
Приложение 1  

к постановлению Администрации 

                                                                                              Тоншаловского сельского поселения  

                                                                                               от 25.08.2022 № 162 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Благоустройство территории Тоншаловского сельского поселения на 2022-2024 годы» 
(далее – Программа) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

Наименование 

Программы                     

«Благоустройство территории Тоншаловского сельского поселения на 2022-2024 годы» 

Основания для 

разработки 

Программы          

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года       N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест»,  

4. Порядок и методика разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных  программ Тоншаловского сельского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Тоншаловского сельского поселения от 23.09.2013г. 

№ 179 

Основные цели 

и задачи 

Программы 

1.    Основными   целями  Программы являются: 

1.1. повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида 

территории Тоншаловского сельского поселения, в том числе: организация 

благоустройства, озеленения, сбора и вывоза бытовых отходов, организация 

водоснабжения в поселении на территории Тоншаловского сельского поселения;  

1.2. организация и улучшение  системы   уличного  освещения в соответствии с 

потребностями населения Тоншаловского сельского поселения; 

1.3. укрепление материально-технической базы Тоншаловского сельского поселения в 

сфере благоустройства; 

1.4. привлечение к участию в решении проблем благоустройства жителей 

Тоншаловского сельского поселения, предприятий, организаций и учреждений, 

зарегистрированных на территории Тоншаловского сельского поселения.  

2. Основными задачами Программы являются:     

2.1. улучшение имиджа Тоншаловского сельского поселения путем повышения  

уровня благоустройства, внедрение новых форм работы по наведению порядка на 

территории Тоншаловского сельского поселения;  

2.2. организация и благоустройство мест общего пользования, приведение в 

качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Тоншаловского 

сельского поселения, установка детских площадок, урн, лавочек, указателей с 

названиями улиц  и номерами домов и т.п.;  

2.3. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с мест общего 

пользования, в том числе: ликвидация несанкционированных свалок;  

2.4. проведение мероприятий по удалению сухостойных, больных и аварийно-

опасных деревьев, а также по обрезке высокорослых деревьев;  

2.5. организация уличного освещения, в том числе: замена ламп и светильников 

уличного освещения и   увеличение протяженности сетей уличного освещения; 

2.6    воспитание у населения бережного отношения к объектам благоустройства, работа 

с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах Тоншаловского 

сельского поселения (сходы, собрания граждан, СМИ), а также поддержка инициативы 

жителей, принимающих активное участие в работе по месту жительства в содержании 

дворовых территорий. 

Сроки 

реализации 

Программы                 

2022-2024 годы 

Ответственный 

исполнитель 

Программы         

Глава Тоншаловского сельского поселения 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы   

 

1. будет  сформирована комфортная  и  безопасная  среда жизнедеятельности 

населения, наиболее полно удовлетворяющая материальным и духовным 

потребностям населения Тоншаловского сельского поселения; 

2. произойдет улучшение экологической ситуации, повышение  эстетического уровня 

благоустройства окружающей среды и улучшение внешнего облика и комфортности 

проживания жителей   Тоншаловского сельского поселения; 

3. повысится   культурный уровень населения в вопросах благоустройства;  



4. улучшится обслуживание территории Тоншаловского сельского поселения 

вследствие расширения материально-технической базы Администрации 

Тоншаловского сельского поселения;  

5.  повысится  эффективность расходов бюджета Тоншаловского сельского поселения в 

части финансирования расходов по проведению мероприятий в области 

благоустройства территории Тоншаловского сельского поселения. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы   

 

1. Увеличение протяженности сетей уличного освещения; 

2. Количество просмотров сайта; 

3. Средний срок рассмотрения обращения граждан. 

Объемы и источники финансирования Программы 2022 год 2023 год 2024 год 

всего                                               7382,7 10020,4 7711,6 

бюджет поселения                           5288,7 9381,5 7072,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет                                  1986,9 638,9 638,9 

районный бюджет    0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 107,1 0,0 0,0 

 
1. Общая характеристика сферы реализации Программы. 

Программа «Благоустройство территории Тоншаловского сельского поселения на 2022-2024 

годы» является логическим продолжением проводимой Администрацией Тоншаловского 

сельского поселения (далее – Администрация поселения) целенаправленной работы в данной 

сфере  и отражает в себе основные направления организации работ по благоустройству 

территории Тоншаловского сельского поселения (далее – поселение).  

