
                 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 «СЕЛО БАРЯТИНО»
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Барятино

от 28.02.2022г.         № 10

«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение  доступным  и  комфортным
жильем,  благоустройством  населения
сельского  поселения  «Село  Барятино»  на
2022-2024 годы»

         
               В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом  от  06.10.2003г  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  администрация  сельского  поселения  «Село
Барятино»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  программу   " Обеспечение  доступным  и
комфортным жильем, благоустройством населения сельского поселения «Село Барятино»
" на 2022-2024 годы (Приложение №1).

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 «Село Барятино».

Глава администрации 
сельского   поселения 
«Село Барятино»                                                                             В. И. Гануленко
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Приложение №1 к Постановлению 
Администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Барятино»
 от  28.02.2022г. №10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ,

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО
БАРЯТИНО» 

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем, благоустройством населения сельского поселения «Село Барятино»»

Наименование программы
Муниципальная  программа  «Обеспечение  доступным  и  комфортным
жильем,  благоустройством  населения  сельского  поселения  «Село
Барятино» на 2022-2024 годы

Основание  для  разработки
программы

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации,  Бюджетный  кодекс
Российской  Федерации,  Федеральный  закон  от  06.10.2003№131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»

Основной  разработчик
программы

Администрация  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельского
поселения «Село Барятино»

Заказчик программы
Администрация  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельского
поселения «Село Барятино»

Исполнитель мероприятий
Администрация  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельского
поселения «Село Барятино»

Цель программы

• обеспечение качественного и высокоэффективного наружного 
освещения поселения;
• совершенствование эстетического вида, обеспечение благоприятных 
экологических и комфортных условий для проживания;
• реализация гарантий погребение умерших, создание оптимальных 
условий жителям по посещению и уходом за местами захоронений, уход за
памятниками павших воинов;
• повышение уровня социального обустройства населенных пунктов.

Задачи программы

-обеспечение граждан благоприятными условиями проживания в 
соответствии с законодательством;
-повышение уровня оснащенности населенных пунктов системами 
наружного освещения и реконструкции существующих установок систем 
уличного освещения;
-обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного 
освещения;
-реконструкция и создание новых объектов озеленения;
-озеленение и цветочное оформление;
-проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, 
своевременной уборки территорий кладбищ;
-проведение мероприятий по планированию новых мест для захоронения 
на действующих кладбищах;
-проведение мероприятий по содержанию памятников павшим войнам;
-повышение благоприятных и комфортных условий проживания граждан;
-создание удобных и культурных условий проживание граждан;
-обеспечение  полноценного  отдыха  детей  и  взрослых  на  территории
сельского поселения.

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма  «Жилищное  хозяйство  на  территории  сельского
поселения»
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2. Подпрограмма «Благоустройство на территории сельского поселения»
Срок реализации программы 2022-2024 годы

Объемы  и  источники
финансирования программы

Объем бюджетных ассигнований:
2022 год – 437,2 тыс. руб.
2023 год – 192,4 тыс. руб.
2024 год – 92,4 тыс. руб.

Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
программы

-оплата электроэнергии;
-улучшение условий проживания населения;
-увеличение площади клумб с цветочным оформлением;
-улучшение качества существующих зеленых зон для отдыха населения;
-создание благоприятных условий при посещении родственниками могил;
-ремонт памятников павшим воинам;
-создание  условий  для  повышения  комфортности  проживания  жителей
поселения;
-улучшить экологическую обстановку на территории поселений.

Контроль  за  ходом
реализации программы

Контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляется
администрацией  (исполнительно-распорядительный  орган)  сельского
поселения «Село Барятино»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Подпрограмма подготовлена  на  основе  анализа  существующего технологического  состояния  и
уровня  физического  износа  сетей  уличного  освещения  и  сформирована  с  учетом  анализа
потребности  в  выполнении  ремонтных  работ  и  оплаты  потребления  электроэнергии  уличного
освещения.
Уличное освещение не только создаёт условия комфортного и благоприятного проживания для
населения, но и обеспечивает снижение уровня преступности, повышает активность населения в
соблюдении и обеспечении порядка на территории поселения.
Восстановление сети освещения является важным элементом развития населенных пунктов. Их
эффективное  функционирование  является  необходимым  условием  повышения  уровня  и
улучшения условий жизни населения.
Муниципальная программа уличного освещения улиц позволит:
-улучшить условия жизни населения;
-снизить уровень преступности;
-повысить активности населения в соблюдении и обеспечении порядка на территории поселения.

