
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Адм и н истра lдия (испол н ительно-распорядительны й орга н)
сельского поселения <Деревня Похвиснево)>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

от Kl6> лекабря 20l9г JYQ 92

кОб утверждении муниципальной программы
<Обеспечение доступным и комфортным
жильем, коммунalльными услугами и

благоустройс,гвом насеjlе]|ия сельского
поселения к/{еревttя []охвиснево> на 2020-2022
годы)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г }фl3l -ФЗ коб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерачии>. администрация сельского поселения
</lеревня I Iохвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлить муниципальную программу " Обеспечение доступным и

комфортным жильем, коммуtlальными услугами и благоустройством населения
ceJl ьского lloceJletl ия K/{epcBtt я I ]ох висl-tево >> " ( [Iриложение Nч 1 ).

2. IIас,гояtцее lloc,lalloв"Iletlиe вс,гуIlает в силу с момента его подписания и

подлежит обнаролованию и размещению на офиuиальном сайте администрации МР
кТарусский район> на странице сельского поселения кЩеревня Похвиснево>.

Глава администрации
сельского IlосеJlения
кf{еревня I Iохвиснево> Н.В. осеев

тАру



Приложение ЛЪl к Постановлению
Алминистрачии (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <!,еревня Похвиснево>

от lб.l2.2019г. ЛЪ92

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНФМ ЖИЛЬЕМ, КОММУНАЛЬНЫМИ

УСЛУГАМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НАСЕЛВНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО)

Паспорm.и.унчцuпLtьttой проzрLи.лlьl <обеспечеttuе t)осmупным u комфорmньи| JrcmTbeM,

KO.u.иyltL7bttbl.|lu yc.-l.yzъиtl ll б.tttzо.у,сmройcmво.vt насе;lенuя сельскO?о посе.lеlruя

кt е ревня ГI tlxB uс tt eBtl ll

Наименование программы
Муниципальная программа <Обеспечение доступным и ком

коммунzLльными услугами и благоустройством населения сельского поселения
фортным жильем,

вня Похвиснево) на 2020-2022

(\ование для разработки
ПрОI-Р3ММЫ

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российс
Фелерачии, Фелеральный закон от 06.10.2003лЪl3l-ФЗ коб общих принципах

кои

и))вления в Российскойизации местного само

мы
Основной разработчик Алминис,грация (исгtсlлнительно-распорядительный орган) сельского поселения

ня Похвиснево>

Заказчик программы
ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения

ня Похвиснево>
Ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского пОСеЛеНИЯ

вня Похвиснево)Испол н ите;t ь шлероприятий

о соверtllенствование системы комплексного благоустройства;
о повышение уровня внеulнего 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;
. реа]lизаllия гарантий погребение умерших, создание

оптим€Lльных условий жителям по посещению и уходом за местами

захоронений, уход за памятниками павших воинов;
. участие в Госуларственной программе Российской Фелерачии

кком плексное рiввитие сел ьских территори й> М и нистерство сел ьского
хозяйства в Калужской области;

. развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов

по бл мовыхи очистке п

I {e;t t, llptlt,pabt м t,l

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и

учреждеtl ия м и tl ри решени и воп росов благоустройства территории поселен ия ]

-привлечение жителеЙ к участию в решении проблем благоусройства;

-обеспечение грarкдан благоприятными условиями проживания в соответствии с

законодательством;
-приведеНие в качесТвенное состояние элементов благоуст,ройства;
-повышение уровня оснащенности населенных пунктов системами наружного

освеlцеllия и реко}lструкrtии существующих установок систем уличного
ос l]сще t] и я ]

-обесttечение }tаllежtlости и долI,овеч}tости 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

Kjlюtцих адби ulах

Залачи IlроI,рамN4ы



свutлок бытового мусора;
-создание удобных и кульryрных условиЙ проживание грiDкдан;

- софинансирование на организацию пешеходных коммуникаций, в том числе

тротуаров:
-обеспечение llоJlllоценного отдыха детей и взрослых на территории сельского

ни амвошимико авtlамятнпоIl ятиии пин Nlе содержаниюеро рпроведе л ки видацияинtlв оселе и,обстановкикоиго чесиэколие санитарной-оздоровлен

поселения

сельского поселения к[еревня Похвиснево>>

Подпрограмма <Благоустройство на
2

территории сельского

,озяйство на территорииПолпрограмма (,Жилишное х

вня Похвиснево>>поселения

Перечень подпрограмм

2020-2022 l,о;tыМ l\4 l)lи,]аLiи ис

2020 год - 6 087 тыс. руб,
202l год -3 З20 тыс. руб,
2022 год- з 400 тыс. руб,
итого - l2 807 тыс. руб,
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетом на 2020 год и плановыи

".Й"о 
ZOZr и 2022 годов, уточняются при определении финансирования и

формироваНИяIlроекТовбюДже.гасеЛЬскоГоПоселениякflеревняПохвиснево>.

