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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <<Щеревня Алекино>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

от к25> февраля 202|г. Ns 10

(Об утверждении *у""ц"ruльной
программы <Обёспечение доступным и
комфортным жильем, коммунальными
услугами и благоустройством населения
сельского поселения с<.Щеревня Алекино>>

на202|-2023 годы>>

В соответствии с Бюджетньпrл кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.200зг Ns131-ФЗ коб общих шринципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, администрация сельского поселения

<,Щеревня Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальн)ю програмNIу кобеспечение доступным и

комфортным жильем. коммунальными ),слугами и благоустройством населения

сельского поселения <.Щеревня Алекино> " (Прилояtение Nэ1).

2. Настоящее постановление вступает В силу с момента его подписания и

llодJ1е)tи1 обнародоВаниЮ и размеLцению на официа,тьНом сайте администрации МР

кТарусский район> на странице сельского поселения <flеревня Алекино>.

Глава администрации
сельского поселения
<Щеревня Алекино>> Е.А. Орлов



Приложение Nsl к Постановлению
Администрачии (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселеЕия <<!,еревня Алекпно>

от 25.02.2021г. J\tl0

МУНИЦИПАЛЪНАЯ ПР ОГРАММА
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНФМ ЖИЛЪЕМО КОММУНАЛЪНЫМИ

УСЛУГАМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ ЛНИЯ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

Паспорm мунuцапшtьной проzРLUJуrIrl <tобеспеченае dосmупньtм u комфорmным )rc,h,Iье,и,

коммун(ulьныJ|lu услуzъ|уtu u блаzоусmройсmвом населенuя сельскоzо поселеltuя

- кrЩеревня Алекано>

Наименование программы
Муr"цr"-"""" "роrр"rr" 

<обеспечение доступным и комфортным жильем,

коммунrrльными услугами и благоустройством населениJI сельского поселения

<<Деревня Алекино> gа 2021,202З годы

()сttование для разработки
llllогра\tмы

Гр--д*.-rй -од"п" Рос"ийской Федерачии, Бюдлtетный кодекс Российской

Федерации, Федеральный закон от 06.10.200з}г9lзl-ФЗ коб общих принципах

организации ]\{естного саNlо},правJен ия в

( )сttовной разработчик
t t l)()гl)аN,,l N,!ы

Заrtа,зчик программы

i'lc t tcl.1t tlиr,ел ь lчtероприятий

l[c,tt, ltрограммы

Jlt. tll.tи проl,рtlммы

. совершенствование систе\tы ко]чIплексного благоустройства; 
]

о повышение }ровня внешнего благоустройства и санитарного

содержания населенных п},нктов сельского поселения;

. обеспечение качественного и высокоэффективного нарух(ного

освещения поселения;
. совершенствование эстетического вида, обеспечение

благоприятных экологических и комфортных условий для проживания;

. РеаJIизация гарантий погребение умерших) создание

оптимальных условий жителям по посещению и уходом за местами

захоронений, уход за памятниками павших воинов;

о Развитие и поддержка инициатив lкителей населенных пунктов

пoблaгoУстpoйcтвУИсaНИТаpнoйoчисткеПpИДo@
-организациJI взаимодействия м9жду предпРиятиями, организациями и 

|

учрежденшIми при решении вопросов благоустроЙства территории поселения ;

-привлечение жителей к )лIастию в решении проблем благоустройства;

-обеспечение грФкдан благоприятными условиями проживания в соответствии с

законодательством;
-приведение в качественное состояни9 элементов благоустройства;
-повышение уровня оснащенности населенньгх пунктов системами наружного

освещениJI И реконструкциИ существующих установок систем уличного
освещениJI,
-обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения;

-реконструКциJI и создание новых объектов озеленения;

-озеленение и цветочное оформление;
-проведение мероприJIтий по содержанию мест захоронениЙ, своевременной

уборки территорий к.гlадбищ;

-проведение йероприятий по планированию новых мест для захоронениJI на

действующI4х кладбцщах; 
'

I



-прL)ве.]ение }1ероприятий по содержанию памятников павшим войнам;

-оз.fоров.lение санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация

сва-lок бытового мусора;
-создание удобных и кульryрных условий проживание граждан;
- со финансирование на организацию пешеходных коммуникаций, в том числе

троryаров;
-обеспечение полноценного отдыха детей и взрослых на территории сельского

поселения.

I lсречень tlодпрограмм

1. Подпрогра:rлма (Жилищное хозяйство на территории

сельского поселеIIия к,Щеревня Алекино>>

2, Подпрограмма <Благоустройство на территории сельского

поселениlI (Деревня Алекино>>>

Срок реализации программы 202|-202З rодьл

()бl,еltы и источники
t|lи r tансирования программы

Объем бюджетных ассигнований :

2021 год- 3 l 17,Зтыс. руб.
2022 год- 2'75\,7 тыс. руб.
2023 год -2 594,JTbrc. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюдrкетом на 2021 год и плановый

периоД 2022 и 202З годов, уточняются при определении финансирования и

формирования проектов бюджета сельского поселения <!еревня длеки но>.

