
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

(исполнительно-р аспоря ительный орган)д

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

от 0l апреля 2022г. J\ъ 2l

<Об утверждении муниципt}льной программы
кОбеспечение доступным и комфортным
жильем, благоустройством населения
сельского поселения <.Щеревня Похвиснево>
на2022-2024 годы>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г ]ф13l-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), администрация сельского поселения к.Щеревня

похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯВТ:

1. Утвердить муниципЕrльную программу " Обеспечение доступным и

комфортным жильем, благоустройством населения сельского поселения <.Щеревня

Похвиснево) " на 2022-2024 годы (Приложение Nчl).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и

подлежит обнародованию и рЕu}мещению на официаJIьном сайте администрации МР
кТарусский район> на странице сельского поселения кЩеревня Похвиснево>.

Глава администрации
сельского
<,Щеревня Н.В.осеев



Приложение Nsl к Постановлению
Адм инистрации (испол нительно-

распорядительный орган) сельского поселения
кЩеревня Похвиснево>
от 01.04.2022г. Jt 2l

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ,

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ДЕРЕВНЯ
ПохВИснЕВо))

Паспорm му н uцuпul ьно й проzралrмь, к Обеспечен uе dосmу п HbtM u комфорmньLм
J!сtlльеJ|п, блаzоусmроЙсmвом населеная сельскоzо поселенuя <феревня Похвuснево>>l

Наименование программы
Муниципальная программа кОбеспечение доступным и комфортным
жильем, благоустройством населения сельского поселения к!еревня
Похвиснево >> на 2022-2024 годы

Основание для разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003М13l-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>

основной
дрограммы

разработчик Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
поселения к.Щеревня Похвиснево>

сельского

Заказчик программы Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
поселения <.Щеревня Похвиснево>

сельского

Исполнитель мероприятий Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
лоселения к.Щеревня Похвиснево>

сельского

Щель программы

. обеспечениекачественногоивысокоэффективногонаружного
освещения поселения;
о совершенствование эстетического вида, обеспечение благоприятных
экологических и комфортных условий для проживания;
. реЕшизация гарантий погребение умерших, создание оптимчшьных
условий жителям по посещению и уходом за местами захоронений, уход за
памятниками павших воинов;
. повышение социrlльного иства населенных ктов.

Задачи программы

-обеспечение грtuкдан благоприятными условиями проживания в
соответстви и с законодател ьством ;

-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 кЖилищное хозяйство на территории сельского

поселения)
2. Подпрограмма <Благоустройство на территории сельского поселения)

Срок реа-гlизации программы 2022-2024 годьl



объемы и источники
финансирования программы

Объем бюджетных ассигновани й :

2022 год- бЗ69,6'70 тыс. руб.
2023 год - 2047,08'|тыс. руб.
2024 год- 12'72,656 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
программы

конечные

ре(UIизации

_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 реirлизации Программы осуществляется
администрацией (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <rЩеревня Похвиснево>

CodepHcaHae проблемьt а обоснованuе необхоduмосmu её реu,ленuя.

Настоящая программа разработана исходя из требований Федера;lьного закона N9131-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 вaDкным 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 tryнкта, формируют благоприятtryю и комфортную среду для жителей и гостей,
выполняют санитарно-защитные функции.

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

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

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

l. Основные целu u заdача, срокu u эmапы реuaшацuа npozpal|/rJ|nbr.

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

.Щля 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, сни)кение вероятности возникновения
криминzrльной 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 грахtДан;

-создание здоровых, }добных и кульryрных условий проживание граждан;

-обеспечение полноценного отдыха детей и взрослых на территории поселений;

Щдя достижения поставленных осповных целей и задач программы планируется
частично реаJIизовать в течение трех летr2022-2024 годы. При этом ряд мероприятий булет
осуществляться в течение всего периода.

3. Объемьl фuнансuрованая проzралrлrь,.

mыс
Наименование направлений

использования средств программы
Источник финансирования 2022 rод 2023 год 2024 год

I5,200 l5,200 l5,200Всеzо
15,200мБ l5,200 l5,200

Среdсmва, llланuруoмые к
прuвлеченuю uз РБ

Меропрuяmuя по обеспеченuю
к ом ф opmHbtx у сл овuй проэtсuв слнuя

zрасюdан

С ped сmв а, rul анuруем ы е к
прuвлеченuю uз ОБ

5l 3,000 333,000 l83,000Bcezo
мБ 5l 3,000 333,000 I83,000

Среdсmва, llланuруемьtе к
прuвлеченuю uз РБ

Улuчное освеulенuе

Среdсmва, rulqнuруемые к
прuвлеченuю uз ОБ

60,000 50,000 50,000Всеео
мБ 60,000 50,000 50,000

С р ed сmв а, пл анuру еJи bl е к
прuвлеченuю uз РБ

озелененuе

С р eD сmв а, lul aHupy ец ы е к
прuвлеченuю uз ОБ

51,470Bcezo 7l ,470 8l ,470
50,000 60,000 30,000мБ

2l ,470 21,470 21,470Среdсmва, rulqнuруел4ьlе к
прuвлеченuю uз РБ

Орz анuз ацttя u cod ерэю анuя .м е с m
захороненuя

Среdсmва, rLцaHupyeмbl е к
прuвлеченuю uз ОБ

б6,470Всеео 696,470 80,000
650,000 33,530 20,000мБ

46,17046,470 46,470CpedcmBa, планuруемы е к
прuвлеченuю uз РБ

Среdсmва, rulанuруемые к
прuвлеченuю uз ОБ

Меропрuяmuя по обраu,lенuю с
mв е pd btMu к oJ|,L|yly н сUtь Hbt,Mu оmх od алlu

50,000l850,000 l50,000Всеео
l850,000 150,000 50,000мБ

CpedcmBa, плqнuруемьlе к
прuвлеченuю uз РБ

Меропрuяmuя по сmроumельсmву u
соdерсюанuю спорmuвньtх u dеmскuх
u2ровых плоulаdок

Среdсmва, lulанuруемые к
прuвлеченuю uз ОБ



Прочuе меропрuяmuя по
блаzоусmройсmЕ/ сельсклм поселенuй

Всеео з ] 20,590 ]337,4l7 856,5lб
мБ з I20,590 l337,417 856,5lб

С р ed сmв а, rul qн uру eшbl е к
прuвлеченuю uз РБ

Среdсmва, rulqнuруемые к
прuвлеченuю uз ОБ

МБ- месmньtй бюdэюеm; РБ- районный бюdэюеm; ОБ - обласmной бюdэюеm.


