
 
 

Российская   Федерация  

Новгородская область 

 

Администрация Калининского сельского поселения  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 27.05.2021 № 55 

д. Новый Поселок 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Благоустройство территории 

Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы» 

 

 

 

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Калининского сельского поселения, их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 30.10.2013 № 106, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство 

территории  Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» (далее - 

Программа), утвержденную постановлением Администрации сельского поселения  

от 14.11.2014 № 101, изложив муниципальную программу в новой прилагаемой 

редакции. 

             2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева 

 

 

 

 



 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):  

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского сельского поселения 

на 2015-2021 годы»,  

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значения целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Цель 1: Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением.  

1.1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1.1 Показатель 1: удовлетворѐнность 

населения освещением улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 100 

1.1.2 Показатель 2: Количество проектов мест-

ных инициатив граждан, реализованных в 

рамках  участия муниципального образо-

вания в мероприятиях государственных 

программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития 

местного самоуправления в Новгородской 

области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгород-

ской области на 2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

2. Цель 2: Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна  поселения, 

формирование комфортной среды жизнедеятельности, наиболее полно 

удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Охрана 

жизни и здоровья населения. 

2.1. Задача 1: Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

2.1.1 Показатель 1: Удовлетворѐнность 

населения созданием условий для 

массового отдыха (%) 

80 85 90 95 100 100 100 

2.2. Задача 2: Благоустройство  
 

2.2.1 
 
 
 
 
 

Показатель 1: улучшение благоустройства 

 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 



2.3. Задача 3: Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

2.3.1 Показатель 1 Создание условий для 

безопасности людей на водных объектах 

(%) 

90 95 100 100 100 100 100 

2.4 Задача 4: Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение 

чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 
2.4.1 Показатель 2: Обеспечение чистоты на 

территории (%) 

100 100 100 100 100 100  

2.4.2 Показатель 3: Ликвидация 

несанкционированных свалок (шт) 

1 1 1 1 1 1  

2.4.3 Показатель 3: Приобретение контейнеров 

для мусора (шт) 

- 4 14 8 7 - - 

2.4.4 Показатель 4:  Информирование населения 

о нормах и правилах обращения с 

отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 

2.4.5 Показатель 5: Контроль за исполнением 

Правил благоустройства и санитарного 

содержания территории поселения - 

выдача предписаний (кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 3 

2.4.6 Показатель 6: Количество проектов 

местных инициатив граждан, реали-

зованных в рамках  участия муници-

пального образования в мероприятиях 

государственных программ  Новгородской 

области «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 

2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

2.4.7 Показатель 7: Количество проектов ТОС, 

реализованных в рамках участия муници-

пального образования в мероприятиях 

государственных программ  Новгородской 

области «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 

2019-2026 годы» (поддержка местных 

инициатив граждан по вопросам 

благоустройства). 

    1 1 1 



2.5 Задача 5: Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и 

потребления; обеспечение организации рационального использования и охраны 

земель; сохранение и восстановление зеленых насаждений, проведение 

инвентаризации земель;  

 2.5.1 Показатель 1: создание условий для 

эффективного использования и охраны 

земель. 

      100 

2.5.2 Показатель 2: Обеспечение чистоты и 

порядка на территории поселения (%) 

      100 

2.5.3 Показатель 3: Ликвидация 

несанкционированных свалок (шт) 

      1 

2.5.4 Показатель 4: Разъяснение населению 

норм существующего законодательства в 

сфере земельных отношений и 

благоустройства 

      100 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областн

ой 

бюджет 

Федерал

ьный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

бюджеты 

государственн

ых 

внебюджетны

х фондов РФ 

другие 

внебюджет

ные 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - 1 455,9 - - 1 455,9 

2016 - - 867,5 - - 867,5 

2017 - - 1 399,58 - - 1 399,58 

2018 - - 1 217,6 - - 1 217,6 

2019 51,5 - 1 159,10 - 38,2 1 248,8 

2020 444,80 - 1 121,4 - 18,0 1 584,2 

2021 75,0 - 1 359,8 - - 1 434,8 

ВСЕГО 571,3 - 8 580,88 - 56,2 9 208,38 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и 

внешнего облика  поселка, создания более комфортных микроклиматических, 

санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории  поселения; 

упорядочение землепользования, вовлечение в оборот новых земельных участков, 

эффективное использование и охрана земель сельского поселения. 
------------------------------------------------------------ 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из 

следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического 

наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 



 

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития  сельского поселения, приоритеты и цели развития 

государственной политики в указанной сфере 

План социально-экономического развития  Калининского сельского поселения 

на 2015 год и плановый период до 2021 года предусматривает реализацию мер, 

направленных на развитие  благоустройства и озеленения территории поселения.            