Источниками финансирования бюджета:
-местный бюджет сельского поселения кflеревня Алекино>:
-районный бюджет МР <Тарусский район>;

( );tttt.lаеьlые конечные

I)е,]_\,лы,аты реализации
l l р() I 

,ptlM 
l\l ы

- единое управление комплексным благоустройством муниципального
образования;
- оrrределение перспективы ),_-I\,чшения благоустройства сельского
посе-цения:
-улучшение \,с_.tовиI:I IIрожrIванI]я насе.-tения :

- создание \ c.loBlll"I .]--Iя работы I,1 от.]ыха жителей поселения;
-уве,lt{ченI{е п.-Iоша.]rl Ll} \1б с цветочны_rt оформлением;
-\,л\,чшенI.tе качества с),ществ\,ющItх зе--Iеных зон для отдыха населения;
-созJанлlе б.-tагопрлtятных },сJовий при посещении родственникаN{и могил;
-ре\lонт па\lятников павшиNI воина\{:
-соб,-lюJение чистоты и порядка на территории сельского поселения;
-уJ},чшIlть экологическую обстановку на территории поселениЙ

licllг1,1lo"l ь за ходом

1lei_ r изации програNtмы

KoHTpo,-tb за ходом реализации Программы
(испо.-tните,lьно-распорядительный орган)
А;tекино>

осуществляется администрациеи
сельского поселения кrщеревня

1. . , Соdереrcанuе проблемь, u обоснованае необхоdtлмосmu её решенuя.

. НастоящаJI программа разработаЕа исходя из требовЕший'.Федерального закона N9131-ФЗ

<Об общих принципах организации местного СаN{оуправления в РоссийскоЙ Федерации>.

в последние годы в поселении проводились работы по благоустройству и социальному

развитию населенньтх пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения

имеется. ряд проблем. Благоустройство многих населенньIх rrунктов поселения не отвечает

современным требоваЕиям.
Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное

территорий, несанкционированные свалки, освещение улиц поселения.

озелененные территории вместо с насаждениями и цветниками, создают

населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и

выполняют санитарно-защитные функции.
Содержание мест захоронения одна из задач исполIIительноЙ власти сельскогО

поселенЙЯ, tIоэтомУ в прогр€lN{ме rштыВаются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка

на муЪициIIаJIьньIх кпадбищах и памятников, павших воинам.

содержание придомовых

образ
гостей.



В,rr._.;,-J::.].:.1 __:_ __:1,1.: ]__"_'.-,.-_:.о;:;_з_l:.:aa__е::Ь.\ ..\liK].t\ ЯВ.lЯСТч-Я L)_]HOil tl-]

tIоtIбt).1ес ]НllЧii\i Ь,\,

.]_-rя решенlIЯ _]:lHH\-ri': ;i.lr]..зllb- .реб\етaя \чf,стllе li взз}t\,о_]еI"lствIIе органов \1естного

са\lо\прав--IенIIя с прIlв.lеченllе\1 нзсе.lенllя. пре_]прttятllй ll [rРГанllзацIlй. наlI{чIlя (ЬI,1нансI,{рования

с прIlв-.lеченIiе\I I{сточнIlков все\ \ptrBHeil ,

Работы по б_-1агоr crpoilcTB\ насе_.tенны\ п\,нктов посе_lения не приобрели пока

l(о\lп_-1ексного характера. \1е.]--tенно вне]ряется практrlка б,rагоl,стройства территорий на основе

Jоговорных отношений с организациями различных форrи собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных cBzUIoK

\1\,сора и бытовых отходов, отдельные домовладения не }хоя(ены.
НедостатОчно заниМаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий

организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения,

эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку

требуют значительньж бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов

N,lестного самоуправления, но и органов государственной власти.

fiля решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо

испоjIьзовать программный метод. Комплексное решение проблемы ока}кет положительный
,эсрфеrtт на санитарно-эпидемиологическ}то обстановку, предотвратит угрозу жизни и

безоLtасности гра}кдан, будет способствовать повышению уровня их комфортного про}кивания.

конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с

пJIанированием И организацИей рабоТ по вопроСам улучШения благоустройства, санитарного

состояния населенных пунктов поселения. создания коrrrфортных условий прохшвания населения,

по пцобилизации финансовых и организационных рес}-рсов. должна осуществляться в соответствии

с нас l,ояцей Программой.

OcttoBHbte l1e.7u u заdччtt, cpo{.t l! ]пlutlы реLlазuцuu проZрLL,иьL

Одной из задач и является необхоJиrtость коорJинировать взаипlодействие между предприятиями.

орга}lизациями и учрежденияN,lи при решении вопросов pe]\,loHTa комN,tуникаций и объектов благоустройства

населенных пунктов.

