
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <<село Волковское>

ПОСТАНОВЛВНИЕ
с. Волковское

от к30> дqкабря 2020т.

<Об утверждении муницип€шьной программы
<<Обеспечение доступным и комфортным
жиJIьем, коммунаJIьными услугами и
благоустройством населения сельского
поселениJI кСело Волковское>> на 202|-202З
годьD)

N9 116

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральныпл
законом от 06.10.2003г J\Ъ131-ФЗ (Об общих IIриЕциIIах организащии местного
сtlп,Iоуправления в Роосийской Федерации), адмиЕистрация сельского поселения <<Село

волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

А.С. Мосолов

2. Настоящее вступает в силу с момента его подписания и
подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР
кТарусский район> на странице сельского поселения <<Село Волковское>>.

администрации



Приложение Лill к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <<Село Волковское>

от30.|2.2020г. Л} 11б

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНФМ ЖИЛЬЕМ, КОММУНАЛЬНЫМИ

УСЛУГАМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ (СЕЛО
ВОЛКОВСКОЕ>

Паспорm мунuцuпutьной проzр(wtмы кОбеспеченuе lосmупньtм u комфорmныла,lcllJlbeм,
Koмлryшшlbtlll|u услуzалlu u блаzоусmройсmвом населенuя сельско?о поселеная

<<Село Волковскоеу
МуниципальнаJI программа <Обеспечение доступным и комфортным жиJIьем,
коммун{tльными усJrугами и благоустройством населениrI сельского поселения
кСело Волковское>> на 202I -2023 годы

Основание для разработки
програ]чIмы

Гражланский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Россlйской
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003J\Ъ131-ФЗ (Об общих приIщипах
организации местного самоyправления в Российской Федерации>

Основной разработчик
IIDоп)аммы

Администрация (исполнительно-распорядительrшй орган) сельского поселения
<Село Волковское>>

Заказчик программы
Администрация (исполнительно-распорядительrшй орган) сельского поселениJI
<Село Волковское>>

Исполнитель мероприятий
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения
<Село Волковское>>

Щель программы

о совершенствование системы комплексного благоустройства;
. повышение уровня внешнего благоустройства и сalнитарного

содержаниJI населенньIх пунктов сельского поселения;
о обеспечение качественного и высокоэффективного наружного

освещения поселениJI;
. совершенствование эстетического вида, обеспечеrпае

благоприятньгх экологических и комфортrъгх условий дIя проживаниJI;
. реiшизацрul гарантий погребение умерших, создание

оптимzLпьньгх условий жителям по посещению и уходом за местап{и
захоронений, уход за памrIтниками павших воинов;

. развитиеиподдержкаинициативжителейнаселенныхпунктов
по благоустройству и санитарной очистке придомовьгх территорий.

Задачи программы

-организация взаимодействия при решении вопросов благоустройства
территории поселенIд;
-привлечение жителей к )ластию в решении проблем благоустройства;
-обеспечение граждан благоприятными условиJIми проживания в соответствии с
законодательством;
-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
-повышение уровня оснащенности населенньtх гýiнктов систомами наружного
освещениJ{ и реконструкции существующих установок систем уличного
освещениJI;
-обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения;
-реконструкцшI 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 дJIя захороЕениJI на
действующих кладбищах;
-проведение меропр}штий по содержанию памrIтников павшим войнам;
-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация
св€lлок бьlтового мусора;



-создание удобньж и культурных условий проживание гражд:lн;
-обеспечение полноценного отдыха детей и взросльtх на территории сельского
поселениjI.

Перечень подпрограмм

1. Подпрогра"плма кЖилищное хозяйство на территории
сельского поселения кСело Волковское>>>>

2, Подпрограмма <Благоустройство на территории сельского
поселениJI <Село Волковское>>>>

Срок реализации программы 202|-202З годьл

объемы и истоltники
финансированиlI программы

Объем бюджетных ассигнований:
202! тод-З 0З2,7 тыс. руб.
2022 rод - 9З2,7 тыс. руб.
202З rод-795,5 тыс. руб.
Бюджетные ассигнованиr{, предусмотренные бюджетом на 202| год и п:rановый
период 2022 и 2023 годов, уточнrIются при определении финансирования и
формированиJI проектов бюд2кета сельского поселения <<Село Волковское>>.

Источниками финансированиJI бюджета:
-местный бюджет сельского поселениrI <Село Волковское>;
-районный бюджет МР <Тарусский район>.

