
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 - 2022 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2022 года 

(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 

освое

но 

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:<**> 

2291,6 763,7 - - - 548,2 548,2 298,2 1743,4 1743,4 465,5 - - 

Реализация подпрограммы 

«Уличное освещение населен-

ных пунктов Калининского 

сельского поселения на 2015-

2021 голы» 

662,4 282,4 - - - - - - 662,4 662,4 282,4 - - 

Реализация подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благо-

устройству населенных пунктов 

Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы» 

1629,2 481,3 - - - 548,2 548,2 298,2 1081,0 1081,0 183,1 - - 

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

<*> - 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 реализации 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» 

2022 год   

1.1. Расходы на коммунальные услуги за 

потребленную электроэнергию 

2022 год Произведена оплата за электроэнергию 245,7 тыс. 

рублей 

 

1.2. Приобретение ламп ДРЛ, расходных 

материалов, ремонт уличного 

освещения 

2022 год Произведена оплата за ремонт уличного освещения 

на сумму 15,9 тыс. рублей, приобретены 

расходные материалы – 20,8 тыс. рублей. 

 

1.3. Реализация проекта ППМИ  2022 год Проект не реализуется.  

2. Подпрограмма «Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы» 

2022 год   

2.1. Приобретение и установка малых 

архитектурных форм 

2022 год Установлена беседка в д. Гоночарово. 

Установлены цветочницы у обелиска в д. Новый 

Поселок. 

 

2.2. Частичный ремонт и покраска 

детских площадок 

2022 год Отремонтированы ограждения детских площадок, 

в пос. Октябрьский заменена песочница, в д. 

Новый Поселок на ул. Центральной заменена 

скамейка. 

 

2.3 Комплексное развитие сельских 

территорий 

2022 год В рамках реализации проекта израсходовано 

298200,0 рублей областной субсидии и 16096,0 

рублей местного бюджета. Выровнено основание 

спортплощадки, закуплены и установлены 

тренажерная беседка и 2 тренажора.  

 

2.4. Приобретение расходных 

материалов и основных средств для 

2022 год На сумму 5568,0 рублей приобретены цветы и 

кашпо. На сумму 962 руб. закуплены ГСМ. На 

 



обеспечения мероприятий по 

благоустройству 

сумму 1286,40 руб. приобретены матзапасы. 

2.5. Бактериологическое исследование 

проб воды, водолазное обследование 

мест купания 

2022 год В мае проведено водолазное обследование, бак. и 

хим. исследования мест купания на р. Уверь в  д. 

Половниково  на сумму  26216,0 руб. 

 

2.6. Изготовление и установка 

информационных знаков и буев в 

местах купания 

2022 год Изготовлены и установлены своими силами.  

2.7. Снос нежилых и аварийных домов 2022 год Мероприятия запланированы на 2 полугодие.  

2.8. Содержание мест захоронения 2022 год Проведены субботники по уборке кладбищ в д. 

Овинец и д. Кабожа.  

 

2.9. Проведение дезинсекционных 

мероприятий по уничтожению 

комаров и обработке водоемов 

2022 год Проведена обработка около детских площадок и 

водоемов от клещей, от комаров – аванс 1,5 тыс. 

руб.  

 

2.10. Очистка поселения от мусора 2022 год Заключены договора на уборку снега и мусора на  

контейнерных площадках,  израсходовано 18000,00 

рублей 

 

2.11. Ликвидация несанкционированных 

свалок 

2022 год Выявлена и ликвидирована свалка в д. Каплино, 

израсходовано 7500,00 рублей. 

 

2.12. Приобретение контейнеров для 

мусора 

2022 год Новые контейнеры не закупались. Произведена 

замена 6 контейнеров. 

 

2.13. Скашивание травы в местах общего 

пользования, обработка борщевика 

2022 год Произведен авансовый платеж на сумму 32,01 тыс. 

рублей на обработку борщевика. Проведена 

однократная обработка на площади 5,5 га. Окос 

травы, борщевика – 20,0 тыс. руб. 

 

2.14. Свод сухих и аварийных деревьев 2022 год Мероприятия запланированы на 2 полугодие.  

2.15. Разъяснение населению норм 

существующего законодательства в 

сфере земельных отношений и 

благоустройства 

2022 год Регулярное информирование населения   

2.16. Создание условий для эффективного 

использования и охраны земель. 

2022 год Регулярно осуществляется.  

2.17. Информирование населения о 

нормах и правилах обращения с 

отходами 

2022 год Регулярное информирование населения   



2.18. Контроль за использованием Правил 

благоустройства и санитарного 

содержания территории поселения - 

выдача предписаний 

2022 год Выдано писем-уведомлений в количестве 7  шт. 

Выдано 18 предостережений. 