Существующие }частки зе,lеtiых насакдений общего пользования и растений, нулtдаются в

Ilостоянном уходе. Необходим систе\lатический уход за существующими наса)tцениями: вырезка поросли.

r,борка аварийных и старых деревьев. подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого поло)l(ения много

и. преiкде всег1;' ts отсутствИи штата рабочиХ по благоуСтройству, недостатоЧном участИи в этой работе

ittи,ге.1tей Ntуниципа]rьного образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств.

oI lределяемых еlI(егодно бюджетом поселения"

сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения. Помип,lо

I]ар\,7Iiног() уличllого освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеюl,ся светильtIики, которые

не обеспе.tивают освещение территории.

таким образошl, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его

реl(оtIструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов сельского поселения.

[iлагоустрОйство В жилыХ KBapTit'.lax вкJIючаеТ в себя внутри дворовые проезды, тротуары.

о,]елеIlение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация

\l_\ н и l tи llaJl ьного ооразования.

мероrrрияr.ия по благоустройству мест захоронений, замена ограждений мест захоронений.

в слолtившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение rкителей

к эле\lентаN,l благоустРойства: приводятся в негодность детские площадки, создаются

!анная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий

насеJlенных пу}lктов сельского поселения к!еревня Алекино>.
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22в,1 l78,1 ]7в,1

2. ,\7ерtltlрuяmuя по
llCп().|lH elI11K)

tt o-,t t t o.1l очttit район а в
ор,,ч ltLlзчl|ult
( ) е я lп е-, l ь t l о cпL! 11 о

ttакllп:tенuю ТК()

16,5 J6, 4б,5

з. lrlероtlрtlяmчя пtl
llcпO.ilH eHllK)

tt t-l-,t t t cl.+t о чttй р ай о н а в
ор?чlluзацuu

Pl| П1)) а,1 ь н ы,i| у c.ly? ч

L,оОер)lсанuе.vесп1
jL1,1OpoH ен Lrя

] 0,7 l0,7 l (),7

4. У l t tt ч tl c.l е () св ell| е l r ч е 61Е,7 зб8,7 зб8,7
), ()зел ен etttte 10,0 70,0 70,0

7. \,lеропрttяпluя псl

L:пlроumе,|lьспlву lt

с,оdерэtсанutо
L: l1op 1п LtBl l blx u?ровы,l
ll-,tottlaOoK

50,0 50,0 50,0

9. l ! р очltе -\l ероп рllяп1 ltя

tto блuоуспlройсmrц,
c'e,'/ ar CK?/jr п о с е.' t е н ttй

)l)?п 2027,1 1870,1

итого 3060,1 57,2 2694,5 57,2 2537,5 57,2

J.-Iя _IостIl:fiенllя поставJенных основных целей и задач программы планируется
ч:lсIIltlно реа-IIIзовать в теченrrе трех лет,202t-2023 годы. При этом ряд мероприятий будет
ос},шес,I в.-Iяться в ,геченIlе всего периода, а некоторые мероприятия должны быть

реа;lIlзованы поэI,апно:
l этап - 2021 год

2 этап -2022 год
J этап - 2023 год

3. Объемьt ф uнанс uрованuя проzршuмьь

mыс.

4. Показаmелu эффеwпавносmu реалазацuа мунацuпu.ьно й проzр амлlы
, кОбеспеценае dосmупньtм а комфорmным ,tcuJlbew, комлrунш.ьньaма услу?аj4u u

блаzоусmро йсmвом населенuя сельскоzо поселен ая <фер евня Алекuно> >l

Прогнозируемые конечные результаты реаJIизации Программы шредусматривают
повышение уровня благоустройства населенных пунктов посеJIения, улучшение санитарного
содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации rrрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих
комфортные условия для работы и отдьD(а населения на территории сельского поселения.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям :

_ процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного
освещения) ГОСТу;



- грцеЕr прЕв.IечеЕия нЕюелеЕиЯ Iчfуниципitльного образования к работам по

fuагоl-стройсгву;
- шроцеЕr пршrcчешl прешрпятd п оргаflваItий посепеЕия к работам по благоустройству;

- lтоffi ввашюдsf,ствЕl пршрпrгd, обеспечшающрl благоустройство поселения и

шрдпрвrт* - вJцдеrБцев пюgеЕерЕЕх сстей;

-'l'"b б.пагоустроеЕЕостт м)rнrцЕпаJlьЕоm бразования (обеспеченность поселения

с€пilЕ вry}твогО освещеЕпЯ, зепеЕымИ ЕtюФцдешпями, дgтскими Егровыми и спортивными

шощашщш)-
В рз1,-ътагте реалпзацIrЕ Прогршплы ожидается:

- Улlпlц"r"е экологиЕIеской обстаrrовки и создtшие среды, комфортной для проживания

lrсrтелей поселения;
- совершенствовЕшие эстетического состояния территории поселения;

- созданио зелёньж сон дJUI отдьжа сельских жителей,