Ожидаемые конечные

результаты реаJIизации
программы

- единое управление комплексным благоустройством муниципального
образования;
- оIIределеIIие перспективы улучшения благоустройства сельского
поселения;
-улуIшение условий проживЕIния населения;
- создание условий дJuI работы и отдьD(а жителей поселения;
-увеличение площади клумб с цветочным оформлением;
-улrIшение качества существующих зеленьIх зон для отдьD(а населениrI;
-создание благоприятных усповий при посещении родствеЕникtlп{и могил;
_ремонт памятников пttвшим воинilN,I;

-собrподение чистоты и порядка на территории сельского поселениrI;
-ул,wшить эколомчесцдо обстановку на территории поселений.

Коrrгроль за ходом
реализации программы

Коrrтроль за ходом реаJIизации Программы осущоствJuIется администрашиеЙ
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения <Село
Волковское>>

1. Соdераrcанае проблемьt u обоснованае необхоdttпаосmа её решенtм,

Настоящая программа разработана исходя из требований Федераrrьного закоЕа М131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного счlп,Iоуправления в Российской Федерации>.

В последние годы в поселении проводиJIись работы по благоустройству и социальному

развитию населенньD( п}.нктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселониJI
имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенньж пунктов поселения не отвечаот
совремонным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и сilIитарное содержшIие придомовьD(
территорий, несанкционированные свt}лки, освещение улиц посgления.

Озелененные территории вместе с наса)кденIбIми и цветникап,Iи, создttют образ
населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную среду дJuI жителей и гостей,
выполняют санитарно-защитные функции.

Содержание мест захоронения - одна из задач исполнительной власти сельского
поселения, поэтому в програNIме rIитываются мероприятиJI по поддержанию чистоты и порядка
на NIуницип'UIьньIх кладбищах и памятников павших воинам.

В настоящее время проблема благоустройства населенньж пунктах явJuIется одной из
наиболее значимьж.

,Щля решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие оргtlнов местного
сЕlI\{оупрttвлениJI с привлечением населения, предrrриятий и организаций, нЕIличия финансированиi
с привлечением источников всех уровней.



работы по благоустройству населенньIх пуIIктов поселеЕиrI не приобрели пока
комплексного характера. Медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе
договорнЬж отношений с организациями раtличньж форм собственности и гражд€lнalш,Iи.

несмотря на предrrринимаемые меры, растет количество несанкционироваЕньD( свttлок
мусора и бытовьж отходов, отдельЕые домовладения не }хожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержЕtнием зIжрепленIIьD( территорий
организации, расположенные на территориях населенЕых пунктов гIоселения.

Эти пробЛемы Ее могуТ быть решены в преДелах однОго финанСовогО года, поскоJIьку
требуюТ значителЬньu< бюдЖетньfХ расходов, для }Ж решония требуется )цастие Ее тоJIько органов
местного саN,tоуправления, но и органов государственной власти.

.Щля решения проблем по благоустройству населенньж пунктов поселениlI необходимо
использовать програrrлмный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительньй
эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и
безопасности грЕI)кдан, будет способствовать rrовышению ypoBIUI их комфортного проживаниrI.

конкретная деятельность по вьжоду из сложrлвшейся ситуации, связtlннtш с
планированием и оргЕlнизацией работ по Boпpocttlvl улуIшения благоустройства, сaшитарного
состо_яния ЕаселенньIх rrунктов поселения, создания комфортньD( условий проживания Еаселения,
по мооилизации финансовьж и оргаЕизационньIх росурсов, должна осуществJIяться в соответствии
с настоящей Програллмой.

2. основные целu u заdача, срокu u эmапы реut'вацаа проzрш'jпы.

одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие мещду предприятиями,
организациJIми и )л{режденlUIми при решении вопросов peмoIrTa кОМI\Ц/нИКаций и объектов благоустройства
населенньгх пунктов.

Существующие )ластки зеленых насаждений общего пользованиJI и растений, IIJDкдаются в
постоянноМ уходе. НеобходиМ систематиtIеский уход за существующими насаждениrIми: вырезка поросли,
уборка аварийных и старьш деревьев, подсадка сФкенцев, разбивка шумб. Причин тalкого положениrI много
и, прещде всего, в отсутстВии штата рабочиХ по благоуСтройству, недостатоЧном )ластии в этой работе
жr,rгелей муниципаJIьного образования, rIащихся, трудящихся предприJIтий, недостаточности средств,
опредеJuIемьж ежегодно бюджетом поселениlI.

