
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <<Село Волковское>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

о, u48 о 4r/", 2019г.

кОб утверждении муниципаJIьIIьD( програIvIм

сельского посепения ксело Волковское>>>

В соотвеТствиИ о БюджетНым кодексом Российской Федерации, Федера-ttьныtrl

закоЕом от 06.10.2003г JФ131-ФЗ (об общих принципах организации мостЕого

сtlп{оуtlрчlВления в Российской Федерации), постановлением администрации сеJIьского

no..o.r"" кСело Волковское) от 08.04.2019г. Ns37 кОб утверждонии Порядка принятиlI

решений о разработке, формировании и реt}лизации муЕиципальньD( прогрztп{м

сельскогО поселениЯ кСелО ВолковскОе ), В целях оптимизации расходов бюджета

сельского поселения <село Волковское>

IIОСТАIIОВЛЯЮ:

1. УтвердитьмуниципапьнуIопрограмму "СовершенствоваIIиеорганизации

по решеЕи-ъбщarоaударственньIх вопросов и упрtIвление финансами в сельском

шоселении <Село Волковское> " (Приложение No1),

2. Утвердить муници1rальную програIvIму "обеспечение доступным й

комфортным жильем, коммунЕшьными услугаN{и и благоустройством населения

сельского шоселения " Село Волковское" " (Приложение }Ф2).

з. Утвердить муниципальную программу "развитио автомобильньж дорог

сельского .rоЪ"оa"r" "Село Волковское" " (Приложение NэЗ).

4. Настоящее постаЕовление Вст}rпает в сиду с момента его подписаЕия и

подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте ад{инистрации

МР <Тарусский район)) на странице сельского поселениJI кСело Волковское>>,

Исполняющий
администрации

&+Js

<Село Волковское>> А.А. Никольский



Приложение J\Ъ1

к Решению Сельской Думы
сельского поселеIIи;I <<Село Волковское>>

от 18.12.2019г. Jф 122

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
<<совершенствование орrанизации по решению общегосударственных вопросов и

управление финансами в сельском поселении <<село Волковское>>
1. Паспорm мунацапальной проzрамJиьt ксовершенсmвованае ор?анuзацаu по

решенаЮ обu4еzосуdарсmвенньIх вопросов а управленае фuнансама в сельскол,
п ос еленuа к С ело В олко вское>>

наименование
программы

Муниципальная программа <<Совершенствован"" ор*""rчц-п rrо
решеЕию общегосударственных вопросов и управление финансами в

сельском поселении <<Село Волковское>><<
Основной разработчик
прогрЕlп{мы

Администрация (исполнительно-распорядите""н"М ор.ан1 сеlr"ско.о
поселенI1UI кСело Волковское>

Заказчик програп4мы

Исполнитель меропр иятиil

L{ель програпdмы

развитие нормативного IIравового обеспечения муниципчrльной службы;
повышеЕие эффективности муниципальной сrryжбы и результативности
профессиОнальной служебной деятельности муниципальIIьD( служатцих;
совершенствовЕlние оргilнизационньIх и правовьIх механизмов
профессиона_шьной служебной деятельЕости муниципttльньD( сJý/жатцих в
цеJUж повышениjI качества муниципальньD( услуг, оказьшаемьж оргаIIами
местного сtlп,{оуправJIениrI сельского поселения;
создание информационньж, финаrrсовьж условий дJUI р€lзвития
мунициrrальной службы;
решение общегосударственньж вопросов;
реапизациrI поJшомочий органов местного сЕlп,{оуправления переданньж
муЕиципальному райоlry <Тарусский район>.

Задачи программы

- разработка нормативньж правовьж актов, регулир}ющих вопросы
муниципurльной службы, в соответствии с законодательством Российской
ФедерациИ, Ка-пужскОй области, МР кТарусский район>;
-эффективное использование кадрового потенциала на муниципа_тrьной
службе;
привлечение на муниципальную слryжбу молодьж специалистов,
обеспечение преемственности и передачи им накопленного
профессиОнальногО опыта муниципrrльньж спужаттIих;
- внедрение современньIх технологий и методов работы, направленньIх на
повышение профессиональной компетентности муницип€lльньD(
служапIих, обеспечение условий для их результативной
профессиона-rrьной служебной деятельности;
-р€lзвитие системы матери€шьного и нематориального стимулирования
муниципЕ}льньIх служаттIих с )лIетом результатов их профессиональной
служебной деятельности ;

