
 
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03 августа 2016 г.                                                                      № 90 

 

О внесении изменений в Постановление МА МО  

пос. Смолячково от 24.11.2015г. № 128 «Об утверждении 

ведомственных целевых программ по исполнению 

расходных обязательств в муниципальном образовании 

пос. Смолячково на 2016 год»  

 

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 

Местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 24.11.2015г. № 128  

«Об утверждении ведомственных целевых программ по исполнению расходных 

обязательств в муниципальном образовании пос. Смолячково на 2016 год» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Паспорт ведомственной целевой программы 

«Благоустройство территории муниципального образования», «Перечень программных 

мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство территории 

муниципального образования» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к 

настоящему Постановлению. 

1.2. Приложение № 2 «Паспорт ведомственной целевой программы «Организация и 

проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий», «Перечень программных мероприятий «Организация и 

проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к 

настоящему Постановлению. 

1.3. Приложение № 4 «Паспорт ведомственной целевой программы «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций», «Перечень программных 

мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» изложить в 

новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению. 

1.4. Приложение № 5 «Паспорт ведомственной целевой программы «Организация и 

проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования», «Перечень 

программных мероприятий «Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 



муниципального образования» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к 

настоящему Постановлению. 

1.5. Приложение № 6 «Паспорт ведомственной целевой программы «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования», «Перечень программных мероприятий «Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» 

изложить в новой редакции, согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению. 

1.6. Приложение № 10 «Паспорт ведомственной целевой программы «Участие в 

деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга», «Перечень программных 

мероприятий «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» 

изложить в новой редакции, согласно Приложению № 6 к настоящему Постановлению. 

1.7. Приложение № 11 «Паспорт ведомственной целевой программы «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования», 

«Перечень программных мероприятий «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования» изложить в новой редакции, 

согласно Приложению № 7 к настоящему Постановлению. 

1.8. Приложение № 12 «Паспорт ведомственной целевой программы «Текущий 

ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 

образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга», «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы 

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 

образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 8 к настоящему 

Постановлению. 

2. Настоящее Постановление с приложениями подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования http://mo-smol.ru в десятидневный срок с 

момента его подписания. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково        А.Т. Чулин 

  



Приложение № 1 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 03.08.2016г. № 90 

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа 

«Благоустройство территории муниципального 

образования» (далее – «Программа») 

Основание для разработки 

Программы (наименование и 

номер соответствующего 

правового акта) 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 N 145-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

Устав муниципального образования поселок 

Смолячково, муниципальные правовые акты 

Муниципального совета и Местной администрации 

МО пос. Смолячково 

Разработчик Программы Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 

Цель Программы и значение - повышение качества жизни жителей поселка 

Смолячково посредством улучшения уровня 

благоустройства территории муниципального 

образования поселок Смолячково; 

- проведение ремонта внутридворовых и 

внутриквартальных территорий (организация 

озеленения, устройство газонов и цветников, 

размещение детских спортивно-игровых площадок, 

комплектация дворов малыми архитектурными 

формами, обустройство мест сбора мусора, 

своевременный ремонт внутридворовых и 

внутриквартальных территорий муниципального 

образования поселок Смолячково). 

Задачи Программы  

 

- участие в реализации единой государственной 

политики в области благоустройства территории 

Санкт-Петербурга; 

- планирование и осуществление мероприятий по 

комплексному благоустройству территории 

муниципального образования поселок Смолячково и 

контроль за их выполнением; 

- повышение уровня комфортности проживания на 

территории муниципального образования поселок 

Смолячково; 

- повышение эффективности использования 

бюджетного финансирования, направляемого на 



цели благоустройства. 

- повышение эффективности мер по благоустройству 

территорий муниципального образования поселок 

Смолячково. 

Срок реализации Программы 2016 год 

Перечень основных мероприятий Согласно перечню программных мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет 

средств Местного бюджета МО пос. Смолячково  

в 2016 году составит 8 326,7 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

По итогам реализации Программы предполагается 

достичь следующих результатов: 

- повышение уровня комфортности и проживания 

жителей МО пос. Смолячково; 

- улучшение технического состояния отдельных 

объектов благоустройства на территории  

МО пос. Смолячково; 

- привлечение жителей МО пос. Смолячково к 

участию в решении проблем благоустройства. 

