
Оценка результатов реализации муниципальной программы 

«Развитие частей территории муниципального образования « Вистинское сельское поселение » Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год » 

За 4 квартал 201 7 год. 

№ Задачи, направленные на Планируемый объем Фактический объем Количественные и /или Едини Базовое Планируем Достигн 

достижение цели финансирования на финансирования на качественные целевые ца значение ое утое 

п/п решение данной задачи решение данной показатели, из мер показате значение значение 

(тыс. руб.) задачи (тыс. руб.) характеризующие ения ля (на показателя показате 

достижение целей и начало на 2017 ля за 

Бюджет Другие Бюджет Другие 
решение задач реализац 2017 

Вистинского источник Вистинск источник 
ии 

сельского 
и 

ого 
и 

поселения сельского 
муницип 

поселен и 
альной 

я программ 

ы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Создание безопасных и 20,09 80,36 20,09 80,36 Изготовление сруба Шт. 10 10 10 

благоприятных условий общественного колодца 

проживания граждан. 
в части территории 

Обеспечение 
деревень Ручьи, Старое 

населения 
Гарколово, Логи, 

доброкачественной 
Горки, Валяницы 

питьевой водой. 

2 Повышение уровня и 99,499 397,956 99,408 397,591 Ремонт дорожного м/п 882 882 882 
качества жизни покрытия, расчистка 

сельского населения на и углубление 
основе повьппения 

уровня развития 
дренажных канав в 

социальной 
дер. Залесье МО 

инфраструктуры и "Вистинское сельское 



инженерного поселение". 

обустройства 

населенных пунктов, 

расположенных в 

сельской местности 

3. Повьппение уровня и 99,291 397,127 99,208 396,791 Ремонт дорожного М2 2988 2988 2988 
качества жизни покрытия, расчистка 

сельского населения на и углубление 
основе повьппения 

развития 
дренажных канав в 

уровня 
дер. Косколово МО 

социальной 

инфраструктуры и "Вистинское сельское 

инженерного поселение" . 

обустройства 

населенных пунктов, 

расположенных в 

сельской местности 

4. Создание 80, 114 320,46 80,114 320,460 Благоустройство Шт. 3 3 3 

благоприятных условий территории, создание 

проживания граждан площадок сбора 

твердых бытовых 

отходов на 

территории МО 

"Вистинское сельское 

поселение", деревни 

Ручьи, Логи 

5. Сокращение дорожно- 45,604 182,396 45,604 182,396 Ремонт дорожного М/П 6630 6630 6630 
транспортных покрытия дорог 

происшествий, 
местного значения в 

улучшение 
населенных пунктах 

качества покрытия авто 
МО "Вистинское 

дорог. 

сельское поселение", 

деревня Валяницы ул. 

Полевая, ул. 



Глава администра~ 7 ~ М.Е.Мельникова 

Восточная, деревня 

Ручьи ул. Рябиновая, 

ул. Пахомовская, 

деревня Косколово 

ул. Береговая, 

деревня Мишино, 

деревня Югантово ул. 

Колхозная, ул. 

Белореченская, 

деревня Кошкино, 

деревня Логи ул . 

Ружевская, ул. 

Репинская,деревня 

Горки ул. 

Матросская, ул. 

Гамоловская. 