-созданио системы непрерывной подготовки и гIовышения квалификации
муниципальных сJryжащих за счет средств бюджета сельского поселения;
-обеспечеНие открыТости и прозрачно сти муниципальной с.пужбьт;
-обеспечеНие соци€}лЬных праВ и гарантий муниципальньD( служаттIих;
-обеспечение достула граждан и оргЕlнизаций к информации органов
местного саN{о)дIравления муниципальчого образованиjI <СелО



Волковское>>;
- развитие механизма предупреждения коррупции, вьUIвлени'I и
р.врешения конфликта интересов на муниципальной службе;
- решение вопросов общегосударственного значения, нt}ходящихся в
компетенции оргttнов местного самоуправления муницип€rльного
образования сельского поселения;
- эффективное решение по передаваемым полномочиям;
- создЕlЕие условий для оргilIизации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий дtlяразвития на территории rrоселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальньтх
физкультурно-оздоровительньж и спортивньD( меропр ижийпоселения;
- организация и осуществлеЕие мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
- формирование архивных фондов поселения;
- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселениjI и контроль
за исполнеЕием дЕtнного бюджета, в части коЕтроJIя за исполнением
дЕtнного бюджета.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма <Совершенствование организации по решению
общегосударственньж вопросов и создание условий муниципальной
службы>
Подпрограмма кОсуществление переданньж полномочий>

Срок реЕrлизации
прогрtlN,fмы

2020-2022 тодьl

объемы и истотIники

финансироваЕия
прогрzlп{мы

средства местного бюджета сельского поселения <село Волковское>:
2020 год -7 479,690 тыс. руб.
202l год-7 024,З47 тыс. руб.
2022год-7 277,5З0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реЕrлизации
програп{мы

- совершенствование и развитие нормативно- пр€}вовой базы
муниципального образования сельского поселеЕия кСело Волковское>>,
регулирующей вопросы муниципальной службы;
- повышение эффективности работы муIIиципальной службы;
-создание необходимьD( условиЙ для профессионЕtльного рЕввития
муниципальньD( служатцих;
- повышение открытости муниципа-тrьной службы;
- повышени9 уровня дополнительньж социальньIх гарантий
муниципальных служаrцих, обеспечив tIовышение их мотиваций;
- повышение качества предоставJUIемьIх мунициIIальньIх услуг населению;
-прозрачность и зtжонность решения общегосударственньж вопросов,
относящихся к компетенции органов местного саN{оуправлениr{;
-повышения эффективности реализации передаваемьIх полномо.шtй
муниципЕuIьному району кТарусский район>.

Контроль за ходом
реаJIизации прогрЕIммы

Контроль за испоJIнением прогр€lммы осуществляется администрйией
(исполнительно-распорядительньй орган) сельского поселениJI кСело
волковское>

2. СОDернсанuе проблепtы а обоснованлле необхоdtлпtосIпа её реuленая.
Местное самоупраВление представJIяет собой один из элементов поJIитической системы

современной России, обеспечивtlющих реализацию принципа народовлас.гия,и является
цеЕтральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства.

мехаrrизмом и иIrстрр{ентом реЕlJIизации функций и задач органов местного
саNrоуправлеЕия явJUIется муниципttльн€UI служба. В связи с этим развитие и совершенствование



муниципаJIьной службы является одним из условий повышение эффективности взаимодействиlI

общества и власти.
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. Jф 25-ФЗ кО муниципалЬНОЙ

службе в Российской Федерации) в сельском поселении кСело Волковское)) сложилась

определенная система и накоплен опыт управления муниципальной с.lryжбой, позвоJUIющие

создать условия дJUI оргttнизационно-правового обеспечения оргilнов местного самоуправлениrI tlo

вопросtlп{ оргttнизации и рЕlзвития муt{ицигrальной службы, а также профессионitльного рtlзвития
муниципальных служащих.

В настояЩее BpeMrI урегулирОванЫ все основные вопросы муниципальной службы,

отнесеЕные законодательством Российской Федерации, Ка.rryжской области к ведению органаN{и

местного самоуправлениJI. Проводится постояннt}я работа по проведению нормативIlьD( правовьIх

актов сельского rrоселения <<село Волковское) в соответствие с законодательством Российской

Федерации и Каlryжской области, что позволяет грамотно решать вопросы, относящиеся к

компетенции органов местного саN{оуправпеЕия.
подбор персонала на муниципапьную службу обеспечивается посродством реализадии

приоритетньD( наrrравлений формированиr{ кадрового состава муниципальной сrryжбы путем

проведения конкурсов на зап,lещение вакантньж должностей муниципальной службы, назначения

на должности муниципа.rrьной с;ryжбы из кадрового резерва.'Обществом 
к муниципальной слryжбе предъявляются знатIительно возросшие требования.

