
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
<сЕло волковскоЕ>

(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.волковское

от24.I2.202Iг.

<Об утверждении муниципЕшьной програп{мы
кОбоспечение доступным и комфортным
жильем, благоустройством населения
сельского поселения <село Волковское) на
2022,2024 годы)

Jф 105

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
ЗtЖОНОм ОТ 06.10.200Зг Nsl31-ФЗ, кОб общшr lrринципах оргаЕизации местIIого
сztплоупрulвления в Российской Федерации), администрация сельского rrоселения кСело
Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципirльную программу " Обеспечение доступным и
комфортныIrл жильем, благоустройством населения сельского поселения кСело
ВолковскоеD " на 2022-2024 годы (Приложение JrlЪl).

2. Настоящее постановление встуrrает в силу с момента его подписаJ{ия и
подлежит обнародованию и р€вмещению на официальном сайте администрации МР
кТарусский район> на странице сельского поселения кСело Волковское>.

А.С.Мосолов
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Приложение ЛЬ1 к Постаповлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского посепения
<<Село Волковское>>
от 24.12.2021г. ЛЬ105

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬВМо

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО
ВОЛКОВСКОЕ)

Паспорm мунuцuпшlьной проzралtмы <Обеспеченае dосmупньtм u комфорmньIt|l
JtсIlпьем, блаzоусmроЙсmвом населенuя сельскоzо поселенrtя <tСело Волковское>>

Наименование программы
М5пrиципальная программа <<Обеспечение доступным и комфортным
жиJIьем, благоустройством населения сельского поселениlI <<Село

Волковское >> на 2022-2024 годы

Основание для разработки
программы

ГражданскиЙ кодекс РоссиЙскоЙ Федерации, БюджетныЙ кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003]Ф131-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправлениjI в Российской
Федерации>

Основной разработчик
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселенюI кСело Волковское>>

Заказчик программы
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселениrI <<Село Волковское>>

Исполнитель мероприятий
Администрация (исполнительно-распорядительный оргаФ сельского
поселениrI <<Село Волковское>>

I_{ель программы

. обеспечениекачественногоивысокоэффективногонаружного
освещеншI поселениJI;
. совершенствование эстетиtlеского вида, обеспечение благоприятных
экологических и комфортных условий для проживаниJI;
. реализация гарантий погребение умерших, создание опгимальньIх
условий жителям по посещению и уходом за местами захоронений, уход за
памятниками павших воинов;
. повышениеуров}Iя социirльного обустройстванаселенньtхгц/нктов.

Задачи программы

-обеспечение граждан благоприятными условиJIми проживания в
соответствии с законодательством;
-повышение ypoBIUI оснащенности населенных г.ц/нктов системами
наружного освещениjI и реконструкции существующих установок систем
уличного освещениJI;
-обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного
освещениJI;
-реконструкция и создание новьtх объектов озеленениJI;
-озеленение и цветочное оформление;
-проведение мероприятий по содержанию мест захоронений,
своевременной уборки территорий кладбищ;
-проведение меропршIтий по планированию новых мест дIя захороненшI
на действующих кладбищах;
-проведение мероприятий по содержанию памrIтников павшим войнам;
-повышение благоприятных и комфорттrьж условий проживания граJцдан;
-создание }добных и культурньгх условий проживание грФкдан;
-обеспечение полноценного отдьгха детей иl взросльгх на террIrгории
сельского поселения.

Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма <Жилищное хозяйство на террIтгории сельского

поселениrI))
2. Подпрограмма <<Благоустройство на территории сельского поселенLuI))
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2022-2024 год,ьlСрок реализации программы

объемы и источники

финансированиJI програN,{мы

Koк.ponu за ходоМ реализации Программы осуществJU{ется

администрацией (исполнительно-распорядительный орган) сельского

объепr бюдхtетных ассигновании:

2О22 год-2 572,4Tbrc. руб.
2О2З год- 1 187,8 тыс. руб.
2024год- 1 110,8 тыс. руб.

-оплата электроэнергии;
-улучшение условий проживания населения;

-увеличение площаДи rсT УМб с цветочньlм оформлением;

-улучшение качества существующих зеленых зон для отдыха населения;

-ьо.дu"". благоприятных условий при посещении родственниками могил;

-ремонт памятников павшим воинам;

-создание условий для повышениJI

поселенIдI;

комфортности проживаниlI жителей

ить эколо обста ии поселении.

поселения <<Село Волковское>>

Ожидаемые конечные

резуJIьтаты реализации
программы

Контроль за ходом

реализации программы

явJIяется одной из

1.Соdерясанаепроблемьtчобоснованаенеобхоdамосmuеёрешенuя.
Настоящая .rpo.purru разработана исходя из требований Федерального зЕ}кона Jъlзl-Фз

<об общиХ принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Подпрограмма подготовлена на основе анЕrлиза существующего технологического соотояниlI и

уровня физического износа сетей уличного освещениlI и сформирована с )л{етом анализа

потребности в выполнении ремонтньгх работ и оIUIаты потребления электроэнергии уличного

освещен}и.
Уличное освещение не только создаёт условиJI комфортного и благопрIбIтного проживания дIя

"u""n""-, 
но и обеспечивает снI,Diкение ypoBIUI преступности, повышает активность населения в

соблподении и обеспечении порядка на территории поселения,

Восстановление сети освещениJI явJUIется вtDкным элементом развитLUI населенных гryнктов, Их

,$6an """o" функчионирование является необходимым условием повышенлUI ypoBIUI и

уJtучшения условий жизни населения,

Му""u"arаrrьнм программа уличного освещенLш улиц позволит: 
]

-yJryrq-"ru условIбI жизни населениJI;

-снизить уровень преступности;
-повысить активности *ru""n",r"" в соблюдении и обеспечении порядка на территории поселения,

озелененные территории вместе с наса)кдениJIми и цветниками, создают образ

населенного пункта, формируют бпu.о.rр*rЕую и комфортную среду для жителей и гостей,

выполнrIют санитарно-защитные функчии,
Содержание мест захоронениJI - одна из задач исполнительной власти сельского

поселения'поэтоМУВпрограМмеr{итыВаюТсяМероприJIТIбIпоПоДДержаниючистотыипоряДка
На IчtУНИЦИпзlJIьных кладбищах и пам,Iтников павших воинам,

ВнастоящееВреМяпроблемаблагоУстройстванаселенныхгryнкТах
наиболее значимьtх.

