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Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2021 годы»  
(наименование муниципальной программы) 

за  2020 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: 

<**> 

1584,2 1584,2 - - - 444,8 444,8 444,8 1121,4 1121,4 1121,4 18,0 18,0 

Реализация подпрограммы 

«Уличное освещение 

населенных пунктов 

Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 

голы» 

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

Реализация подпрограммы 

«Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных 

пунктов Калининского 

сельского поселения на 2015-

936,2 936,2 - - - 404,8 404,8 404,8 531,4 531,4 531,4 0 0 



2021 годы» 

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

<*> - 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 - 2021 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 393,0 тыс. рублей  

1.2. Приобретение ламп ДРЛ, расходных 

материалов, ремонт уличного освещения 

2015-2021 

год 

Произведена оплата за ремонт уличного освещения на сумму 

180,1 тыс. рублей, закуплены материалы на 56,9 тыс. руб. 

 

1.3 Реализация ППМИ-2020 2020 год В рамках реализации ППМИ-2020 закуплены 5 светильников 

на сумму 12,1 тыс руб. и установлены на сумму 5,9 тыс. 

рублей. 

 

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 

Изготовлены плитки, скамьи на сумму 20,8 тыс. руб.  

2.1.2 Частичный ремонт и покраска детских 2015-2021 Частично отремонтированы детские площадки и ограждения,  



площадок. Приобретение, доставка, 

установка новогодних елок и украшений. 

годы доставлены и установлены елки, закуплены елочные 

украшения на сумму 19,2 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 15,4 тыс. рублей приобретено расходного 

материала для обеспечения мероприятий по благоустройству. 

Приобретены строительные материалы по благоустройству на 

сумму 71,8 тыс. руб., ГСМ – 10,0 тыс. рублей. Итого 97,2 тыс. 

руб. 

 

2.2.2. Проведение смотра - конкурса по 

благоустройству 

2015-2021 

годы 

Проведен смотр-конкурс в августе 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 7155,00 рублей, 

в июне проведено бак. и хим. исследование почвы и воды 

мест купания на 16,23 тыс. руб. Собственными силами 

изготовлены и установлены буи в местах купания. Построено 

3 плота и обустроены подходы к водоемам в д. Кабожа на 

сумму 70,0 тыс. рублей. 

 

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 территории поселения от мусора, 

обустройство и чистка контейнерных площадок на сумму 

61,7 тыс рублей. 

 

2.4.2 Скашивание травы в местах общего 

пользования, обработка борщевика 

2015-2021 

годы 

На двукратную обработку борщевика на площади 3 га 

израсходовано 57000,00 рублей, оплачено по договорам за 

скашивание травы и борщевика, вспашку – 183,0 тыс. рублей. 

 

2.4.3 Свод сухих и аварийных деревьев 2015-2021 

годы 

Проведена вырубка кустарника и спил деревьев на сумму 75,5 

тыс. руб. 

 

2.4.4 Снос нежилых и аварийных домов 2015-2021 

годы 

Проведена разборка сооружения на сумму 45 тыс. руб.   



2.4.5 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 5,0 тыс. руб. 

 

2.4.6 Ликвидация несанкционированных свалок 2015-2021 

годы 

Выявлено и ликвидировано 2 навала мусора в д. Каплино и д. 

Скуратово на сумму 55,8 тыс. рублей. 

 

2.4.7 Приобретение контейнеров и урн для 

мусора, установка контейнерных площадок 

2015-2021 

годы 

Контейнеры для мусора не приобретались. Проводилась 

замена старых на новые. Установлены 3 контейнерные 

площадки в д. Кабожа. 

 

2.4.8 Содержание мест захоронения 2015-2021 

годы 

На содержание и уборку кладбищ в д. Кабожа и д. Овинец 

израсходовано 15,0 тыс. руб. 

 

2.4.9 Информирование населения о нормах и 

правилах обращения с отходами 

2015-2021 

годы 

Регулярное информирование населения.   

2.4.10 Контроль за исполнением Правил благо-

устройства территории поселения, выдача 

предписаний 

2015-2021 

годы 

Выдано писем-уведомлений в количестве 31 шт. Составлены 

акты обследования (71 земельный участок) и выдано 11 

предписаний, нарушения устранены. Протоколы не 

составлялись. 

 

2.4.11 Участие в ППМИ  2019-2021  Благоустройство в рамках ППМИ-2020 проводилось на 

субботниках, нефинансовый вклад спонсоров. 

 

2.4.12 Участие в реализации проектов ТОС 2019-2021  В рамках реализации проекта ТОС 2020 (инициатива ТОС 

«Великое»: Благоустройство и ограждение территории  

обелиска воинам, погибшим в годы ВОВ, расположенного в 

д. Кабожа») получена областная субсидия 75,0 тысяч рублей, 

средства поселения 100,00 тысяч руб. Проект успешно 

реализован и сдан.  

 

2.4.13 Организация общественных работ, 

связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции 

 

2020 В июне и июле 2020 года заключены 2 договора, 

трудоустроены 2 человека, проводилась обработка подъездов 

мкжд, контейнерных площадок, мест общего пользования для 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 

Затрачено 30,8 тыс. руб. – средства областного трансферта. 

 

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

 <*> - 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, % 100 100 97 Требуется установка дополнительных 

фонарей уличного освещения. 

2. Удовлетворенность населения созданием условий 

для массового отдыха, % 

100 100 100  

3. Улучшение благоустройства 95 100 100  

4. Создание условий для безопасности людей на 

водных объектах, % 

100 100 98 Требуется обустройство плота в д. 

