АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2019 года

№ 26

О внесении изменений в Постановление
№411 от 22.09.2014 года «Об утверждении
муниципальной
программы
«Благоустройство территории населенных
пунктов
МО
«Полянское
сельское
поселение»»
В целях комплексного развития благоустройства населенных пунктов МО «Полянское
сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, создания безопасной,
удобной и привлекательной среды проживания, повышения эффективности использования
бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования, в соответствии с
Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом № 196-ФЗ от
10.12.1995г. «О безопасности дорожного движения», Федеральным Законом № 52 ФЗ от
30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом
муниципального образования, «Правилами благоустройства территории МО «Полянское
сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденными
решением Совета депутатов № 133 от 24.10.2017г.; «Правилами содержания и обеспечения
санитарного состояния территории муниципального образования «Полянское сельское
поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденными Решением Совета
депутатов № 98 от 28.09.2007г.,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению №411 от 22.09.2014 года «Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории населенных
пунктов МО «Полянское сельское поселение»» и изложить в следующей редакции:
Приложение №1.
2. Опубликовать данное постановление в газете "Выборг".
3. Разместить постановление на официальном сайте МО «Полянское сельское
поселение».

Глава администрации

Козлов В.Н.

Приложение №1
к постановлению администрации
МО «Полянское сельское поселение»
Выборгского района Ленинградской
области от 23.01.2019 года №26
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ МО
«ПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование МЦП
Цель МЦП
Задачи МЦП (при
наличии)

Основание для
разработки программы

«Благоустройство территории населенных пунктов МО
«Полянское сельское поселение»
Формирование благоприятной среды для проживания жителей в
населенных пунктах муниципального образования
1. Озеленение территории населенных пунктов поселения;
2. Освещение поселковых территорий;
3. Приведение в качественное состояние элементов
благоустройства;
4. Проведение
работ
по
санитарной
очистке,
благоустройству кладбищ и воинских захоронений;
5. Улучшение санитарного благополучия на территории
поселения;
- Бюджетный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
- Устав муниципального образования «Полянское сельское
поселение»
- Правила благоустройства территории муниципального
образования «Полянское сельское поселение», утвержденные
решением совета депутатов МО «Полянское сельское
поселение» от 24.10.2017 года №133
- содержание зеленых насаждений, кв.м.;

Важнейшие целевые
показатели (индикаторы)
- уборка незакрепленных территорий, кв.м.;
реализации МЦП

- количество установленных малых архитектурных форм, шт.;
- количество установленного уличного игрового оборудования,
шт.
- содержание гражданских кладбищ, кв.м
- ремонт братских захоронений, шт.
Наименование субъекта
бюджетного
планирования
Сроки и этапы
реализации МЦП
Финансовое обеспечение
МЦП

Администрация муниципального образования «Полянское
сельское поселение» Выборгского района Ленинградской
области
Мероприятия Программы реализуются в 2018-2020 годах
Финансирование осуществляется за счет средств местного и
областного бюджетов. Общий прогнозный объем

финансирования мероприятий составит
составит: 67834490,64 руб., в т.ч.
2019г. –33904810,64 руб., из них:
- за счет средств местного бюджета – 32876010,64 руб;
- за счет средств областного бюджета – 1028800,00 руб.
2020г. –18682000 руб.
2021г. – 15247680 руб.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
МЦП

-Единое
управление
комплексным
муниципального образования;

благоустройством

-Создание комфортных условий для работы и отдыха жителей
поселения;
-Улучшение санитарного состояния территорий муниципального
образования «Полянское сельское поселение»;
-Повышение уровня озеленения и эстетичности населенных
пунктов, расположенных на территории МО «Полянское
сельское поселение»;
-Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных
пунктах, расположенных на территории МО «Полянское
сельское поселение», посредством установки дополнительного
количества малых архитектурных форм (скамеек, урн,
остановочных комплексов);
-Улучшение содержания мест захоронения, в том числе
воинских захоронений на территории МО «Полянское сельское
поселение»;
-Освобождение от борщевика Сосновского территории МО
«Полянское сельское поселение» Выборгского района
Ленинградской области.

