


Приложение №1 к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения «Село Петрищево»

 от 10.02.2021г. № 5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНФМ ЖИЛЬЕМ, КОММУНАЛЬНЫМИ

УСЛУГАМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ «Село
Петрищево» 

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем,
коммунальными услугами и благоустройством населения сельского поселения

 «Село Петрищево»

Наименование программы
Муниципальная  программа  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем,
коммунальными услугами  и  благоустройством  населения  сельского  поселения
«Село Петрищево» на 2021-2023 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 Петрищево»

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

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

Цель программы

 совершенствование системы комплексного благоустройства;
 повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов сельского поселения;
 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;

 развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Задачи программы -организация  взаимодействия  при  решении  вопросов  благоустройства
территории поселения;
-привлечение жителей к участию 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  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;
-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении,  ликвидация
свалок бытового мусора;



-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 «Село Петрищево»»

2. Подпрограмма  «Благоустройство  на  территории  сельского  поселения
«Село Петрищево»»

Срок реализации программы 2021-2023 годы

Объемы  и  источники
финансирования программы

Объем бюджетных ассигнований:
2021 год – 795,3 тыс. руб.
2022 год – 415,3 тыс. руб.
2023 год – 319,1 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетом на 2021 год и плановый
период  2022  и  2023  годов,  уточняются  при  определении  финансирования  и
формирования проектов бюджета сельского поселения «Село Петрищево».

Источниками финансирования бюджета:
-местный бюджет сельского поселения «Село Петрищево»;
-районный бюджет МР «Тарусский район».

Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
программы

-  единое  управление  комплексным  благоустройством  муниципального
образования;
-  определение  перспективы  улучшения  благоустройства  сельского
поселения;
-улучшение условий проживания населения;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
-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;
-соблюдение чистоты и порядка на территории сельского 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
Петрищево»

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».

В последние годы в поселении проводились работы по благоустройству и социальному
развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения
имеется  ряд  проблем.  Благоустройство  многих  населенных  пунктов  поселения  не  отвечает
современным требованиям.

Большие  нарекания  вызывает  благоустройство  и  санитарное  содержание  придомовых
территорий, несанкционированные свалки, освещение улиц 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.
  Для 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  пунктов  поселения  не  приобрели  пока
комплексного характера.  Медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе
договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

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

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 значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов
местного самоуправления, но и органов государственной власти.

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

Конкретная  деятельность  по  выходу  из  сложившейся  ситуации,  связанная  с
планированием  и  организацией  работ  по  вопросам  улучшения  благоустройства,  санитарного
состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения,
по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии
с настоящей Программой.

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

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 уход за существующими насаждениями: вырезка поросли,
уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много
и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе
жителей  муниципального  образования,  учащихся,  трудящихся  предприятий,  недостаточности  средств,
определяемых ежегодно бюджетом поселения.

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

Таким  образом,  проблема  заключается  в  восстановлении  имеющегося  освещения,  его
реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов сельского поселения.

Благоустройство  в  жилых  кварталах  включает  в  себя  внутри  дворовые  проезды,  тротуары,
озеленение,  детские  игровые  площадки,  места  отдыха.  Благоустройством  занимается  администрация
муниципального образования. 

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

к  элементам  благоустройства:  приводятся  в  негодность  детские  площадки,  создаются
несанкционированные свалки мусора.

Данная  Программа  направлена  на  повышение  уровня  комплексного  благоустройства
территорий населенных пунктов сельского поселения    «Село Петрищево»

Для  достижения  поставленных  основных  целей  и  задач  программы  планируется
частично реализовать в течение трех лет, 2021-2023 годы. При этом ряд мероприятий будет
осуществляться  в  течение  всего  периода,  а  некоторые  мероприятия  должны  быть
реализованы поэтапно:

1 этап – 2021 год
2 этап – 2022 год
3 этап – 2023 год



3.  Объемы финансирования программы.

тыс. руб.
№
п/п

Наименование
направлений

использования
средств Программы

2021 год 2022 год 2023 год
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1. Мероприятия по 
обеспечению 
комфортных условий 
проживания граждан

33,8 - - 33,8 - - 33,8 - -

2. Мероприятия по 
исполнению 
полномочий района в 
организации 
деятельности по 
накоплению ТКО

- 31,0 - - 31,0 - - 31,0 -

3. Мероприятия по 
исполнению 
полномочий района в 
организации 
ритуальный услуг и 
содержание мест 
захоронения

- 10,7 - - 10,7 - - 10,7 -

4. Уличное освещение 185,9 - - 136,0 - - 136,0 - -
5. Озеленение 20,0 - - 50,0 - - - - -
6. Мероприятия по 

организации и 
содержанию мест 
захоронения

60,0 - - 60,0 - - - - -

7. Мероприятия по 
строительству и 
содержанию детских 
игровых площадок

50,0 - - , - - - -

8. Прочие мероприятия 
по благоустройству 
сельских поселений

403,9 - - 93,8 - - 107,6 - -

ИТОГО 753,6 41,7 - 373,6 41,7 - 277,4 41,7 -

4. Показатели эффективности реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами и

благоустройством населения сельского поселения «Село Петрищево»»

   Прогнозируемые  конечные  результаты  реализации  Программы  предусматривают
повышение  уровня  благоустройства  населенных  пунктов  поселения,  улучшение  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 программы оценивается по следующим показателям:

-  процент  соответствия  объектов  внешнего  благоустройства  (озеленения,  наружного
освещения) ГОСТу;
-  процент  привлечения  населения   муниципального  образования  к  работам  по
благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;
-  уровень  взаимодействия  предприятий,  обеспечивающих  благоустройство  поселения  и
предприятий – владельцев инженерных сетей;



-  уровень  благоустроенности  муниципального  образования  (обеспеченность  поселения
сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными
площадками).

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