ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2019 ГОД
Информация
программах

о

муниципальных

целевых

Финансирование
Объем
запланированных
средств на 2018
г.

Наименование
программы

Благоустройство
территории ЛСП ТР
ЛО

Развитие
автомобильных дорог
ЛСП ТР ЛО

Развитие культуры
ЛСП ТР ЛО

Цель программы
Комплексное
решение проблем
благоустройства,
обеспечение чистоты
и порядка, создание
комфортных
условий для
проживания
населения на
территории
Лисинского
сельского поселения
Тосненского района
Ленинградской
области, повышение
качества
предоставляемых
услуг
Обеспечение
бесперебойного
движения
автотранспорта по
дорогам общего
пользования,
местного значения,
Обеспечение
сохранности
автомобильных
дорог общего
пользования,
находящихся в
границах
населённых пунктов
создание условий
для культурного
отдыха населения
путем проведения
культурнодосуговых массовых
мероприятий, а
также привлечения
жителей к
систематическим
занятиям в
любительских
объединениях и
клубах по
интересам;
- сохранение
единого культурного

Всего (руб.)

9 363,032

2 975,677

3 388,498

Объем
выделенных
средств
в
рамках
программы за
2018 г.
Всего (руб.)

9 260,659

2 861,744

3 360,224

Проведенные
основные
мероприятия

информационнопропагандистская
деятельность;
- акарицидная
обработка детских
площадок;
- ликвидация
несанкционированных
свалок и навалов
мусора, вывоз ТБО и
КГМ
- обустройство
контейнерных
площадок

- уборка снега на
дорогах
специализированной
техникой;
- подборка мусора
вдоль дорог;
- ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения;

- производилась
оплата труда
работников
муниципального
учреждения культуры
«Лисинский сельский
Дом культуры»
Лисинского сельского
поселения
Тосненского района
Ленинградской
области;
- регулярно
проводились
мероприятия для
населения;
- оплата труда

Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
на территории ЛСП
ТР ЛО

Развитие части
территории ЛСП ТР
ЛО

и информационного
пространства;
- повышение
качества культурной
среды;
- создание
благоприятного
имиджа и
туристической
привлекательности
территории
Повышение
энергетической
эффективности при
потреблении
энергетических
ресурсов в
Лисинском сельском
поселении
Тосненского района
Ленинградской
области, создание
условий для
перевода экономики
и бюджетной сферы
муниципального
образования на
энергосберегающий
путь развития

Проведение
мероприятий по
устойчивому
развитию части
территорий и части
территорий,
являющихся
административным
центром

несовершеннолетних в
трудовом лагере;

1 205,300

3 583,000

1 142,792

3 583,000

- поставка
электрической
энергии до
населенных пунктов;
- содержание
ответственного за
электрохозяйство;
- ремонт
светодиодных
светильников и линий
электропередач;

Ремонт дворовых
территорий и
проездов к ним у дома
№ 13 и № 15 по ул.
Турского в пос.
Лисино-Корпус
Тосненского района
Ленинградской
области
приобретение и
установка фонарей
уличного освещения в
дер. Машино и
массиве «Отбой», дер.
Каменка, дер. Турово;
дер. Дубовик. Пос.
Радофинниково, дер.
Конечки, дер. Еглино
- приобретение и
установка детского
игрового комплекса
пос. Радофинниково;
- обустройство
контейнерных
площадок в пос.
Радофинниково, дер.
Дубовик, дер.
Конечки, дер. Турово,
дер. Еглино ул.
Большая, ул. Малая,
дер. Каменка, дер.
Машино и массив
«Отбой», пос. при
железнодорожной

станции Кастенская,
дер. Гришкино, пос.
Лисино-Корпус;
- чистка канав по
улицам Школьная,
Раванская, Лесная в
пос. Радофинниково;
- обустройство
проезда по кладбищу
около дер. Дубовик

Обеспечение
качественным
жильем граждан на
территории ЛСП ТР
ЛО

Обеспечение
комфортных
условий
проживания, в том
числе выполнение
обязательств
государства по
реализации права на
улучшение
жилищных условий
граждан,
проживающих в
жилых домах, не
отвечающих
установленным
санитарным и
техническим
требованиям,
расположенных на
территории

14 760,826

7 351,277

35 276,333

27 559,696

По результатам
проведения
электронного
аукциона приобретено
жилое помещение
(квартира) для
предоставления по
договору социального
найма гражданам,
пострадавшим в
результате пожара
муниципальной
собственности,
площадью 35,0 кв.м.
Переселение из
аварийного жилого
фонда 40,1 кв.м, 43,2
кв.м, 54,3 кв.м