Половниково. 

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

6. Ликвидация несанкционированных свалок, шт. 0 1 2 Выявлено и ликвидировано 2 навала 

мусора в д. Каплино и д. Скуратово. 

7. Приобретение контейнеров для мусора 10 - - Осуществлена замена старых 

контейнеров на новые, обустроено 3 

контейнерные площадки в д. Кабожа. 

8. Информирование населения о нормах и правилах 

обращения с отходами, % 

100 100 100 Проводятся собрания граждан, 

раздаются информационные 

материалы, развешиваются 

объявления. 

9. Контроль за исполнением Правил благоустройства  

территории поселения – выдача предписаний, кол-

во 

5 3 11 Направлено писем предупреждений в 

количестве 31  шт. Составлены акты 

обследования (71 земельный участок) и 

выдано 11 предписаний, нарушения 

устранены. Протоколы не 

составлялись. 

10 Количество реализованных проектов ППМИ 1 1 1  

11 Количество реализованных проектов ТОС 1 1 1  



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Благоустройство территории Калининского сельского поселения  

на 2015 - 2021 годы»  

за  2020 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 2020 году предусмотрено средств в 

объеме 1584,2 тысяч рублей, из них: средства областного бюджета – 444,8 рублей, 

средства населения (внебюджетные источники) – 18,0 тысяч рублей, средства 

местного бюджета – 1121,4 тысяч рублей. 

Кассовое исполнение за 2020 год составило 1584,2 тысяч рублей (100 % от 

предусмотренного финансирования на 2020 год). 

В ходе реализации программы в 2020 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 

постановлениями администрации Калининского сельского поселения от 25.06.2020 

№ 26, от 08.10.2020 № 52, от 29.12.2020 № 68. 

За 2020 год в результате реализации подпрограммы «Уличное освещение 

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

оплату уличного освещения израсходовано 393012,95 рублей, на ремонт сетей 

уличного освещения 140107,49 рублей местного бюджета, 40000,00 рублей 

областного бюджета, на закупку материалов 56879,56 рублей местного бюджета. 

В рамках реализации ППМИ-2020 закуплены 5 светильников на сумму 

12071,69 руб. и установлены на сумму 5930,31 рублей. 

За  2020 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. 

Изготовлены плитки, скамьи на сумму 20,8 тыс. руб. 

Частично отремонтированы детские площадки и ограждения, доставлены и 

установлены елки, закуплены елочные украшения на сумму 19,2 тыс. руб. 

Задача 2. Благоустройство территории. 

На сумму 15,4 тыс. рублей приобретено расходного материала для 

обеспечения мероприятий по благоустройству. Приобретены строительные 



материалы по благоустройству на сумму 71,8 тыс. руб., ГСМ – 10,0 тыс. рублей. 

Итого 97,2 тыс. руб. 

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

Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 

В мае проведено водолазное обследование мест купания на р. Уверь в  д. 

Половниково  675 кв.м. на сумму 7155,00 рублей, в июне проведено бак. и хим. 

исследование почвы и воды мест купания на 16,23 тыс. руб. Собственными силами 

изготовлены и установлены буи в местах купания. Построено 3 плота и обустроены 

подходы к водоемам в д. Кабожа на сумму 70,0 тыс. рублей. 

Задача 4. Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. 

Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным содержанием территории. 

/ Проведены уборка территории поселения от мусора, обустройство и чистка 

контейнерных площадок на сумму 61,7 тыс. рублей. 

/ На двукратную обработку борщевика на площади 3 га израсходовано 57000,00 

рублей, оплачено по договорам за скашивание травы и борщевика, вспашку – 183,0 

тыс. рублей. 

/ Проведена вырубка кустарника и спил деревьев на сумму 75,5 тыс. руб. 

/ Проведена разборка сооружения на сумму 45 тыс. руб. 

/ Проведена обработка от клещей и комаров на площади 1 га у детских площадок и 

водоемов на 5,0 тыс. руб. 

/ Выявлено и ликвидировано 2 навала мусора в д. Каплино и д. Скуратово на сумму 

55,8 тыс. рублей. 

/ Контейнеры для мусора не приобретались. Проводилась замена старых на новые. 

Установлены 3 контейнерные площадки в д. Кабожа. 

/ На содержание и уборку кладбищ в д. Кабожа и д. Овинец израсходовано 15,0 тыс. 

руб. 

/ Регулярное информирование населения о нормах и правилах обращения с 

отходами. 

/ Выдано писем-уведомлений в количестве 31 шт. Составлены акты обследования 

(71 земельный участок) и выдано 11 предписаний, нарушения устранены. Протоколы 

не составлялись. 

/ Благоустройство в рамках ППМИ-2020 проводилось на субботниках, 

нефинансовый вклад спонсоров. 

/ В рамках реализации проекта ТОС 2020 (инициатива ТОС «Великое»: 

Благоустройство и ограждение территории  обелиска воинам, погибшим в годы 

ВОВ, расположенного в д. Кабожа») получена областная субсидия 75,0 тысяч 

рублей, средства поселения 100,00 тысяч руб. Проект успешно реализован и сдан. 

/ В июне и июле 2020 года заключены 2 договора, трудоустроены 2 человека, 

проводилась обработка подъездов мкжд, контейнерных площадок, мест общего 

пользования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 

Затрачено 30,8 тыс. руб. – средства областного трансферта. 