РАЗДЕЛ 1. Обоснование необходимости принятия программы
Программа по благоустройству населенных пунктов расположенных на территории
МО «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области,
разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом муниципального
образования «Полянское сельское поселение»; Правила благоустройства территории
муниципального образования «Полянское сельское поселение», утвержденные решением
совета депутатов МО «Полянское сельское поселение» от 24.10.2017 года №133.
Муниципальное образование «Полянское сельское поселение» включает в себя 28
населенных пунктов. В п.Поляны, п.Песочное, п.ст.Приветнинское, п.Семиозерье, п.Пески,
п.Зелёный Холм, п.Горьковское, п.Сосновый Бор, п.Каменка существуют зоны застройки
многоквартирных домов и застройки частного сектора, в остальных населенных пунктах
осуществлена застройка ИЖС. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра
поселения, имеется значительная протяженность дорог муниципального и регионального
значения.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как
пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего
времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и
нуждаются в ремонте и реконструкции.
Программный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов
необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального
образования «Полянское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых
результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей
поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий,
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.
Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться
сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на
текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
1.1 Анализ существующего положения в благоустройстве населенных пунктов МО
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен
анализ существующего положения в благоустройстве поселения. Анализ проведен по 2
показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и
направления деятельности при осуществлении программы.
1.1.1 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства
Озеленение
Искусственные посадки зеленых насаждений в виде клумб, отдельных скверов и
аллей существуют во всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений
общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно
благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода,
эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими
насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная
обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Для решения этой проблемы необходимо,
чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с
требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в
решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.
Наружное освещение, иллюминация
Протяженность сетей наружного освещения составляет 22,4 км, на которых
установлено 352 светильников, 138 из которых оснащены лампами ДРЛ.
Необходимо провести реконструкцию сетей наружного освещения с заменой ламп ДРЛ
и установкой приборов автоматического включения и выключения освещения. При новом
строительстве сетей наружного освещения использовать энергосберегающие технологии.
Благоустройство в жилых кварталах
Благоустройство в жилых кварталах включает в себя озеленение, детские игровые
площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального
образования совместно с жилищно-эксплуатационными предприятиями обслуживающим
жилой фонд. За предыдущие года средства были направлены на оборудование детских
площадок, контейнерных площадок для сбора мусора, спортивных сооружений.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в
жилых кварталах, восстановление и новое строительство детских игровых площадок с
установкой малых архитектурных форм.
1.1.2. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора.
Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора включает в себя ряд работ:
- организация обустройства контейнерных площадок;
- организация проведения работ по удалению несанкционированных свалок на территории
МО «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;
- организация работ по информированию населения о необходимости заключения договоров
на вывоз бытовых отходов.
Значительная доля бюджета по статье «Благоустройство» ложится на сбор и вывоз отходов
от несанкционированных свалок, что значительно сокращает долю денежных средств,
которая могла быть направлена на выполнение работ по благоустройства в целом по
муниципальному образованию.
2. Основные цели и задачи МЦП,
целевые показатели (индикаторы) реализации МЦП
№
п/п

1

Цель, задачи и
показатели
(индикаторы)

2

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный
год 1

Текущий
год 2

2018
(n - 1)

2019 (n)

3

4

кв.м

Годы реализации
ВЦП
2020

2021

(n + 1)

(n + 2)

5

6

7

118200

119000

119500

119800

1

Цель:
Формирование
благоприятной среды для
проживания жителей в
населенных
пунктах
муниципального
образования.

1.1

Задача 1 Озеленение
территории населенных
пунктов поселения

1.1.1

Содержание зеленых
насаждений.

1.2.

Задача 2 Приведение в
качественное состояние
элементов
благоустройства

1.2.1.

Количество
установленных малых
архитектурных форм.

шт.

77

83

16

15

1.2.2.

Количество
установленного игрового

шт.

13

17

21

10

1

2

оборудования.
1.3

Задача 3 Проведение
работ по санитарной
очистке, благоустройству
кладбищ и воинских
захоронений

1.3.1

содержание гражданских
кладбищ

1.3.2.

ремонт братских
захоронений

1.4.

Задача 4 Улучшение
санитарного
благополучия на
территории поселения.

1.4.1

Уборка незакрепленных
территорий.

кв.м.

185090

185090

185090

185090

шт.

9

9

9

9

кв.м

125063

132000

132000

132000

4. Обоснование ресурсного обеспечения МЦП
Ресурсное обеспечение МЦП осуществляется за счет средств бюджета МО
«Полянское сельское поселение», а так же за счёт субсидирования из других источников.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий МЦП
приведено по источникам финансирования программных мероприятий.
Источник финансирования

Всего,
руб.

1
Всего по МЦП:

В том числе по годам
реализации, руб.