ОднакО оценка профессиОнальноЙ служебной деятельности муниципаJIьньж служащих еще слабо

увязана с тем, насколько качественно оказываются муниципальные услуги гражданаN{ и

организаЦиям органаN{и меспIого самоУflравления. Качество профессионitJIьного обуrения

муниципальных служащих не в полной мере отвечает потребностям развития муниципальной

слrужбы. Необходимость улуIшеЕия качества профессиональной подготовки и повышения

квалификации муниципtшьньIх служащих засJryживает первостепенного внимания.

Саlrлостоятельным направлением развития м}.ниципальной службы муниципЕrльного

района кТарусский рйон> явJUIется IIротиводействие trроявлению коррупции. На современном

этtше коррупция приводит к серьезным сдвигttN{ в сознании граждан, в результате которые

уграчивtlют доверие к власти, в том тмсле и на местном }ровне. Борьба с коррупцией должна
вестисЬ комплексно и систеМно. особое внимание необходимо уделить формироваЕию слryжебной

этикИ как систеМе мораJIьньж требований общества к поведению муниципальньD( служащих,

соци€tпьному на:}начению их служебной деятельности.
Требуется выработка оптимtlльного порядка взаимодействия институтов грalкданского

общества и средств массовой информации с органаI\dи местного счtмоупрulвлениrl, формирование
системы мониторинга общественного мнения об эффективности мунициrтальной службы и

резуJIьтатИвностИ профессиОнальной служебной деятельности муниципальных служащих,

повышение открытости муниципа-irьной службы. Все обозначонные вопросы взаимосвязаны и не

могуI быть решЪны по отдельности. РеализацшI указанньIх задач в раIuках Програlлмы требует

межведомственного взаимодействиlI и комплексного решеЕия. Программно- целевой метод

позволит обеспечить последовательность и системность развития муIIиципальной службы.

решение проблемы развитиrI муниципальной службы и решение общегосударственньж BotlpocoB

без использоваIIия програNIмно-целевого метода может привести к снижению результативности
мероприятий, проводимьIх разрозненно, бессистемно и непоследовательно .

3. основные целu а заdачu, срока u эmапьl решпазацаu проzралlлrьL

Щелями Программы являются:
- рtLзвитие нормативного правового обеспечения муниципЕIльной службы ;

--повышениJэффективности муЕиципЕlJIьной службы и результативности профессиональной

сlryжебной деятельности муниципttльньж служащих ;

- совершенствование оргаЕизационных и правовых механизмов профессйональной служебной

деятельности муниципалБньD( сJryжащих в цеJIях повышения качества МУЕициПi}ЛЬНЬIХ УСЛУГ,

ок4зываемьж органаi\{и местного сапdоуправления м}циципальЕого рйона;
- создание инфЬрмаЦионньж, финансовЬж условий дJUI рд}вития м}.ниципалъной службы;



- создание резерва для решения чрезвыtIайньтх и непредвиденньIх ситуаций;
- решение других общегосударственIIьж вопросов.

.Щля достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- разработка нормативньж правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной

с.тryжбы, в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, Калужской области;
- эффективное использование кадрового потеЕциала на муниципальной службе;
- привлечение на муниципчrльную службу молодьD( специч}листов, обеспечение

преемственности и передачи им накопленного профессионального опыта муниципальньD(
служащих;

- внедрение современных технологий и методов работы, направленных на повышоние
профессиона.rrьноЙ компетентности муницип€rльньD( служащих, обеспечение условиЙ для их
результативной профессиональной служебной деятельности ;

- развитие системы материапьного и нематериального стимулирования муниципальньж
сJryжащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности;

- создzlние системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципt}льньD(
служащих за счет средств бюджета сельского поселения;

- обеспечение открытости и прозраtIности муниципальной слryжбы;
- обеспечение социu}льньD( прав и гарантий муЕиципt}льньD( служащих;
- обеспечение доступа грalкдаJI и организаций к информации органов местного

сап4оуправления;
- рtввитие механизма предупреждения корруrrции, вьuIвления и разрешения конфликта

интересов IIа муниципальной службе;
- решение вопросов общегосударственного значения, находящихся в компетенции оргаIIов

местного счlпdоуправления.

