
 

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 

23 ноября 2016 г. № 154 

 

Об утверждении ведомственных целевых  

программ по исполнению расходных  

обязательств в муниципальном  

образовании поселок Смолячково на 2017 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, с 

учетом расходных обязательств по решению вопросов местного значения, Местная 

администрация 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить, что ведомственные целевые программы по решению вопросов местного 

значения реализуются Местной администрацией при содействии депутатов 

Муниципального совета и направлены на улучшение качества жизни и создание 

комфортных условий проживания для жителей муниципального образования поселок 

Смолячково. 

2. Для решения каждого вопроса местного значения в соответствующей ведомственной 

целевой программе предусматривается комплекс мероприятий, отвечающих одновременно 

следующим требованиям: 

- мероприятия направлены на обеспечение нормативного безаварийного состояния 

объектов благоустройства, включая основные средства, приобретенные за счет средств 

местного бюджета; 

- срок выполнения мероприятий не превышает одного года; 

- мероприятия реализуются путем размещения муниципального заказа в соответствии с 

действующим законодательством; 

- муниципальным заказчиком всех мероприятий, указанных в ведомственных целевых 

программах является Местная администрация муниципального образования поселок 

Смолячково. 

3. Основанием разработки поименованных ниже ведомственных целевых программ 

являлась подготовка проекта бюджета на 2017 год. 

4. Источником финансирования ведомственных целевых программ является местный 

бюджет на 2017 год, разбивка финансирования в котором по целевым статьям установлена 

в соответствии со средствами, запланированными на реализацию ведомственных целевых 

программа по конкретному вопросу местного значения. 

5. Утвердить ведомственные целевые программы, финансируемые из средств местного 

бюджета на 2017 год: 

- Благоустройство территории муниципального образования (Приложение № 1); 

- Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий (Приложение № 2); 



- Военно-патриотическое воспитание молодежи (Приложение № 3); 

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций (Приложение № 4); 

- Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 

(Приложение № 5); 

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

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования (Приложение № 6); 

- Участие в организации и финансировании: временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 

(Приложение № 7); 

- Осуществление противодействия коррупции в муниципальном образовании поселок 

Смолячково (Приложение № 8); 

- Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования (Приложение № 9); 

- Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах 

и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга (Приложение № 10); 

- Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования (Приложение № 11); 

- Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга (Приложение № 12); 

- Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования поселок Смолячково (Приложение № 13); 

- Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 

поселок Смолячково (Приложение № 14); 

- Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов (Приложение № 15). 

6. Установить, что внесение изменений в поименованные ведомственные целевые 

программы осуществляется на основании постановлений МА МО с целью более 

эффективного расходования бюджетных средств. Основанием для внесения изменений 

могут быть: 

- экономия бюджетных средств при проведении конкурсных процедур и размещении 

заказа неконкурсным способом; 

- отсутствие надобности в проведении некоторых из запланированных мероприятий; 

- получение возможности дополнительного финансирования по конкретной программе; 

- внесение предложений на основании обращений граждан; 

- возникновение аварийных ситуаций; 

- рекомендации контролирующих органов. 

7. Настоящее постановление с приложениями подлежит размещению на официальном 

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

подписания. 

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

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково        А. Т. Чулин 

http://mo-smol.ru/


Приложение № 1 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 

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 2017 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 2017 году составит 1519,8 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 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансировани

я 

Объем расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования 

25,0  

1.1 Приобретение хозяйственно-

бытового инвентаря 

май- 

август 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

25,0 - вазон бетонный 3 шт.; 

- комплект сушилки 

для белья (уличный) 

2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 330,0  

2.1 Ликвидация стихийных 

свалок бытового мусора на 

территории МО 

апрель- 

декабрь 

 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

330,0 Ликвидация бытового 

мусора, в кол-ве 300 

куб. м 

3 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 

адресные программы, утвержденные исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга 

10,0  

3.1 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 

4 Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 

насаждений на указанных территориях 

909,1  



4.1 Работы по уборке 

территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования поселок 

Смолячково  

январь- 

декабрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

577,7 Очистка от мусора 

территории общего 

пользования местного 

значения (23397 кв.м) 

4.2 Высадка цветов в клумбы и 

вазоны, уход за ними. 