Источниками финансирования бюджета:

-местный бюджет сельского поселения кflеревня Похвиснево>;

объем бюлжетttых ассигновани и

бюджет МР кТарусский район>;
кой области

-районный
-областной

объемы и источники
Ацнансирования программы

улучшения благоустройства сельского

-улучшение условий проживания населения,

-'.Йдuп"a условий для работы и отдьжа жителей поселения;

-увеличение площади клумб с цветочным оформлением;

-улучшение качества существующих зеленых зон для отдыха населения;

-создание благогlрияrпо,* у,повий при посещении родственниками могил;

муниципfu,Iьного

ть эколо

япоселенисели ьскогоаlt территори
иипоселенина

- единое управление комплексн

нам:

ым благоустройством

-ремонт Ilамятников павшим вои

-соблюдение чистоты и порядка

образования;
- опредеJlение Ilерспек,гивы

поселения:

(исполнительно-распорядител ьны
рограммы осуществляется админ

орган) сельского поселения

похвиснево>

п
и

истрацией
<.Д,еревняКонтроль за ходом реаJIизации

ожидаемые
результаты
программы

конечные

реализации

Контроль за ходом

реализации программы

t,Соdернсtlttuепроб',tемьtчобtlсttовuнuенеобхоdtлuосmuеёрешенuя.

НастоящаяпроГраММаразработанаисхоДяизтребованийФелераJIЬноГоЗаконаN9131-ФЗ
кобобщихпрИнциПахорГанизацииМесТноГосаМоУпраВЛениявРоссийскоЙФедерации)).

ВпослеДниеГоДыВПосеЛенииПроВоДилисьработыпоблаГоУстроЙстВуисоциаЛЬноМу

развитию населенных пунктов. В ,1 же время в вопросах благоустройства территории поселения

имеется рял rlроблем. Благоустройстtзс,l мltоI,их lIасеJIснных пунктов поселения не отвечает

современныу#'ffi:н*" 
вызывает благоустройсr,во и санитарное содержание Придомовых

,.рр 
",ор ""и,;i'.Жi: "Тffi ,ffi '"#J}."'ТlЖlЁН #;'";" Тветн и кам и, с о здают о бр аз

населенного пункта, формируют. благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей,

выполняют санитарно-защитные функчии,

l.



содержание мест захоронения - одна из задач исполнительной власти сельского

поселения, поэтому в программе учитываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка

на муниципаJIьных кладбищах и памятников павших воинам,

в настоящее время проблема благоустройства населенных пУнКТаХ ЯВЛЯеТСЯ ОДНОЙ ИЗ

наиболее значимых.
,щля решения данной проблемы r,ребуется участие и взаимодействие органов местного

самоупраВления с привлечением населения, предприяТий и организациЙ, наJIичия финансирования

с привлечением источников всех уровней.
работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока

комплексного характера. Мелленно внедряется практика благоустройства территорий на основе

договорных отноtllений с организациями различных фор, собственности и гражданами,

I{есмо.гря на IIрсllприrlимасмые меры. расl,t,,г коJIичество несанкционированных сваJIок

мусора и бытовых отходоВ, отдельные домовлаllения не ухожены,
недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территории

организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения,

эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку

требуют значительньж бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов

местного самоуправления, но и органов государственной власти.

flля реtltеrtия ltробл., ,rо благоустройству населенных пунктов поселения необходимо

использовать проl,раммный MeToll. Комllлексное 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,

lro мобилизациИ (lинансовых и орI,аtIи:]аI[ионtiых ресурсов, должна осуществляться в соотI]етствии

с настоящей Проt,раммой.

основные целu u заdачu, срокu а эmапы реuluзацuu про?рLry,мы,

одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями.

оргаl{изациями и учреждениями tlри реlUе}lии вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства

}lасеJlенtlых tlyHKT,oB.

существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений, нужлаются в

постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насa>кдениями: 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,

о Il ре.,lел яе \,| ы х е)(е I,од}ttl б кl;tжетt,l 1\{ Il oceJl е }l и я.

Сетью tlаружllоl.о освеlllеllия tIe ilост,а1,tlчн() oc}latlle}la вся территория поселения, Помимо

наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые

не обеспечивают освещение территории.

таким образом, проблема закJIючается 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,

озеJlсllение. летские иI-ровые пJlоtltаltки. мсста отдыха. Блаl,оустройством занимается администрация

мун ици tlал ьного образован ия.