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и 

эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, 

воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности 

населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей 

качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию 

благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной 

градостроительной политики. 

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя 

назвать удовлетворительным. Структура организационного построения сети 

населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном 

уровне, где перестали существовать многие предприятия. Многие населенные 

пункты пустуют в зимнее время. 

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо 

предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение 

недостатков современной организации территории поселения. Основными из 

мероприятий являются: определение четкого функционального зонирования 

территории; выявление направления развития  поселения; обеспечение жилых 

районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; 

создание и обустройство зон отдыха сельчан. 

Проблемы устойчивого социально-экономического развития Калининского 

сельского поселения и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на 

современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования 

земель. На уровне сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и 

использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным 

образом в интересах не, только ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

  При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно 

улучшить экологическое состояние и внешний облик  населенных пунктов, создать 

более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические 

условия на улицах, в жилых домах, общественных местах. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих  

рисков реализации муниципальной программы 

Основным риском в реализации программы является уменьшение средств 

бюджета  поселения, предусмотренных на ее реализацию. 

При реализации программы могут возникнуть также риски, связанные с 

изменениями в законодательстве Российской Федерации и Новгородской области, 

приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного 

состояния и внешнего облика  поселка, создания более комфортных 

микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на 



территории Калининского сельского поселения, существуют проблемы, решить 

которые можно только программными методами, которые разрабатываются и 

реализуются Администрацией  поселения за счет средств местного бюджета. 

 

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета сельского 

поселения составляет  на 2015-2021 годы – 9 208,38 тыс. руб. 

Дополнительных затрат на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, проектные разработки, капитальное строительство, подготовку и 

переподготовку кадров и другие расходы не потребуется. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления района и поселения.  

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 разработка и принятие локальных актов необходимых для реализации 

Программы; 

 ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год, уточнение затрат на реализацию программных 

мероприятий; 

 совершенствование организационной структуры управления Программой с 

четким определением состава, функций, механизмов, координации действий 

исполнителей мероприятий Программы.   
Ответственный исполнитель муниципальной программы до 15 июля текущего 

года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой 

отчеты о ходе реализации муниципальной программы и направляет их Главе 

сельского поселения. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае 

невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей 

муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о 

причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых.средств.



Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целево

й 

показат

ель 

(номер 

целево

го 

показат

еля из 

паспор

та  про-

граммы

) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Цель 1: Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением. 

1.1. Реализация подпрограммы 

«Уличное освещение населенных 

пунктов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы» 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

685,4 600,16 825,44 816,4 608,2 648,0 650,0 

2. Цель 2: Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна  поселения, формирование комфортной среды 

жизнедеятельности, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Охрана жизни и 

здоровья населения. 

2.1. Реализация подпрограммы 

«Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы» 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

1.2.1 Бюджет 

поселения 

770,5 267,34 574,14 401,2 640,6 936,2 784,8 

 
Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по мероприятиям 

подпрограммы). 

 

 

 



Приложение 2 

 

Паспорт подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1. Показатель 1: удовлетворѐнность 

населения освещением улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 100 

1.2. Показатель 2: Количество 

проектов местных инициатив 

граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального образо-

вания в мероприятиях государ-

ственных программ  Новгород-

ской области «Государственная 

поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской 

области и социально-ориентиро-

ванных некоммерческих орга-

низаций Новгородской области 

на 2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

бюджеты 

государственн

ых 

внебюджетны

х фондов РФ 

другие 

внебюд

жетные 

источни

ки 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - 685,4 - - 685,4 



  

2016 - - 600,16 - - 600,16 

2017 - - 825,44 - - 825,44 

2018 - - 816,4 - - 816,4 

2019 - - 575,0 - 33,2 608,2 

2020 40,0 - 590,0 - 18,0 648,0 

2021 - - 650,0 - - 650,0 

ВСЕГО 40,0 - 4 742,4 - 51,2 4833,6 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселения; 

- создания более комфортных микроклиматических и эстетических условий на 

территории  поселения. 