Приморское шоссе, д. 676-

678, придомовые 

территории. Приобретение 

земли для вазонов, клумб, 

удобрений, рассады цветов, 

уход за клумбами 67 кв. м 

июнь- 

сентябрь 

Глава МА Бюджет МО 

пос. 

Смолячково 

110,2 Высадка цветов в 

клумбы и вазоны,  

уход за цветами,  

2000 шт. рассады 

цветов, 300 кг земли. 

4.3 Приобретение и посадка 

саженцев деревьев  

май- 

октябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

221,2 Посадка саженцев 

деревьев клена 

остролистного - 40 шт. 

5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских площадок 62,4  

5.1 Работы по уборке детских 

площадок  

январь- 

декабрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

60,9 Очистка от мусора  

территории детских 

площадок (450 кв.м) 

5.2 Ремонт детского 

оборудования 

май- 

сентябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

1,5 замена элемента 

крепления детской 

горки 

6 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 53,3  

6.1 Работы по уборке 

спортивных площадок  

январь- 

декабрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

43,3 Очистка от мусора 

территории 

спортивных площадок 

(320 кв.м). 



6.2 Ремонт спортивного 

оборудования 

май- 

сентябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

10,0 ремонт сетки 

футбольных ворот 

7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования 

130,0  

7.1 Праздничное новогоднее 

оформление территории МО: 

- Приморское ш., д.676-678; 

- пер. П. Морозова  

январь, 

декабрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

130,0 Монтаж, подключение 

к электросети и 

отключение от 

электросети 

новогоднего 

оборудования 

 
Итого по программе    1519,8 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 
 

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 2017 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 

2017 году составит 789,5 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 

27,0 Торжественный 

митинг, цветы 

2 «Защищать Отечество – 

почетно!» 

февраль Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

22,0 Концерт 

3 «Праздник весны – 

женский день» 

март Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

50,0 2 концерта, цветы 

4 «Проводы русской зимы» март  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

126,0 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 

175,0 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 

27,0 Митинг, цветы 

7 «День рыбака 

«Смолячковская уха» 

июль  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

220,0 Концерт, театральное 

представление, 

угощение ухой 

8 «Здравствуй, школа!» сентябрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

10,0 Цветы, подарки 

первоклассникам 

9 «День учителя «Спасибо май, Глава МА Бюджет МО  2,5 Цветы 



Вам, учителя!» сентябрь  пос. Смолячково 

10 «День памяти жертв 

блокады» 

сентябрь Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

2,5 Цветы 

11 «День пожилого человека 

«Мудрость приходит с 

годами» 

октябрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

44,0 2 концерта 

12 «День инвалида» декабрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

64,0 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 

17,0 Поездка для детей на 

новогоднюю елку, 

подарки 

 Итого по программе       789,5  
 

 

 



Приложение № 3 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ» 

 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Военно-

патриотическое воспитание молодежи» (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»; 

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87  

«О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге»; 

Федеральные законы РФ: «Об образовании»,  

«О воинской обязанности и военной службе»,  

«О ветеранах», «О днях воинской славы (победных 

днях) России»; 
Закон Санкт-Петербурга от 18 июля 2016 г. N 453-87 «О 

патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге»; 
Постановление Правительства РФ от 31.12.1999  

№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 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 Развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания молодежи, формирование 

патриотического сознания, верности Отечеству. 

Задачи Программы  

 

- совершенствование системы деятельности 

муниципальных органов и общественных организаций 

по формированию у молодежи готовности к 

выполнению задач по защите своей Родины и ее 

государственно-национальных интересов; 

 - развитие у подростков и молодежи высокой 

социальной активности, гражданской ответственности 

и духовности; 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, 

способного встать на защиту государственных 

интересов России; 



- утверждения в сознании и чувствах подростков и 

молодежи социально-значимых ценностей и 

убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, повышению престижа 

государственной и военной службы; 

- участие в подготовке граждан к военной службе, 

профилактике антиобщественных проявлений среди 

молодежи и населения МО. 