2

2019
4

2020
5

2021
6

67834490,64

33904810,64

18682000,00

15247680,00

в том числе за счет:
66805690,64 32876010,64 18682000,00 15247680,00
средств бюджета
муниципального
образования «Полянское сельское
поселение»
1028800,00
1028800,00
0
0
средств областного бюджета:
средств федерального бюджета:
внебюджетных средств:
5. Оценка эффективности муниципальной Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в
целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной
программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле:

Сд = Зф / Зп*100%
где:

Сд

- степень достижения целей (решения задач);

Зф

- фактическое значение индикатора (показателя) государственной программы;

Зп

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для
индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или

Сд = Зп / Зф*100%

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения
муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов
финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления
фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников
ресурсного обеспечения в целом (бюджеты различных уровней, внебюджетные
источники), по формуле:

Уф = Фф / Фп*100%

,

где:

Уф

- уровень финансирования
муниципальной программы (подпрограммы);

реализации

основных

мероприятий

Фф

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной
программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;
3) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации
основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
муниципальной программы.
До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный
исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы
(подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых
реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения
муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением,
соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на
соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей
отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не
может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения
показателя на соответствующий год.
Муниципальная
эффективности, если:

программа

считается

реализуемой

с

высоким

уровнем
9

значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм
соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной
программы к высокому уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной

У

программы ( ф ) составил не менее 95%, уровень финансирования реализации
основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составил не менее
90%;
не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в
полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем
эффективности, если:
значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм
соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной
программы к высокому уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной
программы (

Уф

) составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в
полном объеме.
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают
повышение уровня благоустройства населенного пункта поселения, улучшение
санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих
комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального
образования «Полянское сельское поселение».
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения
зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками);
- уровень санитарного состояния муниципального образования (обеспеченность
контейнерными площадками, отсутствие несанкционированных свалок мусора).
Реализация Программы приведет к:
- улучшению внешнего вида территории МО «Полянское сельское поселение»;
- повышению комфортности придомовых территорий и парковых зон поселения.
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания
жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
- создание зелёных зон для отдыха горожан;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

10

11
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3. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

№ п/п

Цель, задачи, основные
мероприятия

Источники
финансиров
ания

Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий

Объемы финансирования, руб.

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

5

6

7

8

3631382,46

4000000,00

3400000,00

1661333,33

1700000,00

1700000,00

Местный
бюджет

1150049,13

1200000,00

1200000,00

1.1.3

Местный
бюджет

100000,00

Снос угрожающих
деревьев, посадка
1.1.4 саженцев в рамках
конкурсов, акций

Местный
бюджет

700000,00

1100000,00

500000,00

Проведение технического
надзора при выполнении
1.1.5 работ по сносу
угрожающих деревьев

Местный
бюджет

20000,00

4000000,00

3400000,00

1

2

3

Наименов
ание,
2019 год
единица
измерения
9
10

2020 год

2021 год

11

12

119500

119800

1. Озеленение.
Озеленение территорий и
содержание зеленых
насаждений.
Закупка и доставка
рассады цветов,
Местный
1.1.1 содержание клумб,
бюджет
высадка рассады
1.1

Кошение травы, обрезка
1.1.2 кустарника
Закупка вазонов

Итого:

11031382,46

3631382,46

2. Содержание и ремонт сетей наружного освещения.

кв.м

119000

Мероприятия в области
энергосбережения и
2.1 повышения
энергетической
эффективности.
Содержание и текущий
2.1.1 ремонт объектов
наружного освещения
Выполнение работ по
ремонту сетей наружного
2.1.2 освещения
Выполнение работ по
ремонту сетей наружного
освещения в п.Песочное
2.1.3. Выборгского района
Ленинграсдкой области
Проведение технического
надзора при выполнении
работ по ремонту сетей
2.1.4
наружного освещения в
п.Песочное
Установка узлов учета
электроэнергии уличного
освещения в населенных
2.1.5. пунктах МО "Полянское
сельское поселение"
Выборгского района
Ленинградской области

2.2

Оказание услуг по
поставке электроэнергии
для наружного
освещения населённых
пунктов МО «Полянское
сельское поселение»
Выборгского района
Ленинградской области.
Итого:

Местный
бюджет

3640000,00

2100000,00

1900000,00

Местный
бюджет

1400000,00

1400000,00

1400000,00

Местный
бюджет

400000,00

700000,00

500000,00

Местный
бюджет

1500000,00

Местный
бюджет

40000,00

Местный
бюджет

300000,00

Местный
бюджет

1788800,00

1720000,00

1967680,00

5428800,00

3820000,00

3867680,00

13116480,00

3. Обустройство и ремонт детских игровых площадок.

