
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения (село Волковское>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от <<27>> декабря 2019г.

<Об угвеРждениИ }ryниципаJIьной программы
<<Обеспечение достуIтным и комфортным
жиJIьемо коммун{шьными усJryгами и

благоустройством населенрuI сельского
поселениJI <<Село Волковское>> на 2020,2022

годы>

Ns 134

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральнышr

законом от 06.10.2003г Jф131-ФЗ (об общих принципах организации местного

саN,lоуправлениrI в Российской Федерации), администрация сельского поселения <Село

Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципaльную программу " обеспечение доступным и

комфортныпл жильем, коммунальными услугаN.{и и благоустройством населоЕи,I

сельскогО поселеЕия кСело Волковское>> " (Приложение Nч1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписани,I и

подлежиТ обнародованию и рЕвмещению на официальном сайте администрации МР

кТарусский рйЪш Еа странице сельского посоления кСело Волковское>>,

А.А. Никольскийксело Вопковское>

@##ý



Приложение ЛЬ1 к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <<Село Волковское>>

от 27.12.2019г. ЛЪ134

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНФМ ЖИЛЬЕМ, КОММУНАЛЬНЫМИ

УСЛУГАМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВ ОМ НАСЕЛЕ НИЯ СЕЛЬ СКОГО ПО СЕ ЛНИЯ (СЕЛО
ВОЛКОВСКОЕ)

Паспорm мунuцuпu.ьной проzралtмь, кОбеспеченuе dосmупным а комфорmнылl xtcllJlbew,

комлlунаJlьнымu yanyzaшu u блаzоусmройсmвом населен,lя сельскоzо посепенllя

ксело Волковскоеу

Наименование программы
МуниципальнаJI программа <Обеспечение доступным и комфортrъrм жIдIьем,
комNý/нtшьными усJryгами и благоустройством населения сельского поселениJI
кСело Волковское>> на 2020 -2022 годы

Основание дIя разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003JФlЗl-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправлениjI в Российской Федерации>

Основной разработчик
IIDогDаммы

Администрация (исполнительно-распорядительrшй орган) сельсКого посоления
<Село Волковское>>

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

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

Щель программы

о совершенствование системы комплексЕого благоустройства;
о повышение ypoBIUI внешнего благоустройства и санитарного

содержанLш населенньtх пунктов сельского поселениJI;
о обеспечение качественного и высокоэффективного нар)Dкного

освещения поселениJI;
о совершенствование эстетического вида, обеспечешrе

благоприятньIх экологических и комфортньгх условIй дIя проживаниJI;
о реализаIц,ш гарангий погребение )aмерших, создацие

огIтим€шьных условий житеJIям по посещению и уходом за местами
захоронений, уход за памятниками павшIо( воинов;

. развитие и поддержка инициатив жителей населенньtх гц/нктов
по благоустройству и санитарной очистке придомовьIх террlrгорий.

Задачи программы

-организациJI взаимодействия между предприJIтLuIми, организациями и

)чреждениями при решении вопросов благоустройства террrтгории поселения;
-привлечение жrтгелей к }пIастию в решении проблем благоусройства;
_обеспечение граждан благоприятными условLlями проживаниJI в соответствии с
законодательством;
-приведение в качоственное состояние элементов благоустройства;
-повышение }?oBmI оснащенности населенньгх гцiнктов системами наружНОГО

освещениJI и реконструкции существующих установок систем уличного
освещеншI;
-обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещенLш;
-реконструкция и создание новых объектов озеJтенения;

-озеленение и цветочное оформление;
-проведение мероприятий по содержанию мест зllхоронений, своевременной

уборки террrгорий кладбищ;
_проведение мероприятtй по планировtlнию новьIх мест для з{rХОРОненИJI На

действующих кладбищах;
-проведение меропрLuIтий по содержанию памrIтников павшим войнам;
-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидациJI
свалок бьrгового мусора;



-создание удобньгх и культурньгх условий проживание грzDкдан;

-обеспечение полноценного отдыха детей и взросльж на территории сельского

1. Подпрограллма (жилищное хозяйство на территории

с9льского поселения кСело Волковское>>>>

2. Подпрограмма кБлагоустройство на терри.гории сельскогоПереченъ подпрогрil}4м

2020-2022 годьл

Объем бюджетньrх ассигнований :

2020 год -7 2О0 тыс. руб.
2021 год -22|5 тыс. руб.
2022rод- | 826 тыс. руб.
итого - || 241 тыс. руб.
БюджетнЫе ассигнования, предусмотренные бюд2кетом на2020 год и плановый