Срок реализации Программы 2017 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 2017 

году составит 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- положительная динамика роста: патриотизма среди 

жителей МО пос. Смолячково, любви к своему 

Отечеству и своей малой Родине; 

- повышение интереса жителей поселка к истории 

своего Отечества и вооруженных сил; 

- проявление тенденций к изменению качественного 

состава призывной молодежи; 

- повышение уровня патриотического воспитания у 

подрастающего поколения; 

- возрождение духовности; 

- повышение социально-экономической и полити-

ческой стабильности. 

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 

«Военно-патриотическое воспитание молодежи» 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Военно-патриотическая 

интерактивная игра 

июнь-

сентябрь 

Специалисты по 

опеке и 

попечительству 

  Участие в военно-

патриотической игре с 

элементами спортивных 

упражнений, стрельбы, 

введение в тактику боя 

2 Посещение воинской 

части 03216 

(Санкт-Петербург,  

г. Зеленогорск,  

п. Красавица) 

сентябрь Специалисты по 

опеке и 

попечительству 

  Знакомство с правилами 

несения воинской 

службы в Вооруженных 

силах Российской 

Федерации (в том числе 

с бытом солдат 

Российской Армии) 

3 Размещение в местных 

СМИ, на сайте и 

информационных 

стендах материалов по 

тематике Программы 

январь-

декабрь 

Глава МА   Cтатьи, публикации и 

материалы по теме 

военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

 Итого по программе      



Приложение № 4 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Защита населения и 

территории 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 2017 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 2017 

году составит 15,0 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 

15,0 - cирена 

(электрическая 

ручная) – 1 шт. 

 

5 Проведение занятий для 

неработающего населения 

8 раз в год Глава МА    8 занятий 

6 Обмен информационными 

обучающими материалами с 

пунктами ГО и ЧС, 

Регулярно Глава МА      



оборудованными в 

организациях, расположенных 

на территории поселка и на 

сайте МО 

7 Публикации в СМИ по 

вопросам ГО и ЧС обучающего 

характера 

3 раза в год Глава МА    Cтатьи, публикации и 

материалы по теме ГО 

и ЧС 

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       15,0   



Приложение № 5 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 

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 2017 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 

2017 году составит 99,4 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 

выполнения 

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 

38,4 посещение бассейна 

и спортивного зала 

2 Организация спортивных 

соревнований среди 

различных групп детей и 

подростков в МО пос. 

Смолячково  

май- 

ноябрь 

Глава МА Бюджет МО 

пос. Смолячково 

36,0 соревнования 

по мини-футболу, 

волейболу и 

плаванию 

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       99,4   

 



Приложение № 6 

к Постановлению 

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 

 

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 2017 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 2017 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 

финансирован

ия 

Объем 

расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 Объезд территории поселка для 

выявления фактов вандализма и 

надписей экстремистского 

характера 

еженедельно Глава МА     

2 Приобретение брошюр по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

май- 

сентябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

5,0 Выпуск брошюр по 

тематике 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

(антитеррор) 

3 Размещение в местных СМИ, на 

сайте и информационных стендах 

материалов по тематике 

Программы 

январь- 

декабрь 

Глава МА   Cтатьи, публикации 

и материалы, 

информирующие о 

терроризме и 

экстремизме 

4 Общение с населением МО пос. 

Смолячково (в том числе с 

подростками и молодежью) в целях 

профилактики экстремизма и 

терроризма, своевременного 

получения оперативной 

информации (антитеррор) 

регулярно  

в течение года 

Глава МА    

 Итого по программе      5,0  



Приложение № 7 

к Постановлению 

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 

 

ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ВРЕМЕННОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ  

В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 

ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Участие в 

организации и финансировании: временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые» (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 - взаимодействие с работодателем по финансовому  

обеспечению общественных работ; 

- участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы; 

- участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время; 

- участие организации и финансировании 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые; 

Задачи Программы  

 

- консультирование с работодателей по созданию 

рабочих мест для подростков; 

- проведение рекламных действий для вовлечения  



подростков в программу, в том числе в форме бесед и 

публикаций в СМИ; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Срок реализации Программы 2017 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 2017 

году составит 56,7 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

По итогам реализации Программы предполагается 

достичь следующих результатов: 

- повышение уровня комфортности и проживания 

жителей МО пос. Смолячково; 

- участие в организации и финансировании 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы; 

- участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

- участие в организации и финансировании 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые. 