Санитарное состояние территорий общего пользования должно соответствовать требованиям 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 

Содержание и ремонт территорий общего пользования  поселения включают работы по летней и 

зимней уборке улиц. 

Основными задачами летней уборки улиц являются сбор случайного мусора с газонов, 

посадочных площадок, удаление загрязнений, скапливающихся на покрытии тротуаров. Эти 

загрязнения ухудшают эстетический вид населенных пунктов поселения, являются источником 

повышенной запыленности воздуха. Основными операциями по летней уборке улиц поселения 

являются подметание, очистка прибордюрной зоны, уборка мусора. При зимней уборке улиц 

обеспечивается борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления 

свежевыпавшего, а также уплотненного снега; проводятся мероприятия, направленные на борьбу с 

гололедом и т.п.  

За прошедший период силами Администрации поселения   в населенных пунктах поселения 

появились детские и спортивные площадки, устанавливались малые архитектурные формы, 

проводилась работа по организации озеленения.  

По внешнему облику поселения оценивается его статус и социально-экономическое 

развитие, поэтому вопрос содержания малых архитектурных форм (скамеек, лавок, урн, детских 

игровых комплексов, расположенных на дворовых территориях, площадях поселения)  в 

надлежащем состоянии является одним из важнейших. 

В пределах выделенных средств проводятся мероприятия, по омолаживанию, обрезке 

деревьев, валке. 

 Ежегодно  производится обрезка деревьев в п. Тоншалово, д. Ясная поляна и других 

населенных пунктах.  Значительная часть зеленых насаждений поселения  достигла состояния 

естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. 

Постоянно увеличивается площадь покоса травы в населенных пунктах, производится выкос 

травы на тех улицах, на которых ранее данный вид работ не осуществлялся или производился 

частично. 

Таким образом, потребность в средствах на содержание зеленых насаждений, постоянно 

растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей поселения в данных услугах и 

повышении их качества. 

Ремонт объектов благоустройства включает комплекс работ по ремонту сетей наружного 

освещения. Проводится замена вышедших из строя светильников, осветительного оборудования. 

Два раза в год (перед подключением уличного освещения в осенне-зимний период и через 4 

месяца после включения). 

 В целях улучшения экологического состояния территории поселения проводятся работы по 



ликвидация несанкционированных свалок; для профилактики в поселении проводится 

дезинсекция территорий поселения против клещей. 

В целях повышения привлекательности поселения на период новогодних праздников в 

населенных пунктах поселения устанавливается новогодняя искусственная  ель. 

Кроме того, одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное 

отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, 

разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 

жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 

На территории Тоншаловского сельского поселения устанавливается дополнительное 

игровое оборудование. 

Повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида 

территории поселения в соответствии с потребностями населения поселения, требуют сегодня 

поиска новых подходов в решении поставленных задач. В этой связи встает вопрос о комплексном 

решении актуальных проблем в сфере благоустройства посредством программно-целевого 

подхода к решению проблем благоустройства.  

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих 

каждодневного внимания и эффективного решения. Без комплексной системы благоустройства 

поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных 

условий проживания граждан, формировании современной инфраструктуры и благоустройстве 

мест общего пользования территории поселения.  

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из 

социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные 

усилия Администрации Тоншаловского сельского поселения, жителей Тоншаловского сельского 

поселения, предприятий, организаций и учреждений, зарегистрированных на территории 

Тоншаловского сельского поселения. Важна четкая согласованность действий всех 

заинтересованных в этом вопросе структур; определение перспектив благоустройства поселения в 

конечном итоге позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. 

Необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении, восстановление и 

новое строительство детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм. 

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, 

уборка аварийных и старых деревьев.  

В соответствии со всем вышеизложенным,  разработка, утверждение и реализация данной 

Программы имеет большую социальную значимость.  

Программа позволит обеспечить реализацию мероприятий в части организации работ по 

благоустройству территории поселения, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к  

созданию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно 

удовлетворяющей материальным и духовным потребностям населения, а также позволит 

оптимизировать использование имеющихся в поселении организационных, административных, 

кадровых, финансовых ресурсов для достижения стратегических целей Программы и решения 

поставленных Программой задач. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации Программы; 

цели, задачи и сроки ее реализации 

 
Приоритетными в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на 

обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов в 

отношении объектов благоустройства территории сельского поселения.  

