
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

от к29> декабря 2022г. Jф 130

(Об утверждении N,Iуниципальной програNlмы
<Обеспечение доступным и комфортнып,t жильем,
коN.,Iмунrrльными услугами и благоустройством
населения сельского поселения <Щеревня Алекино> на
202з-202'| годы)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фелсральныьт
законом от 06.10.2003г NЬ13 1-ФЗ (об обцих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), руководствуясь Уставоп,t муниципального
образования сельского посеJIения <Щеревня Алекино>, соглашением о передаче сельскому
поселению кffеревня Алекино> полномочий муниципilльного образования кТарусский район>
по решению отдельных вопросов местного значения от 18.01.202\г., администрация сеJIьского
поселения кЩеревня Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципhльную шрограмму "Обеспечение доступным и комфортным
жильем, коммунальными услугilми и благоустройством населения сельского поселения
к!еревня Алекино> на2O2З -2027 годов" (Приложение JФ1).

2. Установить, что в ходе реализации муниципатьной программы "Обеспечение
доступным и комфортным жильем, коммунаJIьными услугами и благоустройством населения
сельского поёёления <,Щеревня Алекино> на 202З -2027 годов" мероприятия и объемы их
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средотв бюджета
сельского поселения

3. Постановление администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения кЩеревня Алекино> от |З.0|,2022т. Jt3/1 (Об утверждении
муниципальной програN[мы кОбеспечение доступным и комфортным жильем,
благоуётройством населения сельского поселения <[еревня Алекино> на 2022-2024 годы>
признать ),тратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР кТарусский район>
на странице сельского поселения

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



Приложение .}lЪl к Постановленик
Администрации (исполнительно.

распорядительный орган) сельског(
поселения <flеревня Алекиноr

от 29.12.2022г. Jlb13(

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНФМ ЖИЛЬЕМ, КОММУНДЛЬНЫМИ

УСЛУГАМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НАСЕЛЕ НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ ЛНИЯ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО) НА 202З-2027 ГОДЫ

Паспорm мунацuпальной проzралtJл|ьl <<обеспеченuв dосmупным а колtф,орmным JtcllJlbe.M,
коммунальнlrl.иu yeJxyzaJиa u блаzоусmройсmвом населеная сельскоzо поселенuя

кfеревня Алекано>

Наименование программы
Муниципальная программа <<обеспечение доступным и комфорт"",, *rn"a*,
коммун(}льными услугами и благоустройством населения сельского поселения
<<Деревня Алекино>> на 202З-2027 годьl

Основание для разработки
программы

Гражданский кодекс Роосийской Федерации, Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 06.10.200злъ13l-ФЗ коб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>

Основной разработчик
программы

Администрация (исполнительно-распорядиТельныЙ орган) сельского посеjlеliия
кДеревня 4лекино)

Заказчик программы Aдминистpация(исnoЛнИTеЛЬНo-paсПopяДИТельньIй"piffi';
<Деревня Алекино>

Иополнитель мероприятий Администрация (исполttительно-распорядиТельный орган) сельского noa"n"o,",
<Деревlrя Алекино,,

!

Щель программы

. соверIIIенствование системы комплексного благоустройства;

. повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного
содержания населенных пунктов сельского поселения;

. обеспечение качественного и высокоэффективного наружного
. 
освещЪния поселения;

. совершенствование эстетического вида, обеспечение
благоприятных экологических и комфортных условий для проживания;

. реализация гарантий погребение умерших, создание
оптимzlJIьных условий жителям по посещению и уходом за местами
захоронений, уход за памятниками павших воинов;

. рtlзвитие и поддержкаинициuтив жителей населенных пунктов
по благоустройству и санитарной очистке придомовых теDритопий,

Задачи программы

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселениJl ;*привлечение жителей к 1частию в решении проблем благоустройства;
-обеспечение граждан благоприятными условиями проживания в соответствии с
законодательством;
-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
-повышение уровня оснащенности населенных пунктов системами наружного
освещения ,и реконструкции существ},ющих установок систем уличного
освещения;
-обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения:
-реконструкция И создание новых объектов озеленения;
-озеленение и цветочное офоtriмление;
-проведение мероприятий по содержанию'мест захоронений, своевременной
уборки террлiторий кладбищ;
-проведение мероприятий по планированию новых мест.для захоронения на
действ}тошцх кладби щах;