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  

«Осуществление противодействия коррупции в муниципальном образовании поселок Смолячково» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Прием и рассмотрение заявлений, 

обращений, жалоб граждан и 

организаций на предмет наличия 

информации о фактах коррупции 

со стороны муниципальных 

служащих  

январь- 

декабрь 

Глава МА МО  

пос. Смолячково 

  Создание эффективной 

системы противодействия 

коррупции 

2 Осуществление 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов в 

соответствии с действующим 

законодательством 

январь- 

декабрь 

Лицо, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

пос. Смолячково 

  Недопущение 

коррупциогенности 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов  

3 Направление в прокуратуру 

Курортного района СПб 

муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов  для 

проведения антикоррупционной 

экспертизы 

январь- 

декабрь 

Лицо, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

пос. Смолячково 

  Недопущение 

коррупциогенности 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов 

4 Направление муниципальных 

нормативных правовых актов в 

Правительство СПб для их 

государственной регистрации и 

включения в регистр нормативных 

актов Санкт-Петербурга 

январь- 

декабрь 

Лицо, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

пос. Смолячково 

  Недопущение 

коррупциогенности 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов 

5 Опубликование и размещение 

муниципальных нормативных 

январь- 

декабрь 

Лицо, 

уполномоченное на 

  Недопущение 

коррупциогенности 



правовых актов и их проектов в 

муниципальной газете и на сайте 

МО пос. Смолячково для 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы в 

соответствии с действующим 

законодательством 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

пос. Смолячково 

муниципальных правовых 

актов 

6 Представление муниципальными  

служащими, замещающими  

должности муниципальной 

службы, включенные в 

соответствующий перечень,  

сведений о своих доходах,  

расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об  имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей  

до  

30 апреля 

2017 г. 

Глава МА МО  

пос. Смолячково 

  Исключение 

коррупционных 

правонарушений, 

злоупотреблений со 

стороны муниципальных 

служащих при 

осуществлении ими своих 

должностных 

полномочий 

7 Размещение сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей на 

сайте МО пос. Смолячково в 

соответствии с законодательством 

и муниципальными правовыми 

актами 

май  Лицо, 

уполномоченное  

на реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

пос. Смолячково 

  Соблюдение требований 

законодательства о 

муниципальной службе в 

РФ, законодательства о 

противодействии 

коррупции   

8 Осуществление  проверки 

достоверности и полноты 

представляемых муниципальными 

служащими  сведений  о  своих  

доходах, расходах,  об имуществе  

январь- 

декабрь  

(при 

наличии 

оснований) 

Глава МА МО  

пос. Смолячково 

  Своевременное 

выявление и 

предотвращение 

коррупции 



и  обязательствах  

имущественного характера, а 

также сведений  о доходах,  

расходах, об имуществе  и  

обязательствах  имущественного 

характера   своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 

детей  в соответствии с 

законодательством 

9 Размещение в помещениях  

МА МО пос. Смолячково 

информационных материалов, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со 

стороны граждан и 

предупреждение коррупционного 

поведения муниципальных 

служащих 

январь- 

декабрь 

Лицо, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

пос. Смолячково 

  Исключение 

коррупционных 

правонарушений, 

злоупотреблений со 

стороны муниципальных 

служащих при 

осуществлении ими 

должностных 

полномочий 

10 Деятельность комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта  

январь- 

декабрь  

(при 

наличии 

оснований) 

Глава МА МО  

пос. Смолячково 

  Обеспечение соблюдения 

муниципальными 

служащими общих 

принципов служебного 

поведения и 

урегулирования 

конфликта интересов 

11 Размещение информации  о   

деятельности МА МО пос. 

