
Приложение № 6  

к Постановлению МА МО пос. Смолячково  

от 26.06.2015г. № 60  

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В 

СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2015 ГОДУ» 

 

Наименование целевой 

программы  

Ведомственная целевая программа «По текущему ремонту и 

содержанию дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2015 году» 

(далее – Программа) 

Основание для 

разработки целевой 

программы  

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"; 

Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2014 N 665-116 "О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов"; 

Устав муниципального образования поселок Смолячково; 

Решение МС МО пос. Смолячково от 20.01.2014г. № 2 «Об 

утверждении Положения «О порядке реализации вопроса 

местного значения по осуществлению благоустройства на 

территории МО пос. Смолячково». 

Ответственный 

исполнитель целевой 

программы  

Местная администрация муниципального образования поселок 

Смолячково 

Основные 

разработчики целевой 

программы  

Местная администрация муниципального образования поселок 

Смолячково 

Подпрограммы 

целевой программы  

нет 

Цели и задачи целевой 

программы  

Цели:  

- повышение качества жизни жителей поселка Смолячково 

посредством улучшения уровня благоустройства территории 

муниципального образования поселок Смолячково; 

- улучшение состояния дорог местного значения; 

- снижение аварийности и травматизма на дорогах; 

Задачи:  
- участие в реализации единой государственной политики в 

области благоустройства территории Санкт-Петербурга; 

- 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. 

Сроки и этапы 

реализации целевой 

программы  

Срок реализация Программы рассчитан на 2015 год без 

выделения на этапы ее реализации 

Перечень основных 

мероприятий  

- повышение уровня комфортности проживания жителей МО 

пос. Смолячково; 

- увеличение количества благоустроенных территорий МО пос. 

Смолячково; 

- проведение ремонта придомовых и дворовых территорий. 

Исполнители основных 

мероприятий  

Местная администрация муниципального образования поселок 

Смолячково  

Целевые индикаторы и 

показатели целевой 

программы  

Должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную 

оценку выполнения Программы с целью принятия при 

необходимости своевременных управленческих решений по ее 

корректировке. 

Объем и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

Местного бюджета МО пос. Смолячково в 2015 году составит 

1462,0 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты целевой 

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. 

Оценка эффективности 

реализации программы  

В результате реализации целевой Программы: 

- будут выполнены работы по содержанию дорог в летний и 

зимний период, 14640,3 кв. м.; 

Система организации 

контроля за 

исполнением целевой 

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 



Ведомственная целевая программа  

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2015 году 

 

№ 

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, в соответствии с 

перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-

Петербурга:  

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 

1462,0 Содержание дорог, расположенных 

в пределах границ муниципального 

образования 

 Итого по программе       1462,0   

 

 