4. О ctc ud аелrы е р езуль mаmы р е шл а:, а ц u а Jvry н uцап аль н о й пр о zp амлrьl
KCoBeplaeшcmBoBaшae орzаназацuu по релценuю обtцеzосуdарсmвенньlж вопросов u

управленuе фuнансамu в canbcnoJy, посапенuа кСело Волковское>
- совершенствовrlние и рalзвитие нормативно- правовой базы мунициrrrtльного образования
сельского поселония кСело Волковскоо), регулирующей вопросы муницип€rльной службы;
- повышение эффективности работы муниципальной службы;
-создание необходимых условий для профессиончtльного развития муниципЕrльньD( служЕIIцих;
- повышение открытости муниципальной службы;
- повышение ypoBIIrI дополнительньD( социальЕьIх гарантий муниципальных служащих, обеспечив
повышение их мотив ацийi
- повышение качества предоставляемьж муниципr}льных услуг населению;
-прозрачность и законность решениrI общегосуларственньгх воtIросов, относящихся к компетенции
органов местного самоупрzlвления;
-пОвышения эффективности реirлизации передаваемых полномочий муниципальному району
<Тарусский рйон>.

5. Основные мероприятия муниципальной программы
<<Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и

управление финансами в сельском поселении <<Село Волковское>>

м
пlп

Наименованио мероприятия Источник
финансирован
ия

объем
расходов
всего (тыс.

руб.)

В том числе по год€lN{

реализ ации муниципа-ьной
ы,Ul

2020 год 202l юд 2022год

Подпрограrrлма кСовершенствование организации по решению общегосударственньIх вопросов и
создЕIние условий муниципчrльной службьu.



Расходы на выплату
персоналу в цеJUIх
обеспечения выполнения

функций муниципальными

Местный
бюджет

7 086,274 2 з54,480 2з65,897 2з65,897

Подпрограмма кОсуществление переданньш полномочий>.

18,500

1,000

323,100

з 499,зз8

369,810

4,96l

2I,4зб

1 53б,980

Содержание
административного здil{ия и
обеспечения деятельности

Пенсии, выплачиваемые
оргЕtнизациrlми сектора
государственного

зOз,з21з44,з21
Мероприятия по
приобретению и содержЕшию

Мероприятия по
оргаЕизации и проведению
прtlздников на территории
муниципапьного

Местньй
бюджет

Мероприятия по исполнению
полномочий района в части
обеспечения безопасности
шодей на водньD( объектах,
охране их жизни и

Районньй
бюджет

1 078,288

|0 464,166

з64,298| 092,255 з58,|4,7

Осуществление полномочий
по формированию,
утверждению, испоJшению
бюджета сельского
поселения и контроль за
исполнением данного
бюджета

Местный
бюджет
сепьского
поселениjI

Осуществление полномочий
по формированию архивньIх

фондов поселения

2|,4зб

Местный
бюджет
сельского
поселения

Осуществление rrолномочий
по организатдиии
осуществлению мероприятий
по работе с детьми и
молодежью в поселении

10 101,855

Осуществление полномочий
по созданию условий для
оргtшизации досуга и
обеспечения жителей

Местный
бюджет
сельского
поселения

з з6,7,285

Местный
бюджет

бз0,25| 4|9,209 487,520

Местный
бюджет

местный
бюджет

,704,|24 56,482

55,500 18,500 18,500

3,000 1,000 1,000

резервный фонд
Местный
бтолжет

з64,609 з90,579

Итого J

7lз,161
J

25|.667

20

2|

Местный
бюджет
сельского
поселения

14,883 4,961'. 4,96]'

22

64,308 21,4зб

J

367,285
J

з67,285



организаций культуры

25

Осуществление rrолносмочий
по обеспечению условий для
развитиlI на территории
поселения физической
культуры и массового
спорта, организация
проведения официальньD(

физкультурно-
оздоровительньD( и
спортивньIх мероприятий
поселения

Местный
бюджет
сельского
поселения

44,I00 14,700 14,700 14,700

Итого || зl7,401'
аJ

766,529

aJ

772.680
з 778,|92

всЕго
2178I,567 7

479"690
7
024.з47

7 277,5з0

Приложение М2
к Решению Сельской,Щумы

сельского поселения ксело Волковское>>
от 18.12.2019г. Ns 122

МУНИЦИIIАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
<<Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами и

благоустройством населения сельского поселения <<Село Волковское>>
1. Паспорm л.унацапшльной проzрамлrы <Обеспеченuе dосmупньL]л| u колtфорmньtм

хtсIlльел|, комлtунальньlмu услуz&rпu u блаzоусmройсmвоJп населеная ceJrbcnozo поселенuя
<село Волковскоел

нмменование
прогрtlплмы

Муниципальная програь4ма кОбеспечение доступным и комфортным
жильем, коммунальными услуг€tми и благоустройством населения
сельского поселения ксело Волковское>

основной
разработчик пDогDttI\{мы

Администрация (исполнительно-распорядительньй орган) сольского
посоления <село Волковское>

Заказчик програN4мы
Администрация (исполнительно-распорядительный оргшr) сольского

поселония ксело Волковское>>
исполнитель

мероприятий
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского

поселения ксело Волковское>>

I_{ель прогр€lммы

о обеспечение качественного и высокоэффективного наружного
освещения поселения;

. совершенствование эстетического вида, обеспечение благоприlIтньD(
экологических и комфортньтх условий дJuI проживЕшия;

. реаJIизация гарантий погребение умерших, создание оптимаJIьньD(

условий житеJuIм по rrосещению и уходом за местЕlп{и захоронений,

уход за памятникtlluи павших воинов;
о повышение уровня социЕlльного обустройства населенных пунктов.