Смолячково в муниципальной 

газете и на сайте МО пос. 

Смолячково в  соответствии с ФЗ 

«Об обеспечении  доступа к 

информации о деятельности  

государственных органов и 

органов местного 

январь- 

декабрь 

Глава МА МО  

пос. Смолячково 

  Обеспечение права 

граждан на доступ к 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления, к 

информации о фактах 

коррупции и 

коррупционных факторах 



самоуправления» 

12 Обеспечение функционирования: 

- сервиса «обратная связь» на 

сайте МО пос. Смолячково; 

- горячей линии «Нет коррупции!» 

на сайте  

МО пос. Смолячково  

январь- 

декабрь 

Глава МА МО  

пос. Смолячково 

  Оперативное получение 

информации от населения 

о фактах проявления 

коррупции на территории 

МО пос. Смолячково  

13 Публикация в муниципальной 

газете и на сайте МО пос. 

Смолячково информационных 

материалов для жителей  

МО пос. Смолячково о 

противодействии коррупции  

январь- 

декабрь 

Глава МА МО  

пос. Смолячково 

  Вовлечение населения в 

реализацию 

антикоррупционной 

политики; 

формирование в обществе 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

14 Представление сведений по 

показателям и информационных 

материалов антикоррупционного 

мониторинга в Санкт-Петербурге  

январь- 

декабрь 

Лицо, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

пос. Смолячково 

  Обеспечение 

комплексного анализа 

коррупционных 

проявлений и 

коррупциогенных 

факторов, оценка 

эффективности мер по 

реализации 

противодействия 

коррупции  

15 Своевременное принятие и 

внедрение административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг, их 

своевременная актуализация в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

январь- 

декабрь 

Лицо, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

пос. Смолячково 

  Создание условий для 

исключения проявлений 

коррупции при 

предоставлении 

муниципальных услуг 

16 Совершенствование контроля  

за использованием имущества, 

январь- 

декабрь 

Глава МА МО  

пос. Смолячково 

  Предупреждение 

потенциальной угрозы 



находящегося в муниципальной 

собственности 

коррупционных действий 

со стороны 

муниципальных 

служащих 

17 Обеспечение контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

МО пос. Смолячково 

январь- 

декабрь 

Глава МА МО  

пос. Смолячково 

  Обеспечение 

эффективного 

расходования средств 

местного бюджета  

 

18 Информирование о нормативных 

правовых и иные актах в сфере 

противодействия коррупции 

 

3 раза в год Лицо, 

уполномоченное на 

реализацию 

антикоррупционной 

политики в МА МО 

пос. Смолячково 

  Правовое просвещение 

муниципальных 

служащих с целью 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений при 

осуществлении ими 

должностных 

полномочий 

 Итого по программе       



Приложение № 9 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 

 

 

ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Организация и 

проведение досуговых мероприятий для жителей 

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»; 

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 Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей МО пос. Смолячково. 

Задачи Программы  

 

- формирование культуры общения, творческой 

самореализации жителей поселка; 

- развитие новых форм досуга для жителей; 

- привлечение большего числа граждан к участию в 

досуговых мероприятиях; 

- повышение качественного уровня проводимых  

мероприятий различных форм; 

- обеспечение  информированности жителей через 

местные СМИ о мероприятиях, проводимых в рамках 

Программы. 

Срок реализации Программы 2017 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 

2017 году составит 339,1 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Реализация программы позволит в течение 2017 года 

увеличить число жителей МО пос. Смолячково, 

участвующих в досуговых мероприятиях поселка, 

обеспечить расширение кругозора и культурного 

развития различных слоев населения 

муниципального образования. 