период 202]1 и 2022 rодоц )дочшIются при определении финансиров.lния и

формирования проектов бюд2кета сельского поселениrI (Село Волковское>,

Источниками финансирования бюдл<ета:

-местный бюджет сельского поселения кСело Волковское>>;

бюджет МР <Tr

объемы и источники

финансированиjI программы

- единое управление комплексным благоустройством муЕиципzrльного

образовапия;
- определение перспективы улучшения благоустройства сельского

поселения;
-улучшение условий проживtlния населения;
- создание условий дJUI работы и отдьD€ жителей поселениrI;

-увеличение fiлощади клумб с цветотIным оформлением;
-ул)цшенИs качества существующих зеленых зон для отдьжа на9елеЕи,I;

-создание благоприятньIх условий при посещении родствеIIникttп{и могил;

-ремонт пЕlluятников павшим воинtllчI;

-соблюдение тмстоты и порядка на территории сельского поселони,I;

Ожидаемые конечные

результаты реаJIизации
программы

Кокгроль за ходом

реаJIизации программы

1. codeparcaHae проблцлы u обоснованае необхоDtлlосmа её решеная.

Настоящм програ}4ма разработаIIа исходя из требованиЙ Федерального закона NslЗl-ФЗ

<Об общиХ приЕципtlх организации мостного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации>,

в последние годы в поселении проводились работы по благоустройству и социальному

развитию населеЕньж пуfiктоВ. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения

,*a"ra" ряд проблем. Благоустройство многих населенIIьD( пунктов поселеЕиrI не отвечает

.о"р.*."irЙ rреОо"аниям.
Большие нарекания вызывает благоустройство и санцтарное содержание придомовьD(

территорий, несанкциоЕироваIIные свалки, освещонио улиц поселения.

озелененные территории вместе с насаждениями и цветникtlN{и, создают образ

11аселонного пуЕктq форЙируют благоприrIтную и комфортную ,среду для жителеЙ и гостей,

вьшолшlют санитЕ)но-защитные функции.
Содержаrrие мест зilхороненйя - одна из задач

поселония, поэтому в програN{ме умтыв€lются мsроприятия

Еа муниципшIьньD( кладбищах и пtll\4ятников павших воинallu.

в настоящоо время проблема благоустройства населенньж

наиболее значимьD(.

исполнитепьной власти сельского
по поддержанию Iмстоты и порядка

пунктах явJUIется одной из

Срок реализации программы



.щля решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного
сЕtI\{оупраВлениЯ с привлеЧениеМ населениЯ, предприЯтий И организаций,налп:(мя финансировtlЕия
с привлечеЕием источников всех уровней.

работы по благоустройству населеЕных пунктов поселеЕия не приобрели пока
комплексЕого характера. Медленно внед)яется практика благоустройства территорий на основе
договорнЬD( отЕошений с оргаrrизациями рt}злиtlньж форм собственности и гражданап{и.

Несмотря на предприЕимаемые меры, растет коJIичество несанкционировtlЕньD( сваJIок
мусора и бьrговьтх отходов, отдельные домовладениlI не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закропленньIх территорий
организации, расположенные на территориях населенньIх пунктов поселения.

эти проблемы не моryт быть решены в пределах одного финансового года, rrоскольку
требуюТ значителЬньж бюдЖетньD( расходов, дJUI иХ решения требуется rIастио IIе только органов
местного с€IN{оуIIравления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населеЕньIх пунктов поселеЕия необходимо
использоВать програlлмный метод. Комплексное решение проблемы окФкет положительньй
эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и
беЗОПаСНОСТИ ГРаЖДан, будет способствовать повышению уровюI и" *ойборr"о.оЪро*в€lния.

Конкретная деятельностЬ по вьD(одУ иЗ сложившейся сйrуации,- связанн€UI с
планироваIIиеМ и органиЗациеЙ работ по вопросЕlil,t улупlшения благоустройства, санитарIIого
состояниЯ населеннЬж пунктоВ поселения, создания комфортньпr условий проживаниrI населения,
по мобилизации финансовьгх и оргЕtнизационньD( ресурсов, должна осуществJUIться в соответствии
с настоящей Програrr.rмой.

2. OcHoBHbte цаш а заdача, срокu u эmапь' решлIвацаЧ ПpozpllJ|ltr br.

Одной из задаЧ и явJIяетсЯ необходиМость коордИнироватЬ взаимодействие междi предприlIтиями,
организациJIми и )п{режденLuIми при решении вопросов ремонта ком}tуникаций и объектов благоустройства
населенньIх пунктов.