Задачи программы
-обеспечение граждан благоприятными условиями проживания в

соотвотствии с законодательством;
-повышение ypoBHlI оснащеЕности населеЕньж пунктов системаN{и



наружЕого освещения и реконструкции существующих устадовок систем
уличного освещения;

-обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного
освещения;

-реконструкция и создание HoBbIx объектов озелонения;
-озеленение и цветочное оформление;
-IIроведение мероприятий по содержЕlнию мест захоронений,

своевременной уборки территорий кладбищ;
-проведение мероприятий rrо плЕlнированию HoBbD( мест дJuI

захоронения на действующих кладбищах;
-проведение мероприятий по содержанию памятников павшим

войншл;
-повышение благоприятньD( и комфортньп< условий проживания

граждаЕ;
-создание удобньrх и культурньж условий проживание гра)кдан;
-обеспечение полноценного отдьD(а детей и взросльD( на территории

сеJIъского поселе}IиJI.

Перечень
подпроцрtlп{м

1. Подпрограллма <Жилищное хозяйство на территории сельского
поселения <<Село Волковское>

2. Подпрограллма <<Благоустройство на территории сельского
поселениrI кСело Волковское>

Срок реализации
прогрall\{мы

2020-2022rодьl

объемы и истоIIники
финансироваIIия
прогрtlilлмы

Объем средств:
2018 год -7 199,572 тыс. руб.
2019 год -2215,118 тыс. руб.
2020 год - I825,789 тыс. руб.
В том числе:
средства местного бюджета сельского поселения <Село

Волковское>>:
2018 год -7 061,927 тыс. руб.
2019 год -2 077,473 тыс. руб.
2020 год - 1 688,144 тыс. руб.
средства районного бюджета МР кТарусский район>:
2018 год - |З7,645 тыс. руб.
2019 год - |З7,645 тыс. руб.
2020 год - lЗ7,645 тыс. руб.

Ожидаемые
коЕеIIные результаты
реализации прогрЕlп{мы

-оплата электроэнергии;
-улrIшение условий проживания населения;
-увеличение площади клlмб с цветочным оформлением;
-улr{шение качества существующих зеленых зон дJUI отдьD(а населениjI;
-создаЕио благоприятньж условий при посещении родственникаN,Iи могил;
-ремонт п€lildятников павшим воинilп{;
-создание условий дJuI повышения комфортности rrроживания жителей
поселениrI;
-ул}п{шить экологическую обстановку на территории поселений.

Контроль за ходом
реitлизации прогрulп{мы

Контроль
администрацией
поселения ксело

за исIIолнением програN4мы
(исполнительно -расrrорядительный

волковское>

осущоствJIяется
орган) сельского

2. Соdераrcанае проблемы u обоснованuе необхоdulиосmа её решеная.
Настоящм програN{ма разработана исходя из требований Федерального зtжоЕа }lЬ131-ФЗ

<Об обЦих принципtж организации местного само}шравления в Российской Федераrlии>.



подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего технологического
состояниrI и уровIIя физического износа сетей уличного освещения и сформирована с учетом
ttнalлиза потребности в вьшолнении peMoHTHbD( работ и оплаты потребления электроэнергии

уличного освещения.
Уличное освещение не только создаёт условия комфортного и благоприятного

проживания для населения, но и обеспечивает снижение ypoBHrI преступности, повышаот

tжтивность населения в соблюдениии обеспечении порядка на территории поселения.

восстановлеЕие сети освещения явJIяется важным элементом развития насепеЕных

пунктов. Их эффективное функционировilние явJIяется необходимым условием повышения уровня
и улуrйения условий жизни населения.
МуниципальнЕuI програN{ма ули!шого освещениrI улиц позволит:
-улгIшить условиrI жизЕи населониrI;
-снизить уровонь преступЕости;
-повысить активности населения в соблюдении и обеспечении порядка на территории поселения.