Исходя из приоритетов, основными целями Программы являются  

- повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида территории 

поселения, в том числе: организация благоустройства, озеленения,  сбора и вывоза бытовых 

отходов  на территории поселения;  

- организация и улучшение системы   уличного  освещения в соответствии с потребностями 

населения поселения; 

- укрепление материально-технической базы поселения в сфере благоустройства; 

- привлечение к участию в решении проблем благоустройства жителей поселения, предприятий, 

организаций и учреждений, зарегистрированных на территории поселения.  

 



Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач, а именно: 

- улучшение имиджа поселения путем повышения уровня благоустройства, внедрение новых 

форм работы по наведению порядка на территории поселения;  

- организация и благоустройство мест общего пользования, приведение в качественное состояние 

элементов благоустройства населенных пунктов Тоншаловского сельского поселения, установка 

детских площадок, урн, лавочек, указателей с названиями улиц и номерами домов и т.п.;  

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, в том числе: ликвидация 

несанкционированных свалок;   

    - проведение мероприятий по удалению сухостойных, больных и аварийно-опасных деревьев, а 

также по обрезке высокорослых деревьев;   

- организация уличного освещения, в том числе: замена ламп и светильников уличного 

освещения и   увеличение протяженности сетей уличного освещения  

- воспитание у населения бережного отношения к объектам благоустройства, работа с 

населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах поселения (подворовые обходы, 

сходы, собрания граждан, СМИ), а также поддержка инициативы жителей, принимающих 

активное участие в работе по месту жительства в содержании дворовых территорий. 

 

Данные задачи будут достигнуты вследствие реализации комплекса подпрограммных 

мероприятий, включающих в себя следующие основные мероприятия:  

1. Основное мероприятие «Организация и содержание уличного освещения»; 

2. Основное мероприятие «Организация и содержание объектов озеленения»; 

3. Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству поселения». 

 

Основное мероприятие «Организация и содержание уличного освещения» включает в себя 

следующие мероприятия: 

- электроэнергию для нужд уличного освещения; 

- текущее содержание и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. 

- увеличение протяженности сетей уличного освещения 

 

Основное мероприятие «Организация и содержание объектов озеленения» включает в себя 

следующие мероприятия: 

- организацию и содержание объектов озеленения территории поселения (посадка 

кустарников и деревьев, обрезка высокорослых и аварийно опасных деревьев; 

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» включает в 

себя следующие мероприятия: 

- приведение в качественное состояние мест общего пользования на территории поселения, 

включая установку детских площадок, урн, лавочек, указателей с названиями улиц  и номерами 

домов и т.п.в том числе благоустройство территории после кап. ремонта; 

- сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок и объектов благоустройства 

поселения. 

- окашивание травы, окашивание и обработка борщевика, обработка от клещей; 

- ремонт тротуаров территорий общего пользования;  

- работы по устройству площадок для мусорных контейнеров; 

-прочие мероприятия по благоустройству (украшение территории поселения при 

проведении торжественных, праздничных и общественных мероприятий, установка новогодней 

ели на период новогодних праздников, покраска элементов благоустройства, шлак, песок, 

укрепление материальной базы в сфере благоустройства) 

Реализация Программы предусмотрена на период 2022 - 2024 годов. 
 

3. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Программы 

 

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались существующая 

ситуация в финансово-бюджетной сфере поселения, а также высокая социальная значимость 

проблемы. 

Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализации Программы 

складывается из ресурсов, необходимых для мероприятий по благоустройству и организации 

уличного освещения.  



Объемы бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию Программы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджета поселения. Приведение 

объемов бюджетных ассигнований в соответствие с решением о бюджете поселения на очередной 

финансовый год и плановый период осуществляется не позднее двух месяцев со дня вступлений 

его в законную силу. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета 

поселения и бюджетов других уровней. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет 

средств бюджета поселения,  в том числе в разрезе распределения средств по основным 

мероприятиям программы, приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств бюджета Тоншаловского сельского поселения 

 

Ответственный исполнитель          

Бюджетные ассигнования (тыс. руб.), 

годы 

2022 год  2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

всего                                               7382,7 10020,4 7711,6 

ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Глава Тоншаловского сельского 

поселения 
 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,  областного, районного бюджетов, 

бюджета Тоншаловского сельского поселения и средств из внебюджетных источников на 

реализацию целей Программы приведена в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального, областного, районного бюджетов, бюджета Тоншаловского сельского поселения и 

средств из внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2022 год 
2023 год 

 
2024  год 

1 2 3 4 

всего                                               7382,7 10020,4 7711,6 

бюджет поселения                           5288,7 9381,5 7072,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет                                  1986,9 638,9 638,9 

районный бюджет    0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники           107,1 0,0 0,0 

 
 

4. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Программы  

 

Состав целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач Программы 

сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов Программы. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в таблице 4:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели   

Наименование 

индикатора (показателя) 

Ед. 