Система организации контроля  

за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково, в соответствии с 

ее полномочиями, установленными федеральным 

законодательством и законодательством Санкт – 

Петербурга 



Перечень программных мероприятий 

ведомственной целевой программы 

«Благоустройство территории муниципального образования» 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнени

я 

Ответственны

е за 

реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов, 

(тыс. 

руб.) 

Ожидаемые результаты 

       

1 Благоустройство территории  

с устройством спортивно-

оздоровительной площадки по 

адресу: ул. Тесовый берег  

сентябрь Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

6117,6 Обустройство территории МО 

Смолячково с устройством: 

- газон (655 кв.м); 

- спортивная площадка (508 

кв.м); 

- площадка скейтбординга  

(723 кв.м); 

- тротуар с набивным 

покрытием (533 кв.); 

- спортивное оборудование и 

хозяйственно-бытовое 

оборудование – 25 шт. 

2 Работы по устройству 

дополнительных парковочных мест 

по адресу: Приморское шоссе, 

д.704А 

июнь- 

июль 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

71,0 Проектная документация 

3 Укрепление дренажной канавы 

Приморское шоссе, около домов 678-

682 

сентябрь Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

419,5 Укрепление дренажной канавы  
146,7 п.м. 

4 Высадка цветов в клумбы и вазоны, 

уход за ними. Приморское шоссе, д. 

676-678, придомовые территории. 

Приобретение земли для вазонов, 

июнь- 

сентябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

66,5 Высадка цветов в клумбы и 

вазоны, уход за ними, 2000 шт. 

рассады цветов, 300 кг земли. 



клумб, удобрений, рассады цветов, 

уход за клумбами 67 кв. м 

5 Ликвидация стихийных свалок 

бытового мусора на территории МО 

апрель- 

декабрь 

 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

206,6 Ликвидация бытового мусора,  

в кол-ве 300 куб. м 

6 Работы по уборке территории 

зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения 

муниципального образования 

поселок Смолячково, детских и 

спортивных площадок  

январь-

декабрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

398,6 Очистка от мусора: 

- территории 

внутриквартального озеленения 

(23397 кв.м); 

- территории детских площадок  

(450 кв.м); 

- территории спортивных 

площадок (320 кв.м). 

7 Проведение весеннего и осеннего 

месячников по благоустройству  

на территории МО 

апрель, 

октябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

10,0 Очистка территории от листвы 

и бытового мусора, 

приобретение инвентаря: 

грабли, мешки для мусора, 

перчатки 

8 Праздничное новогоднее оформление 

территории МО: 

- Приморское ш., д. 676-678; 

- пер. П. Морозова;  

- Приморское шоссе, д. 704А 

январь, 

декабрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

204,4 Монтаж, подключение к 

электросети и отключение от 

электросети новогоднего 

оборудования, приобретение 

нового оборудования 

9 Приобретение уличных 

информационных стендов 

март-

декабрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

37,8 2 информационных уличных 

стенда 

10 Разработка проектной документации по 

благоустройству сквера, 

расположенного на пересечении ул. 

Кордонной и Приморского шоссе) 

март- 

июнь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

142,2 Проектная документация 

11 Укрепление дренажной канавы ул. 

Тесовый берег  

Сентябрь-

октябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

501,7 Укрепление дренажной канавы  

 



12 Восстановление разрушенного участка 

покрытия из тротуарной плитки на пер. 

П. Морозова д. 5 

Сентябрь-

октябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

97,7  

13 Покраска ограждения детской площадки 

северо-восточнее дома 696, лит. Н по 

Приморскому шоссе 

Сентябрь-

октябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

53,1 Покраска ограждения 83 п.м 

 
Итого по программе    8 326,70 

  

 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 03.08.2016г. № 90 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Организация и 

проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий» (далее – «Программа») 

Основание для разработки 

Программы  

(наименование и номер 

соответствующего правового 

акта) 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

Устав муниципального образования поселок 

Смолячково, муниципальные правовые акты 

Муниципального совета и Местной администрации 

МО пос. Смолячково 

Разработчик Программы Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 

Ответственный исполнитель 

Программы 
Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 

Цель Программы и значение Обеспечение культурного досуга жителей МО  

пос. Смолячково путем организации местных и 

участие в организации и проведении городских, 

районных праздничных и иных зрелищных 

мероприятиях, организации мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов, для граждан, проживающих на территории 

муниципального образования.  