Озелененные  территории  вместе  с  насаждениями  и  цветниками,  создают  образ
населенного  пункта,  формируют  благоприятную  и  комфортную  среду  для  жителей  и  гостей,
выполняют санитарно-защитные функции.

Содержание  мест  захоронения  –  одна  из  задач   исполнительной  власти  сельского
поселения, поэтому в программе учитываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка
на муниципальных кладбищах и памятников павших воинам. 

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

На  территории  сельского  поселения  требуется  приобрести  мусорные  контейнеры,
обеспечить вывоз мусора с территории на санкционированную свалку и другие вопросы связанные
с благоустройством..

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

Целями Программы являются: 
- обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения поселения;
-совершенствование эстетического вида поселения, обеспечение благоприятных экологических
условий для проживания населения; 
-реализация  гарантий  погребение  умерших,  создание  оптимальных  условий  жителям  по
посещению и уходом за местами захоронений, уход за памятниками павших воинов;
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- повышение уровня социального обустройства населенных пунктов и создание благоприятных
и комфортных условий для проживания населений, улучшение экологической обстановки на
территории поселений. .

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
-повышение  уровня  оснащенности  населенных  пунктов  системами  наружного  освещения  и
реконструкции существующих установок систем уличного освещения;
-обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения;
-повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности возникновения
криминальной обстановки;
-создание безопасных условий в населенных пунктах;
-улучшение экологической обстановки;
-оплата уличного освещения; 
-реконструкция и создание новых объектов озеленения;
-озеленение и цветочное оформление;
-проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий
кладбищ;
-проведение  мероприятий  по  планированию  новых  мест  для  захоронения  на  действующих
кладбищах;
-проведение мероприятий по содержанию памятников павшим войнам;
-повышение благоприятных и комфортных условий проживания граждан;
-создание здоровых, удобных и культурных условий проживание граждан;
-обеспечение полноценного отдыха детей и взрослых на территории поселений;

.

               Для достижения поставленных основных целей и задач программы планируется
частично реализовать в течение трех лет, 2022-2024 годы. При этом ряд мероприятий будет
осуществляться в течение всего периода.

3.  Объемы финансирования программы.

тыс. руб.
Наименование направлений

использования средств  программы
Источник финансирования 2022 год 2023 год 2024 год

Мероприятия по обеспечению 
комфортных условий проживания 
граждан

Всего 18,1 18,1 18,1
МБ 18,1 18,1 18,1

Средства, планируемые к
привлечению из РБ

Средства, планируемые к
привлечению из ОБ

Уличное освещение Всего 221,9 121,9 21,9
МБ 221,9 121,9 21,9

Средства, планируемые к
привлечению из РБ

Средства, планируемые к
привлечению из ОБ

Озеленение Всего 10,0
МБ 10,0

Средства, планируемые к
привлечению из РБ

Средства, планируемые к
привлечению из ОБ

Организация и содержания мест 
захоронения

Всего 21,5 21,5 21,5
МБ

Средства, планируемые к
привлечению из РБ

21,5 21,5 21,5

Средства, планируемые к
привлечению из ОБ

Мероприятия по обращению с Всего 30,9 30,9 30,9
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твердыми коммунальными отходами МБ

Средства, планируемые к
привлечению из РБ

30,9 30,9 30,9

Средства, планируемые к
привлечению из ОБ

Мероприятия по строительству и 
содержанию спортивных и  детских 
игровых площадок

Всего
МБ

Средства, планируемые к
привлечению из РБ

Средства, планируемые к
привлечению из ОБ

Прочие мероприятия по 
благоустройству сельских поселений

Всего 134,8
МБ 134,8

Средства, планируемые к
привлечению из РБ

Средства, планируемые к
привлечению из ОБ

МБ- местный бюджет; РБ- районный бюджет; ОБ – областной бюджет.
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