измер

ения 

Значения показателей 

 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 Организация и 

содержание уличного 

освещения             

увеличение 

протяженности сетей 

уличного  освещения 

(прирост в % от общей 

длины) 

% 80 

 

90 

 

100 

 2 Организация и 

благоустройство мест 

общего пользования, 

приведение в 

качественное состояние 

элементов 

благоустройства 

населенных пунктов 

Тоншаловского 

сельского поселения  

% обустройства детских, 

спортивных площадок и 

иных объектов от общего 

количества 

запланированных 

объектов 

благоустройства 

% 89 

 

96 

 

100 

 3 Организация сбора и 

вывоза бытовых отходов 

и мусора с мест общего 

пользования 

% обустройства мест 

накопления ТБО          
% 

 

100 
100 100 

 

4 

Организация и 

благоустройство мест 

общего пользования 

обращений граждан по 

вопросу 

неудовлетворительного 

содержания мест общего 

пользования           

46 30 20 10 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится на основании анализа 

достижения конечных результатов Программы и осуществляется по итогам каждого календарного 

года реализации Программы. 

 

 

5. Прогноз конечных результатов реализации Программы 
 

В  результате реализации мероприятий Программы: 

1. Будет сформирована комфортная и безопасная среда жизнедеятельности населения, 

наиболее полно удовлетворяющая материальным и духовным потребностям населения поселения; 

2. Произойдет улучшение экологической ситуации, повышение  эстетического уровня 

благоустройства окружающей среды и улучшение внешнего облика и комфортности проживания 

жителей   поселения; 

3. Повысится культурный уровень населения в вопросах благоустройства;  

4. Улучшится обслуживание территории поселения вследствие расширения материально-

технической базы поселения;  

5. Повысится  эффективность расходов бюджета поселения в части финансирования 

расходов по проведению мероприятий в области благоустройства территории поселения». 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению Администрации 

Тоншаловского сельского поселения от 

25.08.2022 № 162 
 

 

План реализации муниципальной программы  

«Благоустройство территории Тоншаловского сельского поселения на 2022-2024 годы» на 2022 год 

 

 

Наименование программы, 

основного мероприятия, 

мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия       

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность)   

Срок Ожидаемый 

непосредственный  

результат (краткое 

описание) 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
Источник финансирования 

Сумма 

(тыс.руб.

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Благоустройство 

территории Тоншаловского 

сельского поселения на 2022-

2024 годы» 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

1.Единое управление 

комплексным  благоустрой

ством  сельского поселения 

2. Определение 

перспективы улучшения          

благоустройства  сельского 

поселения 

3. Создание условий для 

работы и отдыха 

жителей поселения . 

4. Улучшение состояния   

территории Тоншаловского 

сельского поселения 

ВСЕГО: 7382,7 

Бюджет поселения 5288,7 

Федеральный бюджет -  

Областной бюджет 1986,9 

Районный бюджет   

Внебюджетные источники 

107,1 

1. Основное мероприятие 
«Организация и содержание 

уличного освещения» 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Создание благоприятной 

для проживания и 

хозяйствования среды. 

ВСЕГО: 2086,7 

Бюджет поселения 1447,8 

Федеральный бюджет - 

Областной бюджет 638,9 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники - 

1.1 Мероприятие «Электроэнергия 

для нужд уличного освещения» 

Глава 

Тоншаловского 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Создание благоприятной 

для проживания и 

ВСЕГО: 1785,7 

Бюджет поселения 1146,8 



сельского 

поселения 

хозяйствования среды 

 

Федеральный бюджет - 

Областной бюджет 638,9 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники - 

1.2 Мероприятие «Текущее 

содержание и обслуживание сетей 

уличного освещения территории 

поселения» 

 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Укрепление и 

совершенствование систем 

уличного освещения 

ВСЕГО: 184,0 

Бюджет поселения 184,0 

Федеральный бюджет - 

Областной бюджет - 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники - 

1.3 Мероприятие «Увеличение 

протяженности сетей уличного 

освещения» 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Создание благоприятной 

для проживания и 

хозяйствования среды 

 

ВСЕГО: 117,0 

Бюджет поселения 117,0 

Федеральный бюджет - 

Областной бюджет - 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники - 

 2. Основное мероприятие 

«Организация и содержание 

объектов озеленения»  

 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Улучшение экологической 

обстановки и создание 

среды, комфортной для 

проживания жителей 

поселения. 