Задачи Программы  

 

- реализация государственной политики в области 

культуры и досуга жителей МО пос. Смолячково; 

- развитие и сохранение культуры поселка как 

важнейшей составляющей социально-

экономического развития; 

- участие в общегородской и районной программе 

проведения праздников и мероприятий к памятным 

датам; 

- формирование устойчивой связи поколений, 

передача культурных традиций пожилыми 

жителями молодежи; 

- обеспечение культурно-досугового пространства, 

расширение кругозора различных слоев населения 

муниципального образования;  

- снижение социальной напряженности в поселке;  

- привлечение граждан к празднованию 

знаменательных, памятных и общегосударственных 



мероприятий. 

 - сохранение и возрождение социокультурного 

пространства поселка; 

- предоставление жителям поселка 

возможности  удовлетворить свои духовные 

потребности и реализовать  творческие способности 

в органичных для каждого возраста формах; 

- организация и проведение местных праздничных 

мероприятий, и участие в городских праздничных 

мероприятиях, посвященных памятным датам; 

- проведение культурно-массовых мероприятий для 

жителей поселка. 

Срок реализации Программы 2016 год 

Перечень основных 

мероприятий 

Согласно перечня программных мероприятий 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет 

средств местного бюджета МО пос. Смолячково в 

2016 году составит 604,5 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- расширение возможностей для приобщения 

населения поселка к культурным ценностям; 

– повышение эффективности и качества культурно-

досуговой деятельности в поселке; 

- становление системы культурно-просветительной 

работы, направленной на формирование  культуры 

жителей поселка, потребности в приобщении к 

ценностям традиционной и современной культуры;   

- укрепление семьи и воспитание молодежи в 

лучших российских и национальных традициях; 

- повышение уровня культуры населения поселка; 

- выполнение мероприятий Программы позволит 

реализовать конституционное право доступа 

населения к культурным ценностям, обеспечить 

условия для проявления социально-культурной 

активности населения как фактора, 

способствующего объединению людей на духовной 

основе, поддержанию социальных норм поведения; 

- формирование у населения МО пос. Смолячково 

устойчивого интереса к культурной жизни, желания 

участвовать в праздничных и зрелищных 

мероприятиях, проводимых для них. 

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково, в соответствии с 

ее полномочиями, установленными федеральным 

законодательством и законодательством Санкт–

Петербурга 



Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов, 

(тыс. 

руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

январь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

20,7 Торжественный 

митинг, цветы 

2 «Защищать Отечество – почетно!» февраль Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

14,5 Концерт 

3 «Праздник весны – женский день» март Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

39,0 2 концерта, цветы 

4 «Проводы русской зимы» март  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

54,6 Народные гуляния, 

призы, чаепитие, 

блины 

5 «Вечная слава народу – победителю 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. (торжественный 

митинг у памятного знака Ф.А. 

Смолячкову)» 

май  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

149,2 Митинг, цветы, 

концерт, угощение, 

подарки ветеранам 

6 «День начала Великой 

Отечественной войны и День памяти 

жертв Великой Отечественной 

войны» 

июнь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

18,3 Митинг, цветы 

7 «День рыбака «Смолячковская уха» июль  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

136,9 Концерт, театральное 

представление, 

угощение ухой 

8 «Здравствуй школа!» сентябрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

5,0 Цветы, подарки 

первоклассникам 

9 «День учителя «Спасибо Вам, 

учителя!» 

май, 

сентябрь  

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

2,5 Цветы 

10 «День памяти жертв блокады» сентябрь Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

2,0 Цветы 

11 «День пожилого человека «Мудрость 

приходит с годами» 

октябрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

29,0 2 концерта 

12 «День инвалида» декабрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

44,3 Концерты, чаепитие 



13 «Мама – первое слово» ноябрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

2,5 Подарки матерям,  

родившим в текущем 

году 

14 «Праздник Новогодней елки» декабрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

15,0 Поездка для детей на 

новогоднюю елку, 

подарки 

15 Оборудование для проведения 

праздничных мероприятий, 

сувенирная продукция 

апрель-

август 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

71,0 2 информационных 

стенда, флаг, 

сувенирная 

продукция 

 Итого по программе       604,5   

 



Приложение № 3 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 03.08.2016г. № 90 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций»  

(далее – «Программа») 

Основание для разработки 

Программы  

(наименование и номер 

соответствующего правового 

акта) 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

Закон Санкт – Петербурга от 20.10.2005 N 514-76 «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-

Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

Устав муниципального образования поселок 

Смолячково, муниципальные правовые акты 

Муниципального совета и Местной администрации МО 

пос. Смолячково 

Разработчик Программы Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Цель Программы и значение Создание условий для защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Задачи Программы  

 

- принятие на основании Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, законов Санкт-

Петербурга, нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение их выполнения; 

- осуществление в установленном порядке содействия 

исполнительным органам государственной власти в 

сборе и обмене информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 

также содействие в информировании населения об 

угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление финансирования мероприятий в 

области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций; 

 - осуществление обучения неработающего населения 



способам защиты и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Срок реализации Программы 2016 год 

Перечень основных 

мероприятий 

Согласно перечня программных мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет 

средств Местного бюджета МО пос. Смолячково в 2016 

году составит 5,9 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит добиться: 

- максимально возможного уменьшения риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров; 

- сохранения здоровья людей, снижение размеров 

ущерба окружающей среде и материальных потерь.  

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково, в соответствии с ее полномочиями, 

установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт– Петербурга 

 

 

 

 



Перечень программных мероприятий  

ведомственной целевой программы 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Участие в работе 

антитеррористической 

комиссии Курортного района 

по мере 

проведения 

Глава МА     

2 Взаимодействие со 

специалистами районных 

служб ГО и ЧС Курортного 

района по обмену 

информацией для 

публикаций в газете 

«Вестник муниципального 

образования поселок 

Смолячково» и на сайте МО 

Регулярно Глава МА      

3 Взаимодействие с 

организациями всех 

организационно-правовых 

форм, расположенными на 

территории поселка, по 

сбору и обмену 

информацией о 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Регулярно Глава МА     

4 Приобретение элементов для 

учебно-консультационного 

пункта ГО и ЧС  

2 полугодие  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

5,9 - аптечка коллективная – 

1 шт.; 

- камера защитная 

детская КЗД-4 – 1 шт.; 

- респиратор – 1 шт.; 

- противопылевая 



повязка – 1 компл; 

- индивидуальный 

противохимический 

пакет ИПП-11 – 1 шт; 

- огнетушитель 

порошковый ОП-5 – 1 

шт. 

5 Проведение занятий для 

неработающего населения 

8 раз в год Глава МА     8 занятий согласно 

утвержденного графика 

6 Обмен информационными и 

обучающими материалами с 

пунктами ГО и ЧС, 

оборудованными в 

организациях, 

расположенных на 

территории поселка и на 

сайте МО 

Регулярно Глава МА      

7 Публикации в СМИ по 

вопросам ГО и ЧС 

обучающего характера 

4 раза в год Глава МА      

8 Взаимодействие с 

организациями, 

расположенными на 

территории поселка при 

проведении учений по 

гражданской обороне 

В соответствии 

с планом 

проведения 

учений 

Глава МА      

 Итого по программе       5,9   

 



Приложение № 4 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 03.08.2016г. № 90 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Организация и 

проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования» (далее – 

«Программа») 

Основание для разработки 

Программы  

(наименование и номер 

соответствующего правового 

акта) 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 04.12.2007 № 329-ФЗ   

«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

Устав муниципального образования поселок 

Смолячково, муниципальные правовые акты 

Муниципального совета и Местной администрации 

МО пос. Смолячково 

Разработчик Программы Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 

Цель Программы и значение - создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам, проживающим на территории МО пос. 

Смолячково, в том числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам, 

систематически заниматься физической культурой и 

спортом, вести здоровый образ жизни. 

Задачи Программы  

 

- вовлечение жителей поселка в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

- эффективное использование бюджетных средств, 

вкладываемых в развитие физической культуры и 

спорта; 

- организация проведения муниципальных 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан; 

- повышение уровня здоровья населения, 

эффективное использование средств физической 

культуры для снижения  заболеваний и повышения 

работоспособности людей; 

- создание условий для содержательного разумного 



досуга, отказа от вредных привычек, профилактики  

правонарушений. 

Срок реализации Программы 2016 год 

Перечень основных 

мероприятий 

Согласно перечня программных мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования  Программы за счет 

средств Местного бюджета МО пос. Смолячково в 

2016 году составит 95,6 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

По итогам реализации Программы предполагается 

достичь следующих результатов: 

- увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

- увеличение численности населения, принявшего 

участие в спортивных мероприятиях; 

- воспитание потребности у населения МО пос. 