озелененныо территории вместе с насаждениrIми и цветниками, создают образ

насоленнОго пункта, формируют благоприятн}iю и комфортную среду дJUI жителей и гостей,

вьшолIuIют санитарно-защитные функчии.
Содержание мест захороЕения - одна из задач исполнительной власти сельского

поселония, поэтому в процрЕlIvIме у{итываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка

на муниципаJIьньD( кладбищах и пЕlN{ятников павших воинам.
в настоящее времJI проблема благоустройства населенньIх пунктах является одной из

наиболее значимьIх.
На территории сельского поселения требуется приобрести мусорfiые контейнеры,

обесrrечить вывоз мусора с территориина санкционированную свi}лку и другие вопросы связанныо

с благоустройством.

3. основные цапа u заdачu, срокu а эmапы реалuзацаu проzраfulлlьl.

основные цели подпрограN{мы - обеспечение качественного и высокоэффективного

наружIого освещения поселения; совершонствование эстетического вида поселеЕиlI, обеспечение

благоприятных экологических условий дJuI проживания населениrI; реализация гарантий

погребение умерших, создание оптимЕtльньD( условий жителям по посещению и }ходом за

Местап,Iи захоронений, уход за памятникаI\,{и паВших воинов; повышоние уровня социztльного

обустройСтва населенньIх пуIIктов и создание благоприятньIх и комфортньD( усJIовий дtrя

проживания населеЕий, улутшеЕие экологической обстановки на территории поселений.

Основные задачи подпрограN,tмы:
-повышенИе ypoBHlI оснащенности населенньIх пунктов системаI\4и наружного освещениrI и

реконструкции существующих установок систем уличного освещения;

-обеспечение надежности и долговеtшости работы систем наружного освещения;

-повышение уровня комфортности tIроЖиваЕия населения, снижение вероятности возникновения

криминальной обстановки;
-создание безопасньтх условий в населенньж пунктах;
-улучшение экологической обстановки;
-оплата улиtшого освощения;

-реконстр}к ция и создание HoBbD( объектов озелеЕения ;

-озеленение и цветочное оформление;
-проведение мероприятиiт по содержанию мест

территорий кладбищ;
-проведеЕие мероприятий по rrланированию HoBbIx

кладбищах;

захоронений, своевременной уборки

мест для захоронеЕия на действующих

-проведение мероприятий по содержанию паN.[ятников павшим войналл;

-повышение благоприятньD( и комфортньпс условий проживания грЕDкдан;

-создание здоровьIх, удобньж и культурньж условий проживание граждаЕ;

-обеспечение полноценного отдьD(а детей и взрослых на территории поселений;



4. Оеrcudаемые рвульmаmьI реаJ.uзацаu Jчrунацапш.ьной проzрOммь,
кОбеспеченuе DосmупньLп| u коtпфорmньLjу. )tcuJtbetп, комлrунальньIrпu уаrуzшпа u

блаz оу сmр о йс mв олl н а с arc н ая с епь ско 2о п о с ел еная < С ел о В олко в с ко е >>

-повышение уровня оснащенности населенIIых пунктов системаNIи наружного освещения и
реконструкции существующих устЕ}новок систем улитIного освещения;
-обеспечение надежности и долговеIIности работы систем наружного освещения;
-реконструкция и создание новьж объектов озеленения;
-озеленение и цветочное оформление;
-проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий
кладбищ;
-проведение мероприятий по плzlнированию HoBbIx мест дJuI захоронениянадействующих
кладбищах;
-проведение мероприlIтий по содержанию пЕlI\{яшIиков павшим войнашr;
-повышение благоприятньпr и комфортньD( условий проживаншI граждан;
-создfiIие удобньтх и культурньж условий проживание граждан;
-обеспечение полноценного отдьD(а детей и взросльIх на территории сельского поселения.

5. П о каз аmел а э ф ф екmu в н о сmu р е ал uз аца u му н u цап шл ь н о й пр о zp амлrьt
кОбеспеченuе dосmупньLм u комфорmньLм )lслlльем, комлrунш.ьньlJиа услуzшма u

блаzоу сmр о йс mв олt н ас а.е н uя с eJtb ско zo п о с arcH ая < С ело В олко в с ко е >t

Оценка эффективности реализации Програrrлмы осуществJuIется по итогЕlI\{ зЕtвершения
мероприятий подпрограп{м :

-оплата электроэнергии ;

-улуIшение условий проживания насоления;
-увеличение площади кIIумб с цветоIшым оформлением;
-улуIшение качества существующих зеленьIх зон дJIя отдьD(а населения;
-создание благоприятньIх условий при посещении родственникztп{и могил;
-ремонт паN{rIтников павшим воинам;
-создаЕие условий дJuI повышения комфортности проживания жителей поселениlI;
-улуIшить эколомческую обстановку на территории поселений.