 

 

 



Приложение 3 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполните

ль 

Срок 

реализа

ции 

Целево

й 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а  про-

граммы

) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1. Расходы на коммунальные 

услуги за потреблѐнную 

электроэнергию 

Администр

ация  

поселения 

2015-

2021 

1.1 Бюджет 

поселени

я 

559,4 506,94 597,0 536,8 304,0,0 393,0 500,0 

1.2. Приобретение ламп ДРЛ, 

расходных материалов, ремонт 

уличного освещения 

Администр

ация  

поселения 

2015-

2021 

1.1 Бюджет 

поселени

я 

Областн

ой 

бюджет 

126,0 

 

 

- 

93,22 

 

 

- 

228,44 

 

 

- 

279,6 

 

 

- 

271,0 

 

 

- 

197,0 

 

 

40,0 

150,0 

 

 

- 



  

1.3. Обеспечение участия 

муниципального образования в 

мероприятиях подпрограммы 

«Государственная поддержка 

развития местного самоу-

правления в Новгородской 

области» государственной 

программы Новгородской 

области «Государственная 

поддержка развития местного 

самоуправления в Новгород-

ской области и социально-

ориентированных некоммер-

ческих организаций Новго-

родской области на 2019-2026 

годы» в части реализации про-

ектов местных инициатив 

граждан (ППМИ) на терри-

тории Новгородской области:  

 

Администр

ация  

поселения 

2019-

2020 

1.2         

а) установка фонарей уличного 

освещения 

 

 2019-

2020 

 Внебюд

жетные 

источник

и 

- - - - 33,2 18,0 - 

 



Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов  

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского 

поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1.1 Показатель 1 Удовлетворѐнность 

населения созданием условий для 

массового отдыха % 

80 85 90 95 100 100 100 

2.1. Задача 2 Благоустройство  
 

2.1.1 
 
 
 
 
 

Показатель 1 улучшение 

благоустройства  

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 

3.1. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1.1 Показатель 1 Создание условий 

для безопасности людей на 

водных объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 

4.1. Задача 4 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение 

чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 
4.1.1 Показатель 1 Обеспечение 

чистоты на территории (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

4.1.2 Показатель 2 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

(шт) 

1 1 1 1 1 1 1 

4.1.3 Показатель 3 Приобретение 

контейнеров для мусора (шт.) 

- 4 5 8 7 - - 

4.1.4 Показатель 4  Информирование 

населения о нормах и правилах 

обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 



  

4.1.5 Показатель 5: Контроль за 

исполнением Правил 

благоустройства и санитарного 

содержания территории 

поселения - выдача предписаний 

(кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 3 

4.1.6 Показатель 6: Количество 

проектов местных инициатив 

граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального обра-

зования в мероприятиях государ-

ственных программ  Новгород-

ской области «Государственная 

поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской 

области и социально-

ориентированных некоммер-

ческих организаций Новгород-

ской области на 2019-2026 годы» 

(ППМИ). 

    1 1 1 

4.1.7 Показатель 7: Количество 

проектов ТОС, реализованных в 

рамках участия муниципального 

образования в мероприятиях 

государственных программ  

Новгородской области 

«Государственная поддержка 

развития местного самоуправ-

ления в Новгородской области и 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2019-

2026 годы» (поддержка местных 

инициатив граждан по вопросам 

благоустройства). 

    1 1 1 

5.1 Задача 5: Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и 

потребления; обеспечение организации рационального использования и охраны 

земель; сохранение и восстановление зеленых насаждений, проведение 

инвентаризации земель;  

 5.1.1 Показатель 1: создание условий 

для эффективного использования 

и охраны земель. 

      100 



  

5.1.2 Показатель 2: Обеспечение 

чистоты и порядка на территории 

поселения (%) 

      100 

5.1.3 Показатель 3: Ликвидация 

несанкционированных свалок 

(шт) 

      1 

5.1.4 Показатель 4: Разъяснение 

населению норм существующего 

законодательства в сфере 

земельных отношений и 

благоустройства 

      100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

бюджеты 

государстве

нных 

внебюджет

ных фондов 

РФ 

другие 

внебюдж

етные 

источник

и 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - 770,5 - - 770,5 

2016 - - 267,34 - - 267,34 

2017 - - 574,14 - - 574,14 

2018 - - 401,2 - - 401,2 

2019 51,5 - 584,1 - 5,0 640,6 

2020 404,8 - 531,4 - - 936,2 

2021 75,0 - 709,8 - - 784,8 

ВСЕГО 531,3 - 3 838,48 - 5,0 4 374,78 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего 

облика  поселения;  

- создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и 

эстетических условий на территории  поселения. 