Смолячково в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом; 

- привлечение к занятиям физической культурой 

детей, подростков и молодежи. 

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково, в соответствии с 

ее полномочиями, установленными федеральным 

законодательством и законодательством Санкт– 

Петербурга. 

 

 



Перечень программных мероприятий  

ведомственной целевой программы 

«Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполне

ния 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 Проведение дней здоровья для 

жителей поселка всех 

возрастных категорий 

8 раз  

в год 

Глава МА 

 

Бюджет МО 

пос. Смолячково 

40,0 посещение 

бассейна,  

спортивного зала 

2 Организация спортивных 

соревнований среди различных 

групп детей и подростков в  

МО пос. Смолячково (игровые 

виды, плавание) 

май- 

октябрь 

Глава МА Бюджет МО 

пос. Смолячково 

30,6 соревнования 

3 Организация спортивных 

соревнований по многоборью 

для жителей МО пос. 

Смолячково «Мы - спортивная 

семья»  

ноябрь- 

декабрь 

Глава МА Бюджет МО 

пос. Смолячково 

25,0 семейные 

соревнования 

 Итого по программе       95,6   

 



Приложение № 5 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 03.08.2016г. № 90 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В 

МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования» (далее – «Программа») 

Основание для разработки 

Программы  

(наименование и номер 

соответствующего правового 

акта) 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ   

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 N 230-42  

«О профилактике правонарушений в Санкт–

Петербурге»; 

Устав муниципального образования поселок 

Смолячково, муниципальные правовые акты 

Муниципального совета и Местной администрации 

МО пос. Смолячково 

Разработчик Программы Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Цель Программы и значение Формирование системы профилактики терроризма и 

экстремизма для укрепления общественного порядка и 

безопасности на территории МО пос. Смолячково. 

Задачи Программы  

 

- совершенствование нормативной правовой базы МО 

пос. Смолячково по профилактике терроризма и 

экстремизма; 

- вовлечение в работу по предупреждению терроризма 

и экстремизма организаций, независимо от форм 

собственности, общественных объединений, а также 

граждан; 

- выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению терроризма и 

экстремизма. 

Срок реализации Программы 2016 год  

Перечень основных Согласно перечню программных мероприятий. 



мероприятий 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования  Программы за счет 

средств местного бюджета МО пос. Смолячково в 2016 

году составит 5,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Реализация комплекса мер по профилактике 

терроризма, экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий терроризма и экстремизма  и 

мер по профилактике наркомании позволяет снизить 

уровень этих пагубных проявлений, что повлечет за 

собой снижение количества ситуационных 

преступлений, в основном совершаемых на фоне 

межличностных конфликтов на бытовой почве и 

обеспечения безопасности населения от 

террористических актов. 

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

Контроль за исполнением целевой программы 

осуществляет Местная администрация 

муниципального образования поселок Смолячково, в 

соответствии с ее полномочиями, установленными 

федеральным законодательством и законодательством 

Санкт–Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень программных мероприятий  

ведомственной целевой программы 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 Объезд территории поселка 

для выявления фактов 

вандализма и надписей 

экстремистского характера 

еженедельно Глава МА      

2 Приобретение плакатов по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

сентябрь Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

5,0 Плакаты 

3 Размещение в местных 

СМИ, на сайте и 

информационных стендах 

материалов по тематике 

Программы 

январь- 

декабрь 

Глава МА   Cтатьи, публикации 

и материалы, 

информируюшие  

о терроризме и 

экстремизме 

 Итого по программе       5,0  

 



Приложение № 1 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 03.08.2016г. № 90 

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности 

по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

формах и порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга» (далее – «Программа») 

Основание для 

разработки Программы  

(наименование и номер 

соответствующего 

правового акта) 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 N 230-42  

«О профилактике правонарушений в Санкт–Петербурге»; 

Устав муниципального образования поселок Смолячково, 

муниципальные правовые акты Муниципального совета и 

Местной администрации МО пос. Смолячково 

Разработчик Программы Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Ответственный 

исполнитель Программы 
Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Цель Программы и 

значение 

Формирование системы профилактики правонарушений для 

укрепления общественного порядка и безопасности на 

территории МО пос. Смолячково 

Задачи Программы  

 

- совершенствование нормативной правовой базы МО пос. 

