
Приложение №5 

к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, 

их формирования и реализации 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

 

«Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2021 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за  2018 год 

(отчетный период) 

 

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

 Всего Средства 

федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного бюджета Внебюджетные 

источники 

профи

нансир

овано 

освоено План 

на 

год 

профин

ансиро

вано 

осво

ено 

План 

на год 

профи

нансир

овано 

освое

но 

План 

на год 

профин

ансиров

ано 

освоено профина

нсирова

но 

освое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего муниципальной 

программе, в том числе: 

<**> 

1217,6 1115,1 - - - - - - 1217,6 1217,6 1115,1 - - 

Реализация подпрограммы 

«Уличное освещение 

населенных пунктов 

Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 

голы» 

816,4 713,9 - - - - - - 816,4 816,4 713,9 - - 

Реализация подпрограммы 

«Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных 

пунктов Калининского 

сельского поселения на 2015-

2020 годы» 

401,2 401,2 - - - - - - 401,2 401,2 401,2 - - 

--------------------------------------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 



 

 

 

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2020 годы»  

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

Реализации Проблемы, 

возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма «Уличное освещение 

населенных пунктов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

2015-2021 

годы 

  

1.1. Расходы на коммунальные услуги за 

потребленную электроэнергию 

2015-2021 

годы 

Произведена оплата за электроэнергию 434,3 тыс. рублей  

1.2. Приобретение ламп ДРЛ, расходных 

материалов, ремонт уличного освещения 

2015-2021 

год 

Произведена оплата за ремонт уличного освещения на сумму 

183,5 тыс. рублей, закуплены материалы на 96,1 тыс. руб. 

 

2. Подпрограмма «Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы» 

2015-2021 

годы 

  

2.1. Создание условий для массового отдыха 

жителей поселения 

2015-2021 

годы 

  

2.1.1 Приобретение малых архитектурных форм, 

цветочных конструкций, скамеек, беседок 

2015-2021 

годы 

Приобретено оборудование для детских площадок (7 

предметов) на сумму 70000 руб., трубы проф. – 7000 руб.   

 

2.1.2 Частичный ремонт и покраска детских 

площадок 

2015-2021 

годы 

Обустройство мест отдыха, ремонт и покраска детских 

площадок, установка детских комплексов, устройство 

ограждения  – 41,9 тыс. руб. Закупка стройматериалов – 5,5 

тыс. руб. 

 

2.2. Благоустройство территории 2015-2021 

годы 

  

2.2.1 Приобретение расходных материалов и 

основных средств для обеспечения 

мероприятий по благоустройству     

(перчатки рабочие, мешки для мусора, 

краски, вѐдра, лейки, удобрения и т.п.) 

2015-2021 

годы 

На сумму 33,2 тыс. рублей приобретено расходного 

материала для обеспечения мероприятий по благоустройству 

 

2.2.2. Проведение смотра - конкурса по 

благоустройству 

2015-2021 

годы 

Проведен смотр-конкурс в сентябре на сумму 1,8 тыс.руб.  



2.3. Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах 

2015-2021 

годы 

  

2.3.1. Бактериологическое исследование проб 

воды, водолазное обследование мест 

купания 

2015-2021 

годы 

В мае проведено водолазное обследование мест купания на р. 

Уверь в  д. Половниково  675 кв.м. на сумму  6,55 тыс. 

рублей, в июне проведено бак. и хим. исследование почвы и 

воды мест купания на 14,5 тыс. руб., собственными силами 

изготовлены и установлены буи в местах купания. 

 

2.4. Санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие территории. Обеспечение чистоты и 

порядка, создание благоприятных условий 

жизни населения, усиление контроля за 

санитарным содержанием территории 

   

2.4.1 Очистка поселения от мусора 2015-2021 

годы 

Проведены уборка мусора, установка и чистка контейнерных 

площадок, ремонт крышек - на сумму 43,5 тыс. рублей. 

 

 Скашивание травы в местах общего 

пользования, обработка борщевика 

2015-2021 

годы 

На двукратную обработку борщевика на площади 1га 

израсходовано 29,0 тыс. рублей, оплачено по договорам за 

уборку мусора  и скашивание травы 40,2 тыс. рублей 

 

 Свод сухих и аварийных деревьев 2015-2021 

годы 

Проведена вырубка кустарника и спил деревьев на сумму 15,0 

тыс. руб. 

 

 Снос нежилых и аварийных домов 2015-2021 

годы 

Снос домов не проводился, выявлен собственник. Деньги 

направлены на обустройство мест захоронения. 

 

 Проведение дезинсекционных мероприятий 

по уничтожению комаров и обработке 

временных и постоянных водоемов 

2015-2021 

годы 

Проведена обработка от клещей и комаров на площади 1 га у 

детских площадок и водоемов на 8 тыс. руб. 

 

2.4.2 Ликвидация несанкционированных свалок 2015-2021 

годы 

В октябре ликвидирована свалка, затрачено 7,3 тыс. руб.  

2.4.3 Приобретение контейнеров и урн для 

мусора, установка контейнерных площадок 

2015-2021 

годы 

приобретена тачка садовая на 2,1 тыс. руб., 8 контейнеров 

ТБО на 45,6 тыс. руб. 