 



Приложение 5 

Мероприятия подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а  про-

граммы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения  

1.1. Приобретение малых архитектурных форм, 

цветочных металлоконструкций, скамеек, 

беседок  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет 

поселени

я 

 

204,6 0,0 140,71 77,0 0 20,8 10,0 

1.2. Частичный ремонт и покраска детских 

площадок  

Администрация  

поселения  

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет  

поселени

я 

 

42,0 34,68 0 47,4 40,0 0 26,0 

1.3. Приобретение, доставка, установка 

Новогодних елок и украшений 

Администрация   

поселения 

Декабрь 

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет 

поселени

я 

 

5,0 0 0 0 0 19,2 0 

2. Задача 2 Благоустройство территории 

2.1. 

 

 

 

Приобретение расходных материалов 

(перчатки рабочие, мешки для мусора, 

краски, вѐдра, лейки, косы, удобрения и 

т.п.) и основных средств для обеспечения 

мероприятий по благоустройству. 

Содержание трактора.  

 

. 

Администрация  

поселения 

 

 

 

2015-

2021 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

Бюджет 

поселени

я 

областно

й 

бюджет 

 

 

 

86,0 

 

 

 

 

 

83,12 

 

 

 

 

 

65,48 33,2 50,7 42,2 

 

 

55,0 

45,0 

2.2. 

 

 

Проведение  смотра-конкурса по 

благоустройству  

Администрация  

поселения 

 

2015-

2021 

 

 

2.1.1 

 

Бюджет 

поселени

я 

 

 

0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

3. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 



  

3.1. Бактериологическое исследование проб 

воды, водолазное обследование мест 

купания, обустройство подхода к водным 

объектам 

Специализиров

анная 

организация 

Май 

2015-

2021 

3.1.1 Бюджет 

поселени

я 

областно

й 

бюджет 

9,6 9,6 28,74 21,1 27,5 23,4 

 

 

70,0 

25,0 

3.2. Изготовление и установка 

информационных знаков и буев в местах 

купания 

Администрация  

поселения 

Июнь 

2015-

2021 

3.1.1 Бюджет 

поселени

я 

 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Задача 4 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1 Очистка поселения от мусора, обеспечение 

чистоты и порядка на территории 

поселения 

Администрация  

поселения  

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселени

я 

областно

й 

бюджет 

 

 

 

79,5 10,7 65,0 43,5 129 33,5 

 

 

28,2 

- 

4.2. Скашивание  травы в местах общего 

пользования, обработка борщевика  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселени

я 

областно

й 

бюджет 

110,0 108,6 98,27 69,2 141,2 138,2 

 

 

101,8 

 

- 

4.3. Свод сухих и аварийных деревьев  Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселени

я 

областно

й 

бюджет 

20,0 0,0 31,72 15,0 34,9 46,5 

 

 

29,0 

 

- 

4.4. Снос нежилых и аварийных домов Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселени

я 

- - 34,38 0 45,9 45,0 65,0 



  

4.5. Проведение дезинсекционных меропри-

ятий по уничтожению комаров и обработке 

временных и постоянных водоемов  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселени

я 

- - 16,0 8,0 7,0 5,0 7,0 

4.6 Ликвидация несанкционированных свалок Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.2 Бюджет  

поселени

я 

 

40,0 0,0 6,73 7,3 0 55,8 - 

4.7. Приобретение контейнеров для мусора  Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.3 Бюджет  

поселени

я 

173,8 18,8 85,31 47,7 63,5 0 0 

4.8. Содержание мест захоронения Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1. Бюджет  

поселени

я 

областно

й 

бюджет 

- - - 30,0 14,1 0 

 

 

15,0 

40,0 

4.9 Информирование населения о нормах и 

правилах обращения с отходами  

 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.4. Не 

требует 

финан-

сировани

я 

- - - - - - - 

4.10  Контроль за исполнением Правил 

благоустройства и санитарного 

содержания территории поселения - 

выдача предписаний  

  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.5. Не 

требует 

финан-

сировани

я 

- - - - - - - 



  

4.11 Обеспечение участия муниципального 

образования в мероприятиях подпрограм-

мы «Государственная поддержка развития 

местного самоуправления в Новгородской 

области» государственной программы 

Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области и 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгород-

ской области на 2019-2026 годы» в части 

реализации проектов местных инициатив 

граждан (ППМИ) на территории 

Новгородской области 

Администрация  

поселения 

2019-

2020 

4.1.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

а) ППМИ-2019: обработка борщевика на 

площади 0,5 га. 