-проведение мероприятий по содержанию памятников павшим войнам;
-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидациrl
cBiuIoK бытового мусора;
-создание удобньж и культурных условий проживание граждан;
- софинансирование на организацию пешеходных коммуникаций, в том числе
тротуаров;
-обеспечение полноценного отдыха детей и взрослых на территории сельского
поселения,

Перечень подпрограмм

1. Подпрограмма <<Жилищное хозяйство на территории
сельского поселения <,Щеревня Алекино>>

2. Подпрограмма <<Благоустройство. на территории сельского
поселения <<Деревня Алекино>>>>

Срок реа:tизации программы 202З-202'7 годьl

объемы и источники

финансирования программы

Объем бюдхtетных ассигнований:
202З год- 3 З 1З,9З тыс. руб.
2024 год - 2 902,91 тыс. руб.
2025 год -2 829,68 тыс. руб.
2026 год 2 8 l 0.42 тыс. руб,
2027 год-З 07З,42 тыс. руб.

Источниками финансирования бюджета:
-местный бюджет сельского поселения кlеревня Алекино>:
-районный бюджет МР кТарусский район>.

Ожидаемые конечные

результаты реirлизации
программы

- единое управление комплексным благоустройством муниципального
образования;
- определение перспективы улучшения благоустройства сельского
поселения;
-улучшение условий проживания населения;
- создание условий для работы и отдьIха жителей поселения;
-увеличение площади шумб с цветочным оформлением;
-улучшение качества существующих зеленых зон для отдыха населения;
-создание благоприятньIх условий при посещении родственниками могил;
-ремонт памятников павшим воинам;
-соблюдение чистоты и порядка на территории сельского поселения;
-улучшить экологическую обстановку на территории поселений.

Крнтроль за ходом
речшизации программы

Контроль за ходом реzrлизации Программы
(исполнительно-распорядительный орган)
Алекино>>

осуществляется администрациеи
сельского поселения <.Щеревня

1.' ' Соdереrcанuе проблемьt а обоснованuе необхоdulпосmu её решенuя.

' Настоящiш программа разработана исходя из требований Федерального закона Ns13l-ФЗ
кОб общих принципах организации местного сrlмоуправления в Российской Федерации>.

В последние годы в поселении проводились работы по благоустройству и социальному
, развитию населенньD( пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения

имеется,ряд проблем. Благоустройство I\4ногих населенньIх IIунктов поселения не отвечает
современным требов аниям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание придомовьIх
территорий, несанкционированньIý свалки, освещение улиц поселения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками, создают образ
населенного пункта, формируют благоприятн}.ю и комфортную среду для жителей и гостей,
выполняют санитарно-защитные функuии.

Содержание мест захоронения - одна'из задач исполнительной власти сельского
поселрния, поэтому в программе r{итывzlются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка
на муниципальньIх кладбищах и пЬмятников павших воинам.



В настоящее время проблема благоустройства населенньIх пунктах является одной из
наиболее значимых.

[ля решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного
самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования
с привлечением источников всех уровней.

РабОты По благоустройству населенных п}.нктов поселения не приобрели пока
КОМПЛеКСного характера. Медленно внедряется практика благоустроЙства территориЙ на основе
ДОГОВорных отношениЙ с организациями различных форм собственности и грzDкданами,

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных сваJIок
мусора и бытовьж отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанией закрепленных территорий
оргЕlнизации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскопьку
тРебУют Значительньгr бюджетньIх расходов, для их решения требуется участие не только оргаЕов
местного самоуправления, но и органов государственной власти.

. ЩЛя Решения проблем по благоустройству населенньж пунктов поселения необходимо
иСПоЛЬзовать программный метод. Комплексное решенЙе проблемы окажет rrоложительньй
эффект на санитарно-эпидемйълогическую обстановку, . предотвратит угрозу жизни и
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного rrроживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связаннаlI с
ПЛаНиРоВанием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного
состояния населенньD( пунктов поселения, создания комфортньтх условий rrроживания населения,
ПО Мобилизации финансовьтх и организационньIх ресурсов, должна осуществляться в соответствии
с настоящей Программой.

2. Основные щелu а заdачu, срокu а эmапы реалазацuа про?ралtмьl.

одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями,
организациями И учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства
населенных пунктов.

существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений, нуждаются в
постоянном уходе. Необходим систематический )0(од за существующими насаяцениями: вырезка поросли,
уборка аварийных и старых деревьев, подсадка са)кенцев, разбивка клумб. Причин такого положения много
и, прежде всего, в отсугстВии irrTaTa рабочиХ по благоуСтройству, недостаточном участии в этой работе
жителей муниципi}льного образования, )aчащихся, трудящихся предпрпятий, недостаточности средств,
определяемых ежегодно бюджетом поселения.

сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо
наружного уличньiо освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые
не обеспечивают освещение территории.

таким образом, проблема закJIючается В восстановлении имеющегося освещения, его
реконструкциии строительстве нового на улицах населенных пунктов селБского поселения.

Благоустройство в жилых квартarлах вкJ]ючает в себя внугри дворовые проезды, тротуары,
озеленение, детские игровые площацки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация
муниципального образования.

мероприятия по благоустройству мест захороненйй, замена ограждений мест захоронений.
в сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.
одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей

в негодность детские площадки, создаются



л&
п/п

Наименование направлений
использования средств

Программы

2023 год
(местный/

районный
бюджет)

2024 rод
(местный/

районный
бюджет)

2.025 год
(местный/

районный
бюджет)

2026 rод
(местный/

районный
бюджет)

202] rод
(местнылi/

районный
бюджет)

Поdпроzра!цl!о <)Iittлuu4ное хозяйсmво на mеррumорull сельско?о ttocetleHltя кДеоевня Алекапо>>
L Мер о прuяtпttя п о cl б еспеч е tttlю

к о,v rР о р пl н bt х у c_,t о в u й
п ро:ж,чванuя а раэtсdан

30,12 зп,1) 1о J) 3 0,12 30,12

, Поiпроzра"цма кБлgzоусmрllйсmво на mеррumораu сельскоzо поселенuя кдеревня д.цекttнол>лl
2. У:lчч t t ое о свеl.ц eHlr е ббб, з0 б56,30 б5 б,30 3 00,00 з 5(),0()

3. озе,lененuе 50,00 50,00 50,00 3 0,00 2 5,00

1. Мер оп рttя m tя п о ор2 ан чз al|Lll!

рumуаltьный |сл1l7 11

cod е рэк aHue,\1 е с m з ахо |1о н е l ! uя
l0,71

l10,()0
l0,71

71,1з
l0,71

l50,00 бв,00

5, Мерrlпрuяmttя пr-l обраtценtttо с
пt в ерd bt,llu ко,l1з1у |l а ll ь н bl _vl u
otпxtlDaMtt

300,00
1б,17

I00,00
1б,17

100,00
16,17

l00,00 l 00,00

б. Меропрuяmuя по
сmроltlпе_|lьсп,lву u

с od е p:ttc а н ttю сп о рп1 llъ l l ы х ll
dеtп cKux Lr? polbl х п_,t ot.t1 ai) ок

l00,0() 600,00

7, П роч lt е .\r еро п рuяmлrя п()

бl аZ o1l с tц р б ц сlп ву с e_|l ь с кчх
пoce:teHuit

2 1l0,00 1 869,01 1вб1,6з l б00,00 2 500,00

итого 3 зI3,93 2 902,97 2 829,68 2 8I0,42 3 073,42

- РаЗЛИЧНЫе КОнкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать

бережное отношение к элементам благоустроЙства, привлекать жителей к участию в работах по
благоустрОйству, санитарноМу и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

,ЩаннаЯ Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий
населенных пунктов сельского поселения кЩеревня Алекино>

щля достижения поставленных основных целей и задач программы планируется
частично реализовать в течение трех лет,2023_2027 rодьl. При этом ряд мероприятиЙ будет
осуществляться В течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть
реализованы поэтапн(}.

3. Объемы ф ананс арован лlя проlрtlпrrпы.

ll1blc. р))б,

-"i;I"i!ixж"*f"!::::"::;;:,:;##x#":##ж;#"::#;:#h,"
блаzоусmройсmвом населенuя сельско?о поселеная кfеревня длекuно>>

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают
повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшоние санитарного
содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

в результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих
комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения.
эффективность прогрaммы оценивается по следующим показателям :

- процент 9оответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного

::TilT#]'ffi.n.n", населения муниципал""о.о образования к работам по
благоустройству;
_ процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;



- уровень взаимодействия rrредприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и
предrrриятий - владельцев инженерньD( сетей;
- уровень благоустроенности муниципzrльного образования (обеспеченность поселения
сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными
площадками).

В результате реzrлизации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания
жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- создание зелёньж зон для отдыха сельских жителей.

l