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 досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Экскурсия в Ботанический сад 

Петра Великого 

февраль  Специалисты по 

опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

19,6 экскурсия в Ботанический 

сад Петра Великого 

 

2 Поездка в Ленинградский 

зоопарк 

апрель  Специалисты по 

опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

10,2 экскурсия по 

Ленинградскому зоопарку 

3 Посещение Океанариума май  Специалисты по 

опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

35,3 экскурсия по Океанариуму 

4 Посещение 

достопримечательностей  

Санкт-Петербурга –  

музей-квартира А.С. Пушкина  

май  Специалисты по 

опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

14,4 экскурсия по 

мемориальному музею-

квартире А.С. Пушкина 

(наб. реки Мойки  

Санкт-Петербург) 

5 Посещение культурно-

исторических мест России – 

экскурсия в Великий 

Новгород 

июнь Специалисты по 

опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

73,0 экскурсия  

в Великий Новгород 

6 Торжественное открытие 

спортивной площадки  

в поселке Смолячково 

июнь Специалисты по 

опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

22,8 открытие спортивной 

площадки для 

скейтбординга 

7 Посещение культурно-

исторических мест России – 

экскурсия в Старую Ладогу 

июль-август Специалисты по 

опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

45,0 экскурсия в  

Староладожский  

историко-архитектурный  

и археологический 

заповедник  

(Старая Ладога) 

8 Организация посещения  август- Специалисты по Бюджет МО пос. 58,8 посещение  



Цирка сентябрь опеке и 

попечительству 

Смолячково представления Большого 

Санкт-Петербургского 

государственного цирка  

(наб. реки Фонтанки 

Санкт-Петербург) 

9 Организация  

посещения театра 

октябрь Специалисты по 

опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

60,0 посещение спектакля 

театра в Санкт-Петербурге 

 Итого по программе       339,1   



Приложение № 10 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 

 

 

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 

2017 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 2017 году 

составит 0,0 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 

«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 Общение с населением  

МО пос. Смолячково с целью 

оперативного получения 

информации по вопросам 

профилактики правонарушений, 

пропагандирование 

взаимодействия с 

правоохранительными органами 

В течение года Глава МА      

 Итого по программе          

 



Приложение № 11 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 

 

 

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»; 

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-транспортного 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 

2017 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 2017 году 



составит 5,0 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 

5,0 Светоотражатели 

(шевроны) для 

учащихся младших 

классов. 

4 

 

Тематические беседы с 

учащимися школы в целях 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма  

и проверки знаний по 

безопасности дорожного 

движения 

В течение 

года 

Специалист по 

опеке и 

попечительству 

   

 Итого по программе       5,0   



Приложение № 12 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 

 

 

 

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 26.06.2006 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 

2017 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 2017 

году составит 4461,2 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

По итогам реализации Программы предполагается 

достичь следующих результатов: 

- повышение уровня комфортности и проживания 

жителей МО пос. Смолячково; 

- 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 

финансировани

я 

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 

1562,7 Содержание дорог, 

расположенных в пределах 

границ муниципального 

образования 

2 Укрепление дренажных канав 

по ул. Тесовый берег 

май- 

октябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

2898,5 Укрепление дренажных канав - 

420 п.м. 

 Итого по программе       4461,2   

 



Приложение № 13 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Участие в 

реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории 

муниципального образования поселок Смолячково» 

(далее – «Программа») 

Основание для разработки 

Программы  

(наименование и номер 

соответствующего 

правового акта) 

 

Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 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»; 

Федеральный закон РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 № 194-32  

«О развитии малого и среднего предпринимательства 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 

- участие в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории 

муниципального образования поселок Смолячково; 

- информирование населения о масштабах потребления 

табака на территории муниципального образования 

поселок Смолячково, о реализуемых и (или) 

планируемых мероприятиях по сокращению его 

потребления, в том числе на основании мониторинга и 

оценки эффективности реализации мероприятий, 

направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма и сокращение 

потребления табака; 

- разработка и реализация мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего 



табачного дыма и последствий потребления табака 

Задачи Программы  

 

- участие в реализации единой государственной 

политики в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории 

муниципального образования поселок Смолячково; 

- планирование и осуществление мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни среди населения 

муниципального образования поселок Смолячково и 

контроль за их выполнением; 

- повышение количества некурящих лиц среди населения 

муниципального образования поселок Смолячково; 

- повышение количества сокращающих курение с целью 

полного отказа от употребления сигарет среди населения 

муниципального образования поселок Смолячково; 

- повышение эффективности мер по пропаганде 

здорового образа жизни среди населения. 