3.1

Обустройство детских
игровых площадок

Закупка и монтаж
оборудования для детских
игровых площадок в
3.1.1 населённых пунктах МО
«Полянское сельское
поселение»
Демонтаж и утилизация
неисправного детского
игрового оборудования в
3.1.2 населённых пунктах МО
«Полянское сельское
поселение»
Выполнение работ по
замене песка в песочницах
и выравнивание
3.1.3 территории детских
площадок

благоустройство
территории детской
площадки у дома №60 в
3.1.4. п.Поляны Выборгского
района Ленинградской
области
благоустройство
территории детской
площадки на
ул.Смолячковская в
3.1.5.
п.Приветнинское
Выборгского района
Ленинградской области

Местный
бюджет

4004998,00

5080000,00

600000,00

Местный
бюджет

1278198,00

5000000,00

500000,00

Местный
бюджет

100000,00

0,00

Местный
бюджет

100000,00

80000,00

местный
бюджет

100000,00

местный
бюджет

100000,00

100000,00

шт.

15

21

10

благоустройство
территории детской
площадки у дома №14 по
ул.50 лет Октября в
3.1.6 п.Пески Выборгского
района Ленинградской
области
благоустройство
спортивной площадки по
адресу: Ленинградская
область, Выборгский
район, п.Поляны,
пер.Школьный на
реализацию областного
закона от 15 января 2018
года № 3-оз «О содействии
участию населения в
3.1.7. осуществлении местного
самоуправления в иных
формах на территориях
административных
центров муниципальных
образований
Ленинградской области»

проведение технического
надзора при выполнении
работ по благоустройству
спортивной площадки по
3.1.8. адресу: Ленинградская
область, Выборгский
район, п.Поляны,
пер.Школьный

3.2

Ремонт детского
игрового оборудования в
населённых пунктах МО
«Полянское сельское
поселение»

Итого:

местный
бюджет

100000,00

всего, в
т.ч.

2176800,00

Местный
бюджет

1148000,00

Областной
бюджет

1028800,00

Местный
бюджет

50000,00

Местный
бюджет

0,00

300000,00

300000,00

4004998,00

5380000,00

900000,00

10284998,00

Местный
бюджет

9256198,00

2976198,00

5380000,00

900000,00

Областной
1028800,00
бюджет

1028800,00

0,00

0,00

4. Организация и содержание территорий поселений.
Обустройство
придомовых территорий.
4.1

Закупка и установка МАФ
4.1.1

4.2

4.3.

4.4

4.4.1

Выполнение работ по
заливке и содержанию
катков в населенных
пунктах.
Акарицидная обработка
территории от
иксодовых клещей

Местный
бюджет

623100,00

400000,00

200000,00

Местный
бюджет

623100,00

400000,00

200000,00

Местный
бюджет

45000,00

50000,00

50000,00

Местный
бюджет

40000,00

32000,00

40000,00

115000,00

0,00

120000,00

Местный
бюджет

80000,00

0,00

85000,00

Местный
бюджет

35000,00

0,00

35000,00

Мероприятия по
уничтожению борщевика Местный
Сосновского
бюджет
Химическая обработка
борщевика Сосновского

проведение оценки
эффективности
4.4.2 проводимых химических
мероприятий по
уничтожению борщевика
Сосновского

шт.

24

16

15

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9.

ремонт металлического
ограждения детской
площадки по адресу:
Ленинграсдкая область,
Выборгский район,
п.Семиозерье,
пер.Парковый
ремонт металлических
перил от дома №21 до
дома№17 по
Выборгскому шоссе в
п.Поляны
благоустройство
общественной
территории
расположенной у дома
дома №65 по
Выборгскому шоссе в
п.Поляны
Ленинградской области
благоустройство
общественной
территории,
расположенной по
ул.Центральная, д.52 в
п.Семиозерье
Ленинградской области

Местный
бюджет

100000,00

Местный
бюджет

100000,00

Местный
бюджет

9589300,00

Местный
бюджет

2163400,00

проведение технического
надзора при выполнении Местный
работ по благоустройству бюджет
общественных
территорий
Итого:

350000,00

14017800,00 13125800,00

482000,00

410000,00

5. Украшение населённых пунктов.

5.1.

Приобретение уличного
оборудования для
Местный
украшения населенных
бюджет
пунктов МО "Полянское
сельское поселение"

732000,00

860000,00

850000,00

Приобретение уличного
Местный
5.1.1. оборудования к
бюджет
празднованию Нового года

430000,00

720000,00

500000,00

Приобретение живых елей
5.1.2. к празднованию Нового
года

Местный
бюджет

132000,00

140000,00

150000,00

Приобретенение баннеров
Местный
5.1.3. для украшения населенных
бюджет
пунктов

100000,00

100000,00

Приобретение флажков
Местный
5.1.4 для украшения населенных
бюджет
пунктов

70000,00

100000,00

5.2.