Смолячково по профилактике правонарушений; 

- создание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной прежде всего на 

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних, ресоциализацию 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений 

организаций, независимо от форм собственности, 

общественных объединений, а также граждан; 

- повышение оперативного реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушениях, оптимизация работы по 

предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых в общественных местах и в быту; 

- выявление и устранение причин и условий, 



способствующих совершению правонарушений, терроризма 

и экстремизма. 

Срок реализации 

Программы 

2016 год 

Перечень основных 

мероприятий 

Согласно перечня программных мероприятий 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования  Программы за счет средств 

местного бюджета МО пос. Смолячково в 2016 году 

составит 1,5 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

По итогам реализации Программы предполагается достичь 

следующих результатов: 

- повышение эффективности системы социальной 

профилактики правонарушений,; 

- привлечение к организации деятельности по 

предупреждению правонарушений предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, 

общественных организаций, а также граждан МО пос. 

Смолячково; 

- уменьшение общего числа совершаемых правонарушений; 

- повышение уровня доверия населения к  

правоохранительным органам.  

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково, в соответствии с ее полномочиями, 

установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт–Петербурга 



Перечень программных мероприятий  

ведомственной целевой программы 

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке,  

установленных законодательством Санкт-Петербурга» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 Взаимодействие с органами 

государственной власти  

Санкт-Петербурга, 

правоохранительными органами, 

органами прокуратуры, по 

вопросам профилактики 

правонарушений на территории 

МО пос. Смолячково 

В течение года Глава МА    

2 Участие в работе районной 

антинаркотической комиссии и 

комиссии по вопросам 

обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушений 

В течение года Глава МА      

3 Выявление на территории 

муниципального образования 

нелегально проживающих 

граждан, сотрудничество  

с УФМС по Курортному району 

Ежеквартально Глава МА 

совместно с 

участковым 

     

4 Проведении индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

входящими в установленную 

федеральным законом категорию 

лиц в отношении которых 

проводится профилактическая 

работа, если они являются 

По мере 

поступления 

информации 

Специалисты 

по опеке и 

попечительству 

   



сиротами либо остались без 

попечения родителей 

5 Организация обходов территории 

МО пос. Смолячково с целью 

пресечения правонарушений,  

в том числе с целью 

предупреждения безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий 

несовершеннолетних 

В течение года Глава МА и 

специалисты 

по опеке и 

попечительству 

    

6 Обеспечение правопорядка во 

время проведения культурных и 

спортивных массовых 

мероприятий на территории 

поселка с привлечением граждан, 

участвующих в обеспечении 

общественного порядка 

При проведении 

праздничных 

мероприятий 

Глава МА      

7 Публикация в местных СМИ 

статистических, правовых, 

агитационных материалов по 

вопросам профилактики 

правонарушений 

В течение года Глава МА    

8 Опубликование в местных СМИ 

статей о вреде наркомании, 

табакокурения и употребления 

алкоголя 

В течение года Специалисты 

по опеке и 

попечительству 

     

9 Приобретение памяток по 

профилактике правонарушений 

Август-сентябрь Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

1,5 Памятки 50 шт. 

 Итого по программе       1,5   

 



Приложение № 7 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 03.08.2016г. № 90 

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального 

образования» (далее – «Программа») 

Основание для 

разработки Программы  

(наименование и номер 

соответствующего 

правового акта) 

 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 N 230-42  

«О профилактике правонарушений в Санкт–Петербурге»; 

Устав муниципального образования поселок Смолячково, 

муниципальные правовые акты Муниципального совета и 

Местной администрации МО пос. Смолячково 

Разработчик Программы Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Ответственный 

исполнитель Программы 
Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Цель Программы и 

значение 

- повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального движения; 

- снижение уровня дорожно-траспортного травматизма на 

территории муниципального образования 

Задачи Программы  

 

- разработка и реализация мер, направленных на 

профилактику дорожно-транспортных происшествий; 

- повышение правовой культуры жителей муниципального 

образования; 

- предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения; 

- снижение количества правонарушений у участников 

дорожного движения; 

- участие в воспитательной работе среди детей и молодежи, 

направленной на устранение причин, способствующих 

нарушению правил дорожного движения. 

