
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

,ат <<2J>> декабря 2019г,

(Об утверждеIIии муниципальной

Nь 79

программы <<Обеспечение доступным и
комфортным жильем, коммунальными
услугами и благоустройством населения
сельского поселения <<.Щеревшя Алекино>> на
2020-2022 годы)>

В СООтветствии с Бюджетнылл кодексом Российской Федерации, Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.2003г Jф131-ФЗ кОб общих принцип.lх организации Ndестного
СаМОУПРаВЛеНИЯ в РоссиЙскоЙ Федерации>, администрация сельского поселения
<!еревня Алекино>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить м}.ницип.LIIьную прогр€tмму " Обеспечение доступным и
КОМфОРТНЫм Жильем, коммунчrльными услугами и благоустройством населения
сельского поселения <Щеревня Алекино> " (Приложение JrlЪ1).

2. НаСТОЯщее постановление вступает в силу с момента его подписания и
ПОДЛеЖИТ Обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР
<Тарусский район> на странице сельского поселения <Щеревня Алекино>.

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



Приложение .NЬl к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <<Щеревня Алекино>>

от 27.12.2019г. ЛЬ79

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНФМ ЖИЛЬЕМ, КОММУНДЛЬНЫМИУСЛУГАМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НАСЕЛЕ НИЯСЕЛЪСКОГО ПОСЕ ЛНИЯ
. <<{ЕРЕВНЯ АЛЕКИНОD

ПаСПОРm Л'УНuЦuПQЛЬНОй ПРОzРам,|rы <<Обеспеченае dосmупньtм u колltфорmным JlcllJlt eM,
комJпунаJ,IьнылIа услу?ама u блаzоусmройсmвом населенuя сельскоzо поселенuя

кfеревня Алекuно)

i,

, t llll j\lеноВаНИе Програ\4МЫ

i ()сtttlвание для разработки
, ttj_)t.it 11д1l1р,о,г-ъ

( )сtttlвной разработчик
] п|_,)()граммы

Муниципальная програrrа nO
коммунtLгIЬными услугами и благоустроЙством населениlI селвского поселения
Церевня Алекино> на_2020-2022 годы
Гражданский кодекс Российской Ф"дерац"
ФедерациИ, ФедералЬный закон от 06.10.2003Ns131-ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации)
Администрация (исполнительно-распорядительный
<Деревня Алекино>>
Администрац
<<Деревня Алекино>>

Jll ltа,зч и к I IрOграNI]\,1ы

Исполнитель мероприятий Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения
<Деревня Алекино>

lic,lt, ttрограммы

l

совершенсТвование системы комплексного благоустройства;
повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного

содержаниJI населенных пунктов сельского поселеншI;
обеспечение качественного и высокоэффективного наружного

освещениlI поселениJI;
совершенствование эстетического вида, обеспечение

благоприятных экологических и комфортных условий для проживаниJI;
реализация гарантий погребение умерших, создание

оптим€lJIьных условий жителям по посещению и }ходом за местами
зiжоронений, уход за памятниками павших воинов;

участие в Государственной программе Российской Федерации
<<комгlлексное рiввитие сельских территорий>> Министерство сельского
хозяйства в Кагцrжской области;

рzввитие и поддержка иницижив жителей населенных týiHkToB
по благоVстпойствv и санитяпной rtrлистr. ппIrплпллDLтч тдпптrтппт,ii

a

. i ll!,l11 пl)ограN,,I\lы

-организациJI взаимодействия междУ предпfиятиями, организациями и
rIрежденИями прИ решениИ вопросоВ благоустройства территории поселениJI;
-привлечеНие жителей к участию в решении проблем благоусройства;
-обеспечение граждан благоприятными условиями проживания в соответствии с
законодательством;
_приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
-повышение уровня оснащенности .населенньж tý/нктов 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 оформление;
-проведение мероприJIтий по содержанию ]

уборки территорий кладбищ;
-проведение мероприятий по планированию
действующих юrадбищах;

]vlecT захоронений. свtlевременной

новых мест для захоронения на

ii



-проведение мороприятий по содержанию памятников павшим войнам;
-ОЗдОРовление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация
cBzшIoK бытового мусора;
-создание }добных и культурных условий проживание граждан;
- софинансирование на организацию пешеходных коммуникаций, в том числе
троryаров;
-обеспечение полноценного отдыха детей и взрослых на территории сельского
поселения.