6. О сн о в н brc м ер о пр uяm uя lilу н а цuп ал ь н о й пр о zp амл, ы
<Обеспеченuе dосmупньlл, а колtфорmныл, хtсuлье.rи, комлIунальнtlлruуслуzамu а

блаzоу с mр о йсmв олt н ас елен ая с ель ско z о п о с ел е н uя < С ел о В олко в ско е >

J\ъ

п/п
IIаименование
мероприятшя

Источник
финансир

ования

объем
расходов

всего (тыс.
руб.)

В том числе по годам реализации
муниципальной программы

2020 год 2021 rод 2022rод

Подпрограмма <Жилищное хозяйство на территории сельского поселения кСело Волковское>

1

Мероприятия по
обеспечению комфортньгх
условий проживанIбI
грФкдан

Местный
бюджет 680,062 2з5,496 209,070 2з5,496

Итого 680.062 2з5.496 209.070 2з5,496
Подпрограмма <<Благоустройство на территории сельского поселениjI "Село Волковское").

2

Уличное освещение в части
тек)дцего и капитzlJIьного.

ремоIIта, технического
обслгулкиван}ш и проч lтx
обязательств

Меотный
бюджет

1 608,951 1241,4зI 2з1,260 |з6,260



J озеленение
Местный
бюджет 75,000 25,000 25,000 25,000

4

Мероприятия по
организации и содержанию
мест захоронениrI

Местный
бюджет 475,000 325,000 100,000 50,000

5

Мероприятия по
строительству и содержанию
спортивных игровых
шIощадок в части текущего
и капитального ремонта,
выполнение других
обязательств

Местный
бюджет 1 495,000 1 100,000 195,000 200,000

6

Мероприятия по
строI,rгельству и содержанию
детских игровьtх площадок в
части текущего и
капитzшьного ремонта,
выполнение других
обязательств

Местный
бюджет 1 195,000 1 025,000 95,000 75,000

7

Про.пае меропри;IтиJI по
благоустройству сельских
поселений

Местный
бюджет 5 зOз,5з 1 3 110,000 1222,|4з 971,з88

8

Мероприятия по
исполнению полномочий
района в организации
деятельности по
накоIIлению твердых
компц/нальньгх отходов

Районный
бюджет з48,525 116,I75 \|6,775 |\6,175

9

Мероприятия по
исполнению полномочий
района по организации
ритуапьньж ycJýT и
содержанию мест
захоронениJI

Районный
бюджет 64,410 2I,470 21,470 2|,470

Итого 10 565.417 6 964,076 2 006,048 | 595,29з
всЕг,о

11245,479 7 |99.572 2 2|5,118 1 830"789

1.

Приложение М3
к Решению Сельской Думы

сельского поселения ксело Волковское>>
от 18.12.2019г. Ns 122

NtУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(Развитие автомобильных дорог сельского поселения <<Село Волковское>><<

паспорmмунuцапшльной проzрQмJуrtl <разваmuе авmомобаJльньIж dороz сельско?о
п о с еJIенл,Iя к С ело В олко в ско е >

Нмменовtlние прогрЕtммы Муниципа-тlьнЕul програп4ма (Развитио автомобильньIх дорог
сельского поселения кСело Волковское>><<

Основной разработтIик
програпdмы

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

Исполнитель меропр ижий Администрация (испоJIнительно-распорядительный орган)
сельского поселsния ксело Волковское>

Щель програN,Iмы достижение требуемого технического и эксплуатационного



состояния автомобильньIх дорог общего пользования
местного значения

Задачи програN{мы

-поддержаЕие внутриrrоселковьIх дорог общего пользования
местного значения на уровIIе соответствующом категории

дорог;
- сохранение протяженности соответствующих Еормативным
требованиям внуцрипоселковьIх дорог общего пользования
местного значениrI за счет ремонта дорог.

Срок реализации программы 2020-2022 годьт

объемы и истоIIники

финаrrсирования програIvIмы

Средства районного бюджета МР кТарусский район>:
2020 год - 910,048 тыс. руб.
202l год- 96'7,041r тыс. руб.
2022rод- 1 007,551 тыс. руб.
Средства местного бюджета:
2020 год - З 575,0 тыс. руб.
2021' rод- 208,0 тыс. руб.
2022 год - 260,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные

результаты реЕrлизации
програN,Iмы

- улучшение потребительских свойств автомобильньж дорог
общего пользования местного значения и сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения, снижение
аварийности на автомобильньж дорогах общего пользоваЕиlI
местного значения на территории муниципального
образования;
-обеспечение гарантированного проезда по автомобильньшчr

дорогам мунициrr€rльного образования.