Сетью наружного освещениJI не достаточно оснащена вся территоршI поселения. Помимо
наружного улшrного освещеншL на некоторых домах населенных гý/нктов имеются светиJIьники, которые
не обеспечивают освещение территории.

таким образом, проблема закгIючается В восстановлении имеющегося освещениJI, его
реконструкции и строительстве нового на улш{{lх населенньtх пунктов сельского поселения.

Благоустройство в жильtх KBapTaJIi}x вкJIючает в себя внугри дворовые проездьL тротуары,
озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация
муниципального образования.

МероприятиrI по благоустройствУ мест захоронений, замена ограждений мест захоронений.
В сложившемся положении необходимо продоJDкать KoMIUIeKcHoe благоустройство 

" 
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одной из проблем благоустройства населенньtх гц/нктов явJuIется негативное отношение жrтгелей
К элементаМ благоустрОйства: приводятся в негодность детские Iшощадки, создаются
несаншшонированные свiUIки мусора.

.щанная Программа направлена на повышение уровня_ комIuIексного благоустройства
территорий населенЕьtх пунктов сельского поселениJI кСело Волковское>>

щля достижения поставленных основных целей и задач программы планируется
частично реализовать в течение трех летr 2021-2023 годы. При этом ряд мероприятий булет
осуществляться В течение всего периода, а некоторые мероприятия доJIlкны быть
реализованы поэтапно:

1 этап - 2021 год
2 этап -2022 уод
3 этап - 2023 год



3. Объелlьt фанансарованuя проzраммы.
mыс.

л!
п/п

fIаименование
направлений

использования
средств Программы

202l rод 2022 rод 2023 год
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1. Меропрuяmuя по
обеспеченuю
комфорmньtх условuй
пDо)rсuванlм еражdан

1 02,3 I02,3 102,3

2. Меропрuяпuя по
uсполненчю
полно,мочuй района в
ор?анuзацuu
dеяmельносmu по
накопленuю Тко

l l6,2 1 16,2 116,2

3. ,Меропрuяmuя по
uсполненuю
полноfurочuй района в
ореаншtацuu

рumуальньlйуслуz u
соdерэюанuе месm
захоDоненurl

)l \ )l s 21,5

4. Улuчное освеu,lенuе 838,6 2 58,6 258,6
5. озелененuе 20,0 20,0
6. Меропрu"zmuя по

ореанuзацuu u
соdерсюанuю месm
зсжороненuя

I85,0 85,0

7. Меропрuяmuя по
сmроumельсlпву u
соdерсюанuю
спорmuвньlх u2ровых
плошаdок

320,0 45,0

8, Меропрuяmuя по
сmроumельсmву u
соDержанuю dеmскuх
ueDogblx плошаdок

80,0 ] 5,0 15,0

9. Прочuе лlеропрuяmuя
по блаеоусmройсmву
сельскltх поселенuй

] 349,] 269, l 281,9

итого 2 895,0 137,7 795,0 137,7 657,8 137,7

4. П о каз аmел а э ф ф е кmuв н о слп u р е Nl аз а цu а му н uцап шft но й пр о zp аммь,
(Обеспеченuеdосmупнt.м u комфорmным ?tcllJtbeлl, комJ}rуншIьнымауаlуz(иаш u

блаzоусmро йсmвом населеная сепьскоzо поселеная кСепо Волковскоел>>

Прогнозируемые конечные результаты реализации Програirлмы предусматривttют
повышоние }ровня благоустройства населенньж пуIIктов поселения, улучшоние саIIитарIIого

содержания территорий, экологической безопасности населенЕьIх пунктов.
В результате реЕrлизации rrрограNлмы ожидается создание условий, обеспе.rивающих

комфортные условия для работы и отдьIха населения на территории сельского поселения.
Эффективность програIчIмы оценивается по следующим показатеJuIм :

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного
освещения) ГОСТу;
- шроцеЕт привлечения населения муниципального образования к работап{ Iк)

благоустройству;



- Irроцент привлечениJI предlrрижий и организаций гtоселениrl к работа},I по благоустройству;
- уровень взаимодействия предприrIтий, обеспочивающих благоустройство поселения и
предприятий - владельцев инженерньж сетей;
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселеfiиrI
сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими ицровыми и спортивIIыми
площадками).

В результате реализации Програ:rлмы ожидается :

- ул)чшение экологической обстановки и создtшио среды, комфортной для проживаIIи;I
жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- создание зелёньгх зон дjul отдьIха сельских жителей.


