
 

 
 

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 
 

19 декабря 2014 г. № 137 

 

 «О целевых программах 

по исполнению расходных обязательств 

в муниципальном образовании 

пос. Смолячково на 2015 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 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 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 целевых программах  является  

Местная администрация  муниципального образования пос. Смолячково. 

 

3. Основанием разработки поименованных ниже целевых программ являлась подготовка 

проекта бюджета на 2015 год. 

 

4. Источником финансирования целевых программ является местный бюджет на 2015 год,  

разбивка финансирования в котором по целевым статьям установлена в соответствии со 

средствами, запланированными на реализацию целевых  программам по конкретному вопросу 

местного значения. 



 

5. Утвердить целевые программы, финансируемые из средств местного бюджета на 2015 год: 

- благоустройство территории в 2015 году (приложение №1); 

- проведения  культурно-массовых мероприятий на 2015 год (приложение №2); 

- военно-патриотическому воспитанию на 2015 год (приложение №3); 

- в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  в 2015 году 

(приложение № 4); 

- физическая культура и спорт на 2015 год (приложение № 5); 

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

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования на 2015 год (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 из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые на 2015 год (приложение № 7); 

- противодействие коррупции на 2015 год (приложение № 8) 

- организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 

в 2015 году (приложение № 9); 

- участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 

порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга на 2015 год (приложение № 10); 

- по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга в 2015 году (приложение № 11); 

6. Установить, что внесение изменений в поименованные 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 с момента его подписания 

 

9. Признать утратившим силу: постановление от 31.10.2014 года № 109 «О целевых программах 

по исполнению расходных обязательств в муниципальном образовании пос. Смолячково на 

2015 год». 

 

 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково                     А. Т. Чулин 

 

http://mo-smol.ru/