На территории сельского поселения требуется приобрести мусорные котrтейнеры,

обеспечить вывоз мусора с территории на санкционированIIую свirлку и другие вопросы связанные

с благоустройством..

2. OcHoBHbte целч а заdача, срокч а эmапIil реu,лlзацuu проzрамлtьь

Щелями Програмпrы являются:
- обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещениJI поселения;

-совершенствование эстетического вид; io"n,"*, обеспечение благоприятных экологиqеских

условий для проживаниJI населе 
ллDпачtlе rвий жлrгелям по

-реалиЗацшIгарантийпогребениеУМерших,соЗДаниеоптимальньЖУсл<
посещению "У-:a_"У::::::Т:л':::,п.Жi}ff;"ЧlЁ"iНr#ffiНJ"уJ"fr#:Ъх"ulо'о**"о_ повышение уровнJI социального обустройства населенных пункт* 

1 "_::1T1:_олil1,()llрихrЕьl,\
и комфортных условий дJuI проживанIд населений, ул)л{шение экологической обстановки на

террlтгории поселений.
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щля достижения указанных целеli необходимо решение следующих задач:
-повышение уровня оснащенности населенных пунктов системами наружного освещения и
реконструкции существ}'ющих 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;
-реконструкциJI и создание новых объектов озеленениJI;
-озеленение и цветочное оформление;
-проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий
кладбищ;

-проведение мероприятий
кладбищах;

по планированию новьtх мест для захороненшI на действующих

-проведение мероприlIтий по содержанию памятников павшим войнам;
-повышенИе благоприятньж и комфортньгх условий проживаниJI граждан;
-создание здоровьгх, Удобных и культурных условий проживание граждан;
-обеспечение полноценного отдыха детей и взрослых на территории поселений;

.Щля достижения поставленных основных целей
частичнО реализоваТь в течецие трех летr2022-2024 годы.
осуществляться в течение всего периода.

и задач программы плапируется
При этом ряд мероприятий булет

3. Объе.мьt фuнанс uрованая проzр&мл|ы.

mыс.
Наименование направлений

использования средств программы
Источник финансирования 2022 rод 202l rод 2022 rод

Меропрuяmuя по об еспеч ен uю
комф орm н btx у сл ов uй п р осttu в а н uя
epaucdaH

Всеео 60,3 60,3 60,3
мБ 60,3 60,3 60,3

Ср еdсmва, п1 анuруем bte к
прuвлеченuю uз РБ

Среdсmва, tLIанuруемые к
прuвлеченuю uз ОБ

Улuчное освеulенuе Всеео 483,0 343,0 293,0
мБ 483,0 343,0 293,0

Среdсmва, ппанuруемьtе к
прuвлеченtпо uз РБ

С р ed сm в а, Hl aHLlp)) е,I4 bl е к
прuвлеченчю uз ОБ

озелененuе Всеzо 20,0 50,0 50,0
мБ 20,0 50,0 50,0

Среdсmва, rulанuруемы е к
прuвлеченuю uз РБ

Cped сmв а, лulанuруелльl е к
прuвлеченuю uз ОБ

Ореанtlзацuя u соdерэtсанuя меспl
захороненuя

Всеzо 1l1,5 47,5 30,0
мБ 90,0 26,0 8,5

С р еd сmв а, tLп ан uру ex,l bl е к
прuвлеченuю uз РБ

)l \ 21,5 )1 s

Ср еd сmв а, пл анuру емы е к
прuвлеченuю uз ОБ

Меропрuяmuя по обраtценuю с
mверdымu комJу,унальньlмu оmхоd ал,tu

Всеzо б60,0 216,5 136,2
мБ 543,8 100,3 20,0

Cped сmва, пп анuруемы е к
прuвле.tенltю чз РБ 1 l6,2 ] 16,2 I I6,2

Cped сmва, l1Jl анuруе,м ы е к
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прllвлеченuю 1lз ОБ
Мер опр tlяmuя по спlр oll п1 е-1 ь с п l ву 1r

соdержанuю спорmuвных ч dеm cKtl-T

uzровьlх ппоtцаdок

Всеео 100,0 100,0 50,0
мБ 100,0 100,0 50,0

Среd сmва, п|l анuруе,ц4ые к
прuв,lеченuю uз РБ

Ср еd с m в а, llil а н llpy e"rl bl е к
прuвлеченuю ttз ОБ

Прочuе меропрuяmuя по
бл аzоу сmр ой сm ву с ель с Kllx по с ел е н u й

Всеео 1 137,б 370,5 49 ],3
мБ ] ] 37,6 370,5 491,3

С р ed сm в а, lL.l ан чру е,|4 bl е к
прuвлеченuю uз РБ

Среdсmва, ппанuруе,мьl,е к
прuвлеченuю uз ОБ

МБ- месmньtй бюduсеm; РБ- районный бюduсеm; ОБ - обласmной бюDэrcеm.