l lc,i,-,tcHb подпрограмм

1. Подпрограмма (Жилищное хозяйство на территории
сельского поселения к.Щеревня Алекино >>>

2. Подпрограмма <<Благоустройство на территории сельского, поселения <<Деревня Алекино>>)
. i ,,|. i)еlt]ll]ЗittlИИ ПРОГРаN,lМЫ 2020-2022 годьl

()бъсrtы tl истOчники
r|tlrr rансирования программы

Объепл бюджетных ассигнований:
2020 год - 6 041 тыс. руб.
2021 год - 5 398 тыс. ру,б.
2022 год - 5 596 тыс. руб.
итого - 17 0З5 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предyсN,lотренные бюджетом на 2020 год и плановый
период 202l и 2022 годов. уточняются при определении финансирования и

формирования проектов бюд;кета сел ьского поселения кfi,еревня Алеки но>.

Источникаь,lи финансирования бюджета:
-плестный бюд;кет сельского поселения к!еревня Алекино>;
-районный бюджет МР кТарусский район>;
-областной бюджет Калуlttской области.

( )rlit].1ас\lые конечные

llc,t_\ _lьтzlты реzl]rизации
проl l)аNINlы

- единое yправление комплексныlч{ благоустройством муниципального
образования:
- определение перспективы улучшения благоустройства сельского
посеJlения;
-улучшение условий проживания населения,
- создание 1rсловий для работы и отдыха яtителей поселения:
-увеличение площади клумб с цветочным оформлением:
-улyчшение качества существующих зеленых зон для отдыха населения:
-создание благоприятных условий при посещении родственниками могил;
-ремонт памятников павшим воинам;
-соблюдение чистоты и порядка на территории сельского поселения;
-улучшить экологическую обстановку на территории поселений.

l ,(,ll I'llo,Ib За хоДоМ
, ,. .i iil jilIlt,lt{ ПРОГРаN,tl\tЫ

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

осуществляется администрацией
сельского поселения <,Щеревня

' 1. Соdереrcанае проблемьt й обоснованае необхоdtлмосmu её решеная.

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона Jф131-ФЗ
i<Об обiцих принципах организации местного саN,[оуправления в Российской Федерации>.

В последние годы в поселении проводились работы по благоустройству и социальному
РаЗВиТию населенньIх пунктов. В то же время в вопросах благоустроЙства территории поселения
иМееТся ряд шроблем. БлагоустроЙство многих населенньtх пунктов поселения не отвечает
современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание придомовьIх
территорий, несанкционированные сваJIки, освещение улиц поселения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветникilN{и, создают образ
населенного пункта, формируют благоприятЕую и комфортную среду для жителеЙ и гостеЙ,
выполнядот санитарно-запIитные функции.



Содержание мест захоронения одна из задач исполнительной власти сельского
поселения, поэтому в программе учитываются мерошриятия по поддержанию чистоты и порядка

"на муниципаJIьньIх кладбищах и памятников, павших воинам.
В настоящее время проблема благоустройства населенньж пунктах является одноЙ из

наиболее значимых.
,Щля решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного

самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, нalличия финансирования
с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенньIх пунктов поселения не приобрели пока
комплексного характера. Медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе
договорньIх отношений с организациями различных форr собственности.и гражданаN,Iи.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированньD( сваJIок
мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не }хожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленньIх территориЙ.
организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения"

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку
требунэт значительньп< бюджетньD( расходов, для их решения требуется участие Hq только органов
местного самоуправления, но и орг€}нов государственной власти.

,Щля решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо
использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительныЙ
эффект на санитарно-эпидемиологическ}.ю обстановку, предотвратит угрозу жизни и
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по вьжоду из сложившейся ситуации, связанная с
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного
состояния населенньD( пунктов поселения, создания комфортньтх условий проживания населения,
по мобилизацйи финансовых и организационных ресурсов, должна осуществJu{ться в соответствии
с настоящей Програллмой.

2. OcHoBHbte цела u заdачu, срокu u эmапы реалuзацuа проzра"мJ|лы.

Одной из задач и является необходимость координировать взаип,tодействие межд),предприятиями.
tl|)l fllIt,lздl{ияNlи и \,чре}кдениями при решении вопросов ремонта комм\,никаций и объектов благоу,стройства

iiасе.lенных п\ нктов.