 

2.4.4 Содержание мест захоронения 2015-2021 

годы 

На межевание земельных участков под кладбищами в д. 

Кабожа и д. Овинец израсходовано 30,0 тыс. руб. 

 

2.4.5 Информирование населения о нормах и 

правилах обращения с отходами 

2015-2021 

годы 

Регулярное информирование населения   

2.4.6 Контроль за исполнением Правил благо-

устройства территории поселения, выдача 

предписаний 

2015-2021 

годы 

Выдано писем-уведомлений в количестве 29 шт.  

2.4.9 Участие в ППМИ  2019-2021    

 Участие в реализации проектов ТОС 2019-2021    

 ------------------------------------------------------------ 

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2021 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя, единица 

измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений значений 

целевого показателя на конец 

отчетного периода (при наличии) 
год, 

предшествующий 

отчетному 

план на 

год 

факт за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворенность населения освещением улиц, % 90 95 95  

2. Удовлетворенность населения созданием условий 

для массового отдыха, % 

90 95 95  

3. Улучшение благоустройства 85 90 90  

4. Создание условий для безопасности людей на 

водных объектах, % 

100 100 100  

5. Обеспечение чистоты на территории поселения, % 100 100 100  

6. Ликвидация несанкционированных свалок, шт. 1 1 1  

7. Приобретение контейнеров для мусора 14 5 8  

8. Информирование населения о нормах и правилах 

обращения с отходами, % 

100 100 100  

9. Контроль за исполнением Правил благоустройства  

территории поселения – выдача предписаний, кол-

во 

85 3 29 Направлено писем предупреждений в 

количестве 29  шт. Составлен акт 

обследования и выдано 1 предписание, 

нарушение устранено. 



 

Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Благоустройство территории Калининского сельского поселения  

на 2015 - 2021 годы»  

за  2018 год 

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015 - 2021 годы» утверждена постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 №101. 

Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

24.12.2018 № 87 срок действия программы продлен на 1 год. 

На реализацию мероприятий программы в 2018 году предусмотрено средств в 

объеме 1217 594,60 рублей  - средства местного бюджета. 

Кассовое исполнение за 2018 год составило 1 115 109,45 рублей (91,6 % от 

предусмотренного финансирования на 2018 год). 

В ходе реализации программы в 2018 году в соответствии с пунктом 2 статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации", где указано, что  муниципальные 

программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в силу были внесены изменения, утвержденные 

постановлением администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2018 № 

87. 

За 2018 год в результате реализации подпрограммы «Уличное освещение 

населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» на 

оплату уличного освещения израсходовано 434,3 тыс. рублей, на ремонт сетей 

уличного освещения 183,5 тыс. рублей, на закупку материалов 96,1 тыс. руб. 

За  2018 год в результате реализации подпрограммы «Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы» рамках исполнения задач реализованы следующие мероприятия: 

Задача 1. Создание условий для массового отдыха жителей поселения. 

Приобретено оборудование для детских площадок (7 предметов) на сумму 

70000,0 руб., трубы проф. - 7000 руб. Обустроено место отдыха, проведен ремонт 

 и покраска детских площадок, установка детских комплексов, устройство 

ограждения  – 41,9 тыс. руб. Закупка стройматериалов – 5,5 тыс. руб. 

Задача 2. Благоустройство территории. 

Приобретены расходные материалы (перчатки рабочие, мешки для мусора, 

краски, ведра и т.п.) для обеспечения мероприятий по благоустройству – 33,2 тыс. 

руб. Проведен смотр-конкурс по благоустройству – 1,8 тыс. руб. 

Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 



Проведено водолазное обследование мест купания на р. Уверь в д. 

Половниково 675 кв.м. на сумму 6,55 тыс. руб., проведено бак. и хим. исследование 

проб почвы и воды мест купания на 14,5 тыс. руб., собственными силами 

изготовлены и установлены буи в местах купания. 

Задача 4. Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. 

Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным содержанием территории. 

/ Своевременно проводится очистка поселения от мусора, заключены договоры 

на уборку мусора, установку и чистку контейнерных площадок, ремонт крышек на 

сумму 43,5 тыс. рублей. 

/ В октябре ликвидирована несанкционированная свалка, затрачено 7,3 тыс. 

руб. 

/ Приобретена тачка садовая на сумму 2,1 тыс. руб., 8 контейнеров ТБО на 45,6 

тыс. руб. 

/ На обработку борщевика (2 раза по 1га) израсходовано 29,0 тыс. рублей, 

оплачено по договорам за уборку мусора  и скашивание травы 40,2 тыс. рублей. 

/ Регулярно информируется население о нормах и правилах обращения с 

отходами. 

/ Осуществляется контроль за соблюдением Правил благоустройства 

территории Калининского сельского поселения. Выдано писем-уведомлений в 

количестве 29 шт. Составлен акт и выдано 1 предписание, нарушение устранено. 

/ Проведены вырубка кустарника и спил деревьев на сумму 15,0 тыс. руб. 

/ Разборка домов не проводилась. Выявлен собственник. Деньги направлены на 

межевание территории кладбищ у д. Кабожа и д. Овинец – 30,0 тыс. руб.  

/ Проведена обработка территории от клещей у детских площадок на площади 

1 га и от комаров на площади 1 га у водоемов на 8 тыс. руб. 

 

 

 

 

 