Монтаж и демонтаж
праздничных украшений
в населенных пунктах
Местный
МО "Полянское сельское бюджет
поселение"

монтаж, демонтаж
уличного оборудования к
5.2.1. празднованию Нового
года,
из них:
демонтаж уличного
оборудования к
празднованию Нового
Года 2017/2018 гг.

Местный
бюджет

858000,00

1440000,00

870000,00

638000,00

640000,00

640000,00

Местный
бюджет

монтаж уличного
оборудования к
Местный
празднованию Нового года бюджет
2018/2019 гг.
Монтаж и демонтаж
праздничных украшений к
5.2.2. празднику – День Победы
9 мая

Местный
бюджет

160000,00

160000,00

Монтаж и демонтаж
украшений к праздникам День России 12 июня,
5.2.3. День муниципального
образования «Полянское
сельское поселение»
Монтаж и демонтаж
праздничных украшений в
населенных пунктах МО
«Полянское сельское
5.2.4
поселение» к празднику –
День Государственного
флага РФ
Выполнение работ по
закупке и монтажу
баннеров к праздничным
мероприятиям в
5.2.5
населенных пунктах МО
"Полянское сельское
поселение"

Местный
бюджет

45000,00

50000,00

Местный
бюджет

15000,00

20000,00

Местный
бюджет

800000,00

5.4.

Выполнение работ по
замене конструкций
праздничного
Местный
оформления в п.Песочное бюджет
Выборгского района
Ленинградской области

280000,00

5.5.

Закупка и установка
указателей улиц в
населённых пунктах

200000,00

Местный
бюджет

Итого:

6.1

200000,00

200000,00

6490000,00 2070000,00 2500000,00
1920000,00
6. Повышение уровня санитарного состояния и комфортности территории населенных пунктов.
Обустройство и ремонт
контейнерных площадок Местный
1537500,00
300000,00
300000,00
бюджет

Ремонт контейнерной
площадки по адресу:
Ленинградская область,
6.1.1. Выборгский район,
п.Семиозерье,
пер.Парковый

Местный
бюджет

500000,00

Ремонт контейнерной
площадки по адресу:
Ленинградская область,
6.1.2. Выборгский район,
п.Приветнинское,
ул.Смолячковская
Ремонт контейнерной
площадки по адресу:
Ленинградская область,
6.1.3. Выборгский район,
п.Тарасово, ул.Котельная
Проведение технического
надзора при выполнении
работ по ремонту
6.1.4. контейнерных площадок

6.2

6.3

Устройство
контейнерных площадок
Выполнение работ по
уборке незакреплённых
территорий в
населённых пунктах

Уборка
6.3.1 несанкционированных
свалок
Закупка инвентаря для
6.3.2 проведения субботников

6.3.3

Уборка незакрепленных
территорий

Местный
бюджет

500000,00

Местный
бюджет

500000,00

Местный
бюджет

37500,00

Местный
бюджет

0,00

200000,00

200000,00

Местный
бюджет

2984240,18

0,00

3000000,00

Местный
бюджет

300000,00

0,00

300000,00

Местный
бюджет

100000,00

0,00

100000,00

Местный
бюджет

2584240,18

0,00

2600000,00

4521740,18

500000,00

3500000,00

Итого:

8521740,18

кв.м

126200

126500

кв.м

185090

185090

7. Организация и содержание мест захоронения.
7.1

Организация и
содержание мест
захоронения

Содержание гражданских
7.1.1 кладбищ

Местный
бюджет

1122090,00

2000000,00

1250000,00

Местный
бюджет

608090,00

1500000,00

700000,00

185090

Устройство контейнерной
площадки на гражданском
кладбище по адресу:
Ленинградская область,
7.1.2 Выборгский район,
Полянский массив,
пр.Подгорный, 2

Местный
бюджет

160000,00

200000,00

200000,00

350000,00

300000,00

350000,00

1122090,00

2000000,00

1250000,00

67834490,64 33904810,64 18682000,00

15247680,00

Проведение технического
надзора при выполнении
работ по устройству
контейнерной площадки на
гражданском кладбище по
Местный
7.1.3 адресу: Ленинградская
бюджет
область, Выборгский
район, Полянский массив,
пр.Подгорный, 2

Обустройство братских
7.1.4 захоронений
Итого:
Всего по Программе:

4000,00

Местный
бюджет
4372090,00

Местный
66805690,64 32876010,64 18682000,00
бюджет
Областной
1028800,00 1028800,00
0,00
бюджет

15247680,00
0,00

шт.

9

9

9