Сr'ществующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений. нулtдаются в

П(')сТОяннtl\,t )'ходе. Необходим систематический уход за с},ществующиNlи насаlкдения]чrи: вырезка поросли.
rборка аварийных и старых деревьев. подсадка сrDкенцев, разбивка клумб. Причин такоГо ПоЛоЖениЯ МНОГО

и. ПреrI(де всего. в отсутствии штата рабочих по благоустройству. недостаточном участии в этой работе
;ttителей муниципа.lьного образования. учащихся, трудящихся предприятий. недостаточности средств.
о I] ределяеN,lых ежегодно бюджетом поселения.

, Се'гьЮ наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо
llар\'7ItнОго уличного освещения. на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники. которые
l te tlýggllg.lцвают освещение территории.

'['акип,t образом, проблеп,tа заключается в восстановлении имеющегося освещения. его

l)еNOнстр\,кции и строительстве нового на улицах населенных пунктов сельского поселения.
Б;tагоr,,стройство в жилых KBapTrL.Iax включает в себя внутри дворовые проезды, тротуары.

li]с,Iенсние. ,цетские игровые площадки. N{ecTa отдыха. Благоустройством занимается адNtинистрация
\l\ нllциl litльн()го образования.

N4ероприятия по благоустройству мест захоронений. замена ограждений мест захоронений.
В слоrкивше]\,lся по]-]ожении необходимо продолжать коN,lплексное благоустроЙство в посе,lении.
Одной из проблем благоустройства населенных tIунктов является негативное отношение rки,ге-цей

к элеNtентаNt благоустройства: приводятся
нссанкцконированные свалки мусора.

в негодность детские площадки, создаются



Участие в Государственной программе Российской Федерации <<Комплексное рiввитие сельских
территорий> Министерство сельского хозяйства в Ка,тужской области, устройство тротуаров вдоль

л автодороги по ул. Щ. Трубецкого, д. Алекино, Тарусский район, Калужской области.

В течение 2020-2022 годов необходимо организовать и провести:
- смотры-конкурсы, направленные на' благоустройство муниципirльного образования:
<Лучший двор) или <Лучшая улица) с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- 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 ttунктов сельского поселения <.Щеревня Алекино>>

!ля достижения поставленных основных целей и задач программы планируетс;
частцчно реализовать в течение трех лет, 2020-2022 tоцьl. При этом ряд мероприятий булет
осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия ,должны быть
реализованы поэтапно:

1 этап - 2020 год
2 этап -2021 год
3 этап -2022 rод

3. Объемы фuнансuрован.rя проzрLчl.иы.

mыс.
м
п/п

наименование
направлений

использования
средств Программы

2020 год 202l год 2022 год
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блаzоусmройсmвом населеная сельскоzо поселенuя кДеревня Ane*aHoм

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают
ПОВышение уровня благоустроЙства населенных п}.нктов поселения, улrIшение санитарного
СОДеРжания территориЙ, экологическоЙ безопасности насепенньIх пунктов.

В результате реЕIлизации программы ожидается создание усповий, обеспечивающих
КОМфортные условия для работы и отдьD(а населения на территории сельского поселения.
Эффективность гIрогра]\4мы оценивается по следующим покi}зателям :

- процент соответствия объектов внешнего благоустроЙства (озеленения, наружного
освещения) ГОСТу;
- процент привJIечения населения муниципt}льного образования к работам по
о_lагоlстроиств)r:
- ПроЦент привлечения предприятиЙи организациЙ поселения к работаNI по благоустроЙству:
- }РОвень взаимодеЙствия предприятиЙ, обеспечивающих благоустроЙство поселения и
Ilредrlриятий - владельцев инженерных сетей:
- УРОвень благоустроенности муниципа],Iьного образования (обеспеченность поселения
сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивнып. и
площадками).

В резl,льтате реtlлизации Программы ожидается:
- УЛУЧШеНИе ЭКОлогическоЙ обстановки и создание среды, комфортноЙ для проживания
тtиr,елей поселения:
- Совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- создание зе.цёных зон дJя отдыха сельских жителей.