 

Бюджет  

поселени

я 

 

- - - - 14,5 - - 

б) благоустройство территории внебюдж

етные 

источник

и 

- - - - 5,0 - - 

4.12 Обеспечение участия муниципального 
образования в мероприятиях 
государственной программы 
Новгородской области 
«Государственная поддержка развития 
местного самоуправления в 
Новгородской области и социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций Новгородской области на 
2019-2026 годы» в части реализации 
проектов ТОС: 
 

Администрация  

поселения 

2019-

2020 

4.1.7         



  
а) Инициатива ТОС «Лубенское» 2019 
г.: «Благоустройство и ограждение 
территории обелиска воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
расположенного в д. Городок, установка 
цветочниц, скамеек, подсвечников, 
ограждения». 

 2019 4.1.7 Бюджет  

поселени

я 

областно

й 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

14,0 

 

 

 

51,5 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

б) Инициатива ТОС «Великое» 2020 год: 
«Благоустройство и ограждение 
территории обелиска воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
расположенного в д. Кабожа». 

  4.1.7 Бюджет  

поселени

я 

областно

й 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

100,0 

 

 

 

75,0 

- 

 

 

 

- 

4.13 Организация общественных работ, 

связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением 

последствий распространения 

коронавирусной инфекции 
 

Администрация  

поселения 

2020 4.1.1 Бюджет  

поселени

я 

областно

й 

бюджет 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

30,8 

- 

 

 

- 

5. Задача 5: Повышение эффективности использования и охраны земель,  оптимизация деятельности в сфере обращения с 

отходами производства и потребления; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации земель;  

 5.1 Создание условий для эффективного 

использования и охраны земель. 

Администрация  

поселения 

2020-

2021 

5.1.1 не 

требует 

финанси

рования 

- - - - - - - 

5.2 Обеспечение чистоты и порядка на 

территории поселения  

Администрация  

поселения 

2021 5.1.2 Бюджет  

поселени

я 

 

- - - - - - 120,0 

5.3  Ликвидация несанкционированных свалок  Администрация  

поселения 

2021 5.1.3 Бюджет  

поселени

я 

 

- - - - - - 20,0 



  

5.4  Разъяснение населению норм 

существующего законодательства в сфере 

земельных отношений и благоустройства 

Администрация  

поселения 

2020-

2021 

5.1.4 не 

требует 

финанси

рования 

- - - - - - - 

5.5 Скашивание  травы в местах общего 

пользования, обработка борщевика на 

землях сельхозназначения и на землях 

общего пользования 

Администрация  

поселения 

2021 5.1.1 Бюджет  

поселени

я 

- - - - - - 200,0 

5.6 Сохранение и восстановление зеленых 

насаждений. Спил сухих, аварийных 

деревьев. 

Администрация  

поселения 

2021 5.1.1 Бюджет  

поселени

я 

- - - - - - 50,0 

5.7 Выявление фактов использования 

земельных участков, приводящих к 

значительному ухудшению экологической 

обстановки 

Администрация  

поселения 

2020-

2021 

5.1.1. не 

требует 

финанси

рования 

- - - - - - - 

5.8. Контроль за проведением земляных работ 

на территории поселения 

Администрация  

поселения 

2020-

2021 

5.1.1. не 

требует 

финанси

рования 

- - - - - - - 

5.9 Проведение контроля за своевременным 

восстановлением нарушенных земель и 

вовлечения их в хозяйственный оборот 

Администрация  

поселения 

2020-

2021 

5.1.1. не 

требует 

финанси

рования 

- - - - - - - 



  

5.10 Обеспечение участия муниципального 
образования в мероприятиях 
государственной программы 
Новгородской области 
«Государственная поддержка развития 
местного самоуправления в 
Новгородской области и социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций Новгородской области на 
2019-2026 годы» в части реализации 
проектов ТОС: 
Инициатива ТОС «Северное» 2021: 
«Выполнение комплексных 
мероприятий по ликвидации очагов 
распространения борщевика 
Сосновского (химическая обработка по 
борьбе с борщевиком)». 

 

Администрация  

поселения 

2021 5.1.1. Бюджет  

поселени

я 

областно

й 

бюджет 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

100,0 

 

 

75,0 

 