Контроль за ходом реurлизации
програN,Iмы

Контроль за исгrолнением прогрtlммы осуществJuIется
администрацией (исполнительно-распорядительньй орган)
сельского поселения <село Волковское>>

2. СоDераrcанае проблемьt u обоснованае необхоdutпосmu её решеншя.
Двтомобильные дороги явJuIются важнейшей составной частью инфрастрУКТУРЫ,

способствующей экономическому росту, р9шению социЕtльньж задач и обеспечеНИЮ

национtlльной безопасности.
Плохое состояние дорог, а порой и caNfo их отсутствие, явJuIется серьеЗНОЙ

проблемой. Недостаточное финаrrсирование, привело к тому, что практически все дороги местного

значения муниципttльного образования сельского поселения <<село Волковское) находятся в

неудовлотворительном состояЕии.
Плановый объем дорожньж работ на реализацию програN,Iмы ежегодно уточняется

исходя из финансовьD( возмокностей.
Двтомобильные дороги tIодвержены влиянию окружающеЙ среды, постояннОМУ

воздействию трЕшспортньD( средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационнОе
состояние дорог. ,щлrя их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение

рtвлиtIньD( видов дорожньD( работ:
содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего

технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по

организации и обеспечению безопасности дорожного движ ения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению ТраНСПОРТНО-

эксплуатационньж характеристик автомобильной дороги, при выполнении KoTopbD( не

затрагиваются конструктивные и иныо характеристики надежности и безопасности автомобильной

дороги;
капитальЕьй ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по заМене И (ИЛИ)

восстановЛению конструкТивIIьIх элементоВ автомобильной дороги, дорожЕьIх сооружений и
(или) их частей, вьшолноние KoTopbD( осуществJUIется в пределах установленньIх допустимьж



значений и техничоских характеристик кJIасса и категории автомобильной дором и при

вьшолнении которьD( затрагивtlются коIIструктивные и иные характеристики надежности и

безопасности автомобильной дороги, не изменяются црzшицы полосы отвода автомобильной

дороги;
реконструкциrI автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении KoTopbD(

осуществJUIются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению

кJIасса и (или) категориИ автомобиЛьной дорОги либО влекущие за собой измеЕение границы

полосы отвода автомобильной дороги.
Состояние сети дорог опредеJUIется своевременностЬю, полIIоТой и качеством выIIолнения

работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит

нtшрямую от объемов финапсирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в

условиях их ограниченньIх объемов.

3. основные цаrш u заdача, срокu u эmапьt решtазацuu проzралtмьl.

основная цель rrодпрогрЕlп{мы - достижение требуемого технического и

экспJryатационного состояниrI автомобильньD( дорог общего rrользования местного значениlI

Основные задатIи подпрогрzll\4мы:
- шоддержание внуцрИпоселковЬIх дороГ общегО пользования местIIого значения на уровне
соответствующем категории дорог;
- сохранение протяженности соответствующих нормагивным требованиям внутрипоселковых

дорог общего пользования местного зЕачения за счет ремонта дорог.

4. осtсudаемые резульmаmы решшзацuu Jчrунuцuпшльной проzралL]vlьt ttразвumuе

ав mомо б шпьньlх d ор о z с anb ско zо п о с ел е н uя << С ело В о лко в с ко е l> к
- улучшение потребительских свойотв автомобильньD( дорог общего пользования местного

значения и сооружений на них;
- ц9зЬППОние безогrасности дорожного движения, снижение аварийности на автомобипьIIьD(

дорогаХ общегО пользовЕlния местного значения на территории муниципальЕого образования;

-обaarrara"ие гарантИрованногО проезда по автомобильным дорогам муниципального образования.

5. О с н о в н brc м ер о пр аяmuя л|у н u цап альн о й пр о zp алtлlп bt

к Ршз в umае авmомобuльньlх d ор oz сельскоzо поселен u,я ксело В олко в ско е> >

ль
п/п

Наименование мероприятия Источник
финансиро

вания

объем
расходов

всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам

реализации муниципальной
пDограммы

2020 год 2021 год 2022год

Мерогrриятия по дорожной
деятельности в отношении
автомобильньD( дорог
местного значения на ремонт
и содержанию автомобильньпr
дорог, создание безопасньж
условий движения

Местный
бюджет

4 04з,500 3 575,000 208,000 260,500

Мероприятия по исполнению
полЕомочий района в
организации деятельности шо

содержаниrо автомобильньIх
дорог

Районньй
бюджет

2 884,640 910,048 96,7,041' 1 007,551

Итого 6 928,140 4 485,048 I175,041. 1 268,051

всЕго 6 928,|40 4 485,048 1 175,041 1268,051