 

2.19. Участие в реализации проектов ТОС 2022 год Произведен авансовый платеж на сумму 54 тыс. 

рублей на обработку борщевика. Проведена 

однократная обработка на площади 9,28 га. 

 

2.20. Участие в реализации проектов 

ППМИ 

2022 год Не принято участие в проекте.  

2.21. Контроль за проведением земляных 

работ на территории поселения 

2022 год За разрешением на земляные работы никто не 

обращался. 

 

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

 <*> - 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 - Опрос будет в 3 квартале. 

2. Удовлетворенность населения созданием условий 

для массового отдыха, % 

- 100 - Опрос будет в 3 квартале. 

3. Улучшение благоустройства - 100 - Опрос будет в 3 квартале. 

4. Создание условий для безопасности людей на 

водных объектах, % 

- 100 - Опрос будет в 3 квартале. 

5. Обеспечение чистоты и порядка на территории, % - 100 - Опрос будет в 3 квартале. 

6. Ликвидация несанкционированных свалок, шт. 0 1 1  

7. Приобретение контейнеров для мусора - - - Запланировано на 2 полугодие. 

8. Информирование населения о нормах и правилах 

обращения с отходами, % 

100 100 100 Регулярно осуществляется. 

9. Контроль за исполнением Правил благоустройства - 3 - Направлено писем-уведомлений в 



и санитарного содержания территории поселения – 

выдача предписаний, кол-во 

количестве 7 шт. Выдано 18 

предостережений. 

10, Участие в реализации проектов ТОС 0 1 0 Завершение работ запланировано на 2 

полугодие. 

11, Участие в реализации проектов ППМИ 0 1 0 Проект не реализуется, участие не 

принято. 

12. создание условий для эффективного использования 

и охраны земель. 

0 100 100 Регулярно осуществляется. 

13. Разъяснение населению норм существующего 

законодательства в сфере земельных отношений и 

благоустройства 

0 100 100 Регулярно осуществляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Благоустройство территории Калининского сельского поселения  

на 2015 - 2022 годы»  

за 1 полугодие 2022 года 

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015 - 2022 годы» утверждена постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 №101. 

В ходе реализации программы в первом полугодии 2020 года 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 17.05.2022 г. № 31. 

На реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрено средств 

в объеме 2291,6 тыс. рублей  - средства местного бюджета 1743,4 тыс. руб., средства 

областного бюджета 548,2 тыс. руб. 

Кассовое исполнение за 1 полугодие 2022 год составило 763,7 тыс. рублей 

(33,32% от предусмотренного финансирования на 2022 год). 

За 1 полугодие 2022 года в результате реализации подпрограммы «Уличное 

освещение населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы» на оплату уличного освещения израсходовано 245,7 тыс. рублей, на ремонт 

уличного освещения 15,9 тыс. рублей, на приобретение расходных материалов 20,8 

тыс. руб. 

За 1 полугодие 2022 года в результате реализации подпрограммы «Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы» на благоустройство населенных пунктов 

израсходовано 481,3 тыс. руб., из них:  

На сумму 5568,0 рублей приобретены цветы и кашпо. На сумму 962 руб. 

закуплены ГСМ. На сумму 1286,4 руб. приобретены матзапасы. Установлена 

беседка в д. Гоночарово. Установлены цветочницы у обелиска в д. Новый Поселок. 

Отремонтированы ограждения детских площадок, в пос. Октябрьский заменена 

песочница, в д. Новый Поселок на ул. Центральной заменена скамейка. 

 В рамках реализации проекта комплексного развития сельских территорий 

(обустройство спортивной площадки в д. Новый Поселок) израсходовано 298200,0 

рублей областной субсидии и 16096,0 рублей местного бюджета. Выровнено 

основание спортплощадки, закуплены и установлены тренажерная беседка и 2 

тренажора.  

В мае проведено водолазное обследование, бак. и хим. исследования мест 

купания на р. Уверь в  д. Половниково  на сумму  26216,0 руб. 

Проведена уборка кладбищ в д. Овинец и д. Кабожа на субботниках. 

Проведена обработка около детских площадок и водоемов от клещей, от комаров –  

аванс 1,5 тыс. руб. Заключен договор на уборку снега и мусора на контейнерных 

площадках,  израсходовано 18 тыс. рублей.  Выявлена и ликвидирована свалка в д. 



Каплино, 7500 рублей. Произведена замена 6 контейнеров. Произведен авансовый 

платеж на сумму 32,01 тыс. рублей на обработку борщевика. Проведена 

однократная обработка на площади 5,5 га. Окос травы, борщевика – 20 тыс. руб. 

Произведен авансовый платеж на сумму 54 тыс. рублей на обработку борщевика в 

рамках реализации инициативы ТОС «Северное». Проведена однократная 

обработка на площади 9,28 га. 
 


