
 Выполнение плана мероприятий 

Муниципальной  программы «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 год» 
(ежеквартально нарастающим итогом) 

за 1 полугодие 2016 года 

Постановление № 218 от 23.12.2013 г. «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области на 2014-2016 год» 

Постановление № 596 от 08.12.2015 г. «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Благоустройство территории 

МО Громовское сельское поселение МО Громовское сельское поселение на 2014-2016 годы».  

 

Постановление № 237 от 02.06.2016 г. «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Благоустройство территории 

МО Громовское сельское поселение МО Громовское сельское поселение на 2014-2016 годы».  

 

 

№ строки 

мероприят

ия 

Наименование плановых мероприятий Финансирование мероприятий - всего и с 

выделением источников финансирования (тыс. 

рублей) 

Фактическое исполнение плановых 

мероприятий в отчетном периоде, 

примечания 

планируемое  

на 2016 год 

фактическое  

за 1 полугодие 2016г. 

1 2 3 4 5 

1 Уличное освещение 275,0 488,3  

1.1. Содержание фонарей уличного 

освещения 

275,0 488,3  

2 Подпрограмма «Организация и 

содержание мест захоронения» 
200,0 35,0  

2.1  Содержание и ремонт гражданских 

кладбищ, содержание памятников 

воинам погибших в ВОВ 

200,0 35,0  

3. Подпрограмма 

«Прочие мероприятия по 

благоустройству территории 

поселения» 

1581,95 

279,7  

3.1. Организация сбора и вывоза ТБО, 

содержание территории                                                    
1200 

193,7  

3.2. Покраска малых форм, детских 

площадок -  школьная бригада 
125 

  



3.3 Проведение мероприятий у мест 

массового отдыха населения у воды:                 

  - водолазное обследование акватории 

места отдыха,                                                

- лабораторные исследования воды, 

почвы,                                                                  

- служба спасателей на воде 

200,0 

16,3  

3.4 Проведение субботников, закупка 

инвентаря , расходных материалов, ГСМ, 

запчасти для косилок 
56,95 

46,5  

3,5 Благоустройство территории сельского 

поселения  

- организация  общественных работ по 

уборке мусора, побелке деревьев и др.; 

- установка малых форм, урн, лавочек в 

общественных местах на территории 

поселения; 

181,95 

23,2  

4. Подпрограмма 

«Благоустройство и озеленение 

территории поселения» 

383,6 

130,2  

4.1 Приобретение и посадка рассады 

цветов. 
31,05 

31,0  

4.2 Благоустройство территории сельского 

поселения  

- окос сорной растительности; 

- содержание парка, стадиона и 

спортивных площадок; 

- озеленение населенных пунктов 

352,55 

99,2  

 ИТОГО по муниципальной 

программе 

2622,5 933,2  

 


