
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

О внесении изменений в Постановление МА МО 
пос. Смолячково от 23.11.2016г. № 154 «Об утверждении 
ведомственных целевых программ по исполнению 
расходных обязательств в муниципальном образовании 
пос. 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, 
Местная администрация муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 23.11.2016г. № 154 

«Об утверждении ведомственных целевых программ по исполнению расходных 
обязательств в муниципальном образовании пос. Смолячково на 2017 год» следующие 
изменения:

1.1. 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 № 1 к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление с Приложением 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2017 г. №70

Глава Местной адмиши 
муниципального образе 
поселок Смолячково А.Т. Чулин

mailto:ma@mo-smol.ru
http://mo-smol.ru


Приложение № 1 
к Постановлению 

МА МО пос. Смолячково 
07.06.2017г. № 70

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 4467,3 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,

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Источники
финансирования

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

2755,1 Укрепление дренажных канав - 
420 п.м.

3 Выполнение работ по 
текущему ремонту дорожного 
покрытия по адресу: 
Санкт-Петербург, поселок 
Смолячково, переулок Павлика 
Морозова

май-
октябрь

Глава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

149,6 Ремонт 84 кв.м дорожного 
покрытия в пределах границ 
муниципального образования

Итого по программе 4467,3