Срок реализации 

Программы 

2016 год 



Перечень основных 

мероприятий 

Согласно перечня программных мероприятий 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

местного бюджета МО пос. Смолячково в 2016 году 

составит 6,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

По итогам реализации Программы предполагается достичь 

следующих результатов: 

- повышение эффективности системы социальной 

профилактики правонарушений,; 

- привлечение к организации деятельности по 

предупреждению правонарушений предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, 

общественных организаций, а также граждан МО пос. 

Смолячково; 

- уменьшение общего числа совершаемых правонарушений; 

- повышение уровня доверия населения к  

правоохранительным органам.  

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково, в соответствии с ее полномочиями, 

установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт–Петербурга 



Перечень программных мероприятий  

ведомственной целевой программы 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Опубликование в местных 

СМИ материалов по тематике 

Программы 

январь- 

декабрь 

Специалист по 

опеке и 

попечительству 

   Публикация материалов 

по тематике Программы 

2 Проведение ролевых игр  

по правилам дорожного 

движения с детьми 

1 раз в год Специалист по 

опеке и 

попечительству 

    Отработка и закрепление 

навыков поведения на 

дороге, изучение правил 

дорожного движения 

детьми 

3 Приобретение 

светоотражателей (шевронов) 

для учащихся младших 

классов 

сентябрь Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

4,5 Cветоотражатели 

(шевроны)  

для учащихся младших 

классов. 

4 Приобретение памяток по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма и 

правилам дорожного 

движения 

Август-

сентябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

1,5 Памятки 50 шт. 

 Итого по программе       6,0   

 



Приложение № 8 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 03.08.2016г. № 90 

 

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  

В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Текущий ремонт и 

содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга» (далее – «Программа») 

Основание для разработки 

Программы  

(наименование и номер 

соответствующего правового 

акта) 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 

N 145-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

Постановление Правительства от 26.06.2006г. N 779  

«О Перечне дорог, расположенных в пределах границ 

внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, текущий ремонт и содержание 

которых осуществляют органы местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Устав муниципального образования поселок 

Смолячково, муниципальные правовые акты 

Муниципального совета и Местной администрации МО 

пос. Смолячково 

Разработчик Программы Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Цель Программы и значение - повышение качества жизни жителей поселка 

Смолячково посредством улучшения уровня 

благоустройства территории муниципального 

образования поселок Смолячково; 

- содержание дорог, расположенных в пределах границ 

МО, в чистоте; 

- повышение безопасности дорожного движения. 



Задачи Программы  

 

- участие в реализации единой государственной 

политики в области благоустройства территории Санкт-

Петербурга; 

- планирование и осуществление мероприятий по 

комплексному благоустройству территории 

муниципального образования поселок Смолячково и 

контроль за их выполнением; 

- повышение эффективности использования бюджетного 

финансирования, направляемого на цели 

Благоустройства; 

- повышение эффективности мер по благоустройству 

территорий муниципального образования поселок 

Смолячково. 

Срок реализации 

Программы 

2016 год 

Перечень основных 

мероприятий 

Согласно перечня программных мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет 

средств местного бюджета МО пос. Смолячково в 2016 

году составит 2 593,9 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

По итогам реализации Программы предполагается 

достичь следующих результатов: 

- повышение уровня комфортности и проживания 

жителей МО пос. Смолячково; 

- проведение ремонта проездов к дворовым 

территориям; 

- привлечение жителей МО пос. Смолячково к участию 

в решении проблем благоустройства; 

- выполнение работ по содержанию дорог - 23 873 кв.м. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково, в соответствии с ее полномочиями, 

установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт–Петербурга 



Перечень программных мероприятий  

ведомственной целевой программы 

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования,  

в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

расходов, 

(тыс. 

руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Содержания дорог, 

расположенных в пределах 

границ муниципального 

образования:  

Земляничная аллея,  

пер. Павлика Морозова, 

проезд к ДОК "Буревестник", 

ул. Кордонная,  

ул. Смолячкова, 

ул. Тесовый Берег 

(общая площадь 23873 кв. м) 

январь-

декабрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

1 546,2 Содержание дорог, расположенных 

в пределах границ муниципального 

образования 

2 Выполнение работ по 

текущему ремонту дорожного 

покрытия Земляничной аллеи  

июнь-

октябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

1047,6 Ремонт 1337,3 кв.м дорожного 

покрытия в пределах границ 

муниципального образования 

 Итого по программе       2 593,8   

 

 

 