Срок реализации 

Программы 

2017 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 2017 году составит 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

По итогам реализации Программы предполагается 

достичь следующих результатов: 

- сокращение потребления и последующий отказ 

курящего населения от употребления табака; 

- увеличение количества лиц, ведущих здоровый образ 

жизни 

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 реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образования поселок Смолячково» 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Объем 

расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Размещение информации 

по тематике Программы в 

местных СМИ, 

официальном сайте 

январь-

декабрь 

Глава МА   - информирование о вреде 

потребления табака и вредном 

воздействии окружающего 

табачного дыма 

2 Популяризация здорового 

образа жизни среди 

населения МО пос. 

Смолячково  

(в том числе среди 

подростков и молодежи) 

в течение 

года 

Глава МА, 

Специалист по 

опеке и 

попечительству 

  - дополнительное 

акцентирование на здоровом 

образе жизни, посредством 

устного информирования о вреде 

потребления табака и вредном 

воздействии табачного дыма  

на проводимых культурно-

массовых, досуговых и 

спортивных мероприятиях в 

течении года; 

- cнижение потребления табака  

на территории МО; 

- уменьшение количества 

курящих лиц среди населения  

и увеличение количества лиц, 

ведущих здоровый образ жизни. 

 Итого по программе          

 



Приложение № 14 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 

 

 

ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Содействие 

развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования поселок 

Смолячково» (далее – «Программа») 

Основание для разработки Программы  

(наименование и номер 

соответствующего правового акта) 

 

Федеральный Закон Российской Федерации от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 24.07.2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 

«Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 г. № 194-

32 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства 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 - развитие субъектов малого 

предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике Российской 

Федерации; 

- обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого 

предпринимательства; 

- обеспечение конкурентоспособности 

субъектов малого предпринимательства; 

- оказание содействия субъектам малого 

предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), 

результатов интеллектуальной деятельности на 

рынок Российской Федерации и рынки 

иностранных государств; 



- увеличение количества субъектов малого 

предпринимательства; 

- обеспечение занятости населения и развитие 

самозанятости; 

- увеличение доли уплаченных субъектами 

малого предпринимательства налогов в 

налоговых доходах местных бюджетов;  

- участие органов местного самоуправления 

 муниципального образования поселок 

Смолячково в реализации единой 

государственной политики в области развития 

субъектов малого предпринимательства в Санкт-

Петербурге; 

- содействие развитию малого 

предпринимательства на территории 

муниципального образования поселок 

Смолячково. 

Задачи Программы - анализ финансовых, экономических, 

социальных и иных показателей развития 

малого предпринимательства и эффективности 

применения мер по его развитию, прогноз 

развития предпринимательства на территории 

муниципального образования; 

- формирование инфраструктуры поддержки 

субъектов малого предпринимательства на 

территории муниципального образования и 

обеспечение ее деятельности; 

- содействие деятельности некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов 

малого предпринимательства, и структурных 

подразделений указанных организаций; 

- образование координационных или 

совещательных органов в области развития 

малого предпринимательства органами 

местного самоуправления;  

- организация консультационной и юридической 

помощи по вопросам малого 

предпринимательства;  

-  информирование субъектов малого бизнеса о 

городских и районных мероприятиях, 

направленных на  поддержку малого бизнеса; 

- публикации статей в муниципальной газете 

по вопросам развития малого 

предпринимательства; 

организация проведения методических, 

обучающих семинаров по вопросам  

предпринимательской деятельности. 

Срок реализации Программы 2017 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 2017 году составит 0,0 тыс. 



руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Содействие развитию малого бизнеса на 

территории муниципального образования 

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 

«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Смолячково» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Размещение на стендах и в 

муниципальной газете 

«Вестник муниципального 

образования поселок 

Смолячково» информации о 

городских и районных 

мероприятиях, направленных 

на поддержку малого бизнеса 

январь-

декабрь 

Глава МА   информирование о 

мероприятиях, проводимых для 

малого бизнеса 

2 Оказание консультационной 

помощи по вопросам малого 

бизнеса (в том числе по 

вопросам эффективного 

взаимодействия с 

государственными органами) 

 

январь-

декабрь 

Глава МА   консультирование и 

информирование субъектов 

малого предпринимательства по 

вопросам, связанным с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности на территории 

муниципального образования 

3 Оказание информационной 

поддержки субъектам малого 

бизнеса  

январь-

декабрь 

 

Глава МА   публикация в газете «Вестник 

муниципального образования 

поселок Смолячково», на 

официальном сайте, на 

информационных стендах статей 

и материалов по проблемам 

малого предпринимательства 

 Итого по программе        

 



Приложение № 15 

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 23.11.2016г. № 154 

 

ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, 

ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  

(МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Участие в 

создании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

(далее – «Программа») 

Основание для разработки 

Программы  

(наименование и номер 

соответствующего правового акта) 

 

Федеральный Закон Российской Федерации от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2006г. № 386-65  

«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009г. N 420-

79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге»; 

«Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 

13.06.2012г.; 

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 на территории МО пос. Смолячково 

толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и 



культурного самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека.  

Уменьшение проявлений негативного отношения к 

лицам других национальностей и религиозных 

конфессий.  

Формирование у населения внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе 

ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека. Противодействия нелегальной 

миграции,  профилактики проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости.на территории 

муниципального образования поселок Смолячково 

Задачи Программы 1. Содействие правоохранительным органам в 

выявлении правонарушений и преступлений данной 

категории, а также ликвидации их последствий. 

2. Пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий.  

3. Совершенствование механизмов обеспечения 

законности и  правопорядка в сфере межнациональных  

отношений в МО пос. Смолячково. 

4. Воспитание толерантности. 

5. Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде. 

8. Поддержание межконфессионального мира и 

согласия в МО пос. Смолячково. 

7. Противодействие нелегальной миграции. 

8. Профилактика проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости на территории 

муниципального образования поселок Смолячково 

Срок реализации Программы 2017 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 2017 году составит 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Формирование толерантного сознания, позитивных 

установок к представителям иных этнических и 

конфессионных сообществ. 

Содействие национально-культурному 

взаимодействию в муниципальном образовании 

поселок Смолячково. 

Поддержание межконфессионального мира и согласия 

в муниципальном образовании муниципальном 

образовании поселок Смолячково. 

Недопущение создания и деятельности 

националистических экстремистских молодежных 

группировок. 

Формирование единого информационного 

пространства для пропаганды и распространения на 

территории муниципального образования поселок 

Смолячково идей толерантности, гражданской 



солидарности, уважения к другим культурам. 

Снижение риска возникновения конфликтных 

ситуаций среди населения муниципального 

образования поселок Смолячково в результате 

миграции. 

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 создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Размещение на сайте, 

информационных стендах и в 

муниципальной газете 

«Вестник муниципального 

образования поселок 

Смолячково» статей, 

пропагандирующих 

толерантность, 

межнациональное согласие, 

освещение культурных и 

религиозных традиций народов 

Российской Федерации 

январь- 

декабрь 

Глава МА   Статьи, направленные 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, сохранение и 

развитие языков и 

культуры народов 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, социальную 

и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов 

2 Формирование индивидуаль-

ного и общественного сознания, 

активной жизненной позиции и 

повышение грамотности 

населения в области 

обеспечения гармонизации 

межэтнических и межкуль-

турных отношений, укрепления 

январь- 

декабрь 

Глава МА    



толерантности в 

муниципальном образовании 

при проведении культурно-

массовых мероприятий 

3 В рамках еженедельных 

объездов территории 

проведение опросов населения 

МО пос. Смолячково с целью 

выявления уровня 

конфликтогенности в 

муниципальном образовании и 

конфликтогенных факторов на 

национальной почве 

январь-

декабрь 

 

Глава МА    

4 Проведение бесед по теме 

толерантности для учащихся 

начальной, основной и средней 

школы 

январь-

декабрь 

 

Специалист органов 

опеки и 

попечительства 

   

 Итого по программе        

 

 