ВСЕГО: 295,0 

Бюджет поселения 295,0 

Федеральный бюджет - 

Областной бюджет - 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники - 

3. Основное мероприятие  

« Прочие мероприятия по 

благоустройству поселения» 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Улучшение экологической 

обстановки и создание 

среды, комфортной для 

проживания жителей 

поселения 

ВСЕГО: 4993,0 

Бюджет поселения 3537,9 

Федеральный бюджет - 

Областной бюджет 1348,0 

Районный бюджет - 

Внебюджетные источники 107,1 

3.1. Приведение в качественное 

состояние мест общего пользования 

на территории поселения, включая 

установку детских площадок, урн, 

лавочек,                                                                                                                     

указателей с названиями улиц и 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 2022 Декабрь 

2022 

Совершенствование 

эстетического состояния 

территории поселения. 

 

ВСЕГО: 2154,5 

Бюджет поселения 808,6 

Федеральный бюджет  

Областной бюджет 1238,8 

Районный бюджет 107,1 



номерами домов и т.п. Внебюджетные источники  

3.2. Сбор и вывоз мусора с 

несанкционированных свалок и 

объектов благоустройства 

поселения, прием и утилизация 

отходов 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 2022 Декабрь 

2022 

Улучшение экологической 

обстановки и создание 

среды, комфортной для 

проживания жителей 

поселения. 

ВСЕГО: 765,0 

Бюджет поселения 765,0 

Федеральный бюджет  

Областной бюджет  

Районный бюджет  

Внебюджетные источники  

3.3. Окашивание травы, 

окашивание и обработка 

борщевика, обработка от клещей 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Совершенствование 

эстетического состояния 

территории поселения 

ВСЕГО: 470,2 

Бюджет поселения 361,1 

Федеральный бюджет  

Областной бюджет 109,1 

Районный бюджет  

Внебюджетные источники  

3.4. Ремонт тротуаров территорий 

общего пользования 

 

 

 

 

 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Совершенствование 

эстетического состояния 

территории поселения 

 

 

ВСЕГО: 1508,0 

Бюджет поселения 1508,0 

Федеральный бюджет  

Областной бюджет  

Районный бюджет  

Внебюджетные источники  

3.5 Работы по устройству 

площадок для мусорных 

контейнеров 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Улучшение экологической 

обстановки и создание 

среды, комфортной для 

проживания жителей 

поселения. 

ВСЕГО:  

Бюджет поселения  

Федеральный бюджет  

Областной бюджет  

Районный бюджет  

Внебюджетные источники  

 3.6 Прочие мероприятия по 

благоустройству 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Укрепление материальной 

базы в сфере 

благоустройства, 

поддержка качественного 

состояния элементов 

благоустройства 

ВСЕГО: 95,3 

Бюджет поселения 95,3 

Федеральный бюджет  

Областной бюджет  

Районный бюджет  

Внебюджетные источники  



3.7. Устройство траншеи 

 

 

 

 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Совершенствование 

эстетического состояния 

территории поселения и 

создание среды, 

комфортной для 

проживания жителей 

поселения. 

ВСЕГО: 0,0 

Бюджет поселения 0,0 

Федеральный бюджет  

Областной бюджет  

Районный бюджет  

Внебюджетные источники  

3.8 Работы по обустройству зоны 

семейного отдыха  

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Создание среды, 

комфортной для 

проживания жителей 

поселения. 

ВСЕГО:  

Бюджет поселения  

Федеральный бюджет  

Областной бюджет  

Районный бюджет  

Внебюджетные источники  

4. Мероприятия по организации 

ритуальных услуг и содержанию 

мест захоронению 

 

 

 

Глава 

Тоншаловского 

сельского 

поселения 

Январь 

2022 

Декабрь 

2022 

Совершенствование 

эстетического состояния 

территории поселения и 

создание среды, 

комфортной для 

проживания жителей 

поселения. 

ВСЕГО: 8,0 

Бюджет поселения 8,0 

Федеральный бюджет  

Областной бюджет  

Районный бюджет  

Внебюджетные источники  

 