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

неса}lкционированные свaL,lки мусора,

участие в Госу,ларственнсlй Ilрограмме Российской ФедераLtии ккомплексное развитие сельских

территорий> М иrtистерство сельскоl,t,l хозяйства в Ка-тl,жской области:

)



-обустройство детской игровой

Калужской области;

площадкИ на ул. I-[ентральной, д. Похвиснево Тарусского района

В течение 2020-2022 годов необходимо организовать и провести:

- смотрЫ-конк),рсы. ttаIlравлеtt}lые на благоустройство муниципального образования:

кЛучший двор) и.пи <Лучшая улица)) с привлечеttием llредприятий, организаций и учрежлений;

- 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

благоуст,ройству. санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих т,ерриторий,

llанная [lрограмма направлена ]ta ttовыtUение уровня комплексного благоустройства территорий

населенгlых t]ytlK0,1tB сельского tlоселеl]ия <</[еревtrя l lохвисttево>

.щля достижения поставленных основных целей и задач программы планируется

частично реализовать в течение трех лет,2020-2022 годьl. При этом ряд мероприятиЙ будет

осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть

реализованы поэтапно:
l этап - 2020 год

2 ,r,гап - 202l гол

3 ,rтап -2022 rод

3. о бъе-л,t bt ф uнанс uрован uя проzрал.л,ьl,
mыс

2022 гол202l год2020 год

,9-
too
чJ \о

оR,=Е
ýlц\о

Ft
9El
FЕzrо

ох
Ji=

ц\о
',j\оосЁ

FxоЕсa .iёЕz, \о

о*
л\о

ч9,
Б{\оо
(J \о

Fx9цёЕa, \о

Ns
rllп

наименование
направ"гlений

lrспо.:lь]Oван 1Iя

срелсI,в llрограммы

144,7l44,7l44,7

1

16,516,546,5

2

Меропрuяmuя по
обеспеченuю
ко.чфорmньtх условuit

,\ l е 1l t l tl 1l ttя пt ttst ttr l

ucпo.,lllellulo
полно.мочuй района в

ор?анuзqцuu
dеяmельносmu по
накопленuю Тко

ll,l

21,5)l s21,5

J. Меропрuяmuя по
llспо-,l llelluK)
ntl., t t t rl.tt tlч ttit р ай rl tt ct в

()р,,d ll ч,JuLlчч

рumусutьный yc-,ly? u

соdержанuе месm

197,0237,747 7,7Улuчное4 20,040,040,05 озелененuе

50,0l50,0l070,0

б. Меропрuяmuя по
орiчнu:]uцllч ч

с, rlO е р.ж, u t t u н ) .1,t е с |ll
()llellllrl

l088,6195,0l570,0

7 Мерt-lпрuяmльч по
сmроumельсmву u

соdержанuю
спорmuвньlх uepoBblx

7 5,()l95,01)l) ()

с' t) ettt c,Ktt.t

Меропрuяmuя псl

L' l1l Р ( ) ll l1l е- l l,L' Пl В.|| ll
8

l



u?poqblx пrlощаdок
9. Прочuе .14еропрuяmuя

по б,lаеоусmройсmву
сельctllx пclсe:tенчй

]233,1 l l25,5 592,8

l0. Меропрuяmuя по

реа|luзацuu проекmов
б.lаzоуспройсmва
с e,|l ь с KtL\ п о с ел е н uй -

совре.менный облuк
сельсклlх mеррumорuй

з49,2 8l1,8 349,2 8l4,8 349,2 8l4,8

итого 5 204,7 68,0 8l4,8 2 437,I 68,0 8I4,8 2 51 7,3 б8,0 8l4,8

,,",:"::::::;::;l;:!:#:"::;;:,:;:###x::ж::,:::;:i:;h""
блаzоу сmро йсmвом населенuя сельскоzо поселен uя к[еревня Похв uснево>>

IIрогнозиРуемые конечные результатЫ реализации Программы предусматривают

IlовыIшение ур()вtiя б;lагоус,грtlйсr,ва населенIIых пунктов поселения, улучшение санитарного

со/lержания территорий, эко.itоI,ической безопасttос,ги населенных пунктов,

в результате реаJIизации программы ожилается создание условий, обеспечивающих

комфортные условия для работы и отдьtха населения на территории сельского поселения,

эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- проценl. соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного

oci]etlteli ия ) I-ОС'Гу;
- IIpollelI г IIривjlече}tия llасеJсtlия ]\{\,IiиIlипального образования к работам по

б;tагоустройсr,ву,;
- проценТ привлечеНия предприятиЙ И организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и

предприятий - владельцев инженерньж сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения

сетями наружного освещения. зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными

гt"чощалками ).

В резу,ль ГаТе РеаJ'IИ,]ации IIрограммы ожиjlается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания

жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- создание зелёных зон для отдыха сельских жителей,