Существующие }п{астки зеленьrх насаждений общего пользования и растений, цDкдаются в
постоянном уходе. Необходим систематиtIеский уход за существующими насаждениJIми: вырезка поросли,
уборка аварийrшх и старьгх деревьев, подсадка сФкенцев, разбивка шrуrиб. Причин такого положениrI много
и, пре}цде всего' в отс)дстВии штата рабочиХ по благоуСтройству, недостатоЧном )ластии в этой работе
жrгелей муницип:шьного образоваlп,tя, )лащихся, трудяЩихся предприJIтий, недостаточности средств,
определяемьtх ежегодно бюджетом поселенIш.

Сетью наружного освещения не достаточно осняпIена вся территория поселения. Помимо
нарркного уличного освещениjI, на некоторьгх домtlх населенных пунктов имеются светIдIьники, которые
не обеспечивают освещение территории.

таким образом, проблема закIIючается В восстановлении имеющегося освещенрuI, его
реконструкции и строительстве нового на улицах населенных tц/нктов сельского поселениrI.

БлагоустрОйствО в жILпьtх KBapTaJI€rx вкJIючает в себя внуIри дворовые проезды, тротуары,
озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администраIц,Iя
муниципаJIьного образования.

мероприятия по благоустройству мест захоронений, замена ограждений мест захоронений.
в сложившемся положеrми необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.
одной из проблем благоустройства населенных tryнктов является негативное отношение жителей

К элемеЕгаМ благоустрОйства: приводятсЯ в негодность дЭтские IIJIощадки, созд:rются
несанкционированные свапки мусора.

В течение 2020- 2022 rодов необходимо организовать и провести:
- смотрЫ-конкурсы, направленные на благоустройство iшуниципаJIьного образования:
<ЛlпrшиЙ двор) или <ЛlпrшФI улица) с привлечением предприжий, организаций и 1чреждений;
- рalзIичнЫе конкурсЫ, нацравленные на озеленение дворов, придомовой территории.
проведение данных конкурсов призв€lно повышать культуру поведения жителей, прививать

бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жrтгелей к r{астию в работах по



благоустройству, саш{тарному и гигиеническому содержанию прLшегающих территорий.
,Щанная Программа направлена на повышение ypoBIUI комплексного благоустройства террrгорийнаселенньrх пунктов сельского поселен}ш <село Волковское>>

!ля досТижеЕиЯ поставлеНных основных целей и задач программы планируетсячастично реализовать в течение трех летr 2020-2022 rодьъ При rrо*'р"д мероприятий будетОСУЩеСТВЛЯТЬСЯ В ТеЧеНИе ВееГО ПеРИОДа, а НеКОТОРЫе МеРОПРИятия доJDкны бытьреализованы поэтапно:
1 этап - 2020 год
2 этап -202| год
3 этап -2022 год

4. По казаmе,l u эффекmавносmч р eul uз ацuч мун uцапшпьно й проер MaMbt
кобеспеченuе dосmупньtм u комфорmным )rсrlJrьеIr, KoMMyHaJlbHblMu услуzаJl|ч u

бл az оу с mр о йс mв о лl н ас ел е н uя с ел ь с ко ? о п о с ел ен uя к С ел о В ол ко в с ко е tl lt

3, объемЫ фанансuрованая проzраJльJ|ды.

J{b

пlп
наименование
паправлений

использования
средств Программы

2020 год 202l rод 2022 rод
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1. Меропрuяmuя по
обеспеченаю
комфорmньtх условuй
пр оэrсuв анлlя е р асю d ан

2?ý ý 209,1 235,5

2. Меропрtмmuя по
uсполненuю
полномочuй района в
ор2анllзацuu
dеяmельносmu по
накоrшенuю Тко

1]6,2 1Iб,2 l 16,2

3. Меропрuяmuя по
uсполненuю
полномочuй района в
ор?сlнuзацuu

рumушьньlйуслуе u
соdерэrcанuе месm
зсIхороненlм

2I,5 2 ],5 21,5

4. | Улuчное освфЙuе 1 241,4 2зl,з 136,3ý озелененuе 25,0 25,0 20,0
6. Меропрuяmuя по

ор?анuзацuu u
соdерсrcанuю месm
зсlхороненuя

325,0 100,0 50,0

7. Меропрuяmuя по
спроumельсmву ц
соdерсюанuю
спорmuвньlх uepogblx
rlлоulаdок

1 100,0 ] 95,0 200,0

8. Меропрttяmuя по
сmроumельсmву u
соdерuсанuю dеmскtм
uеровых rulouladoK

1 025,0 95,0 75,0

9. Прочuе меропрuяmuя
по блаеоусmройсmву
сельскuх поселенuй

3 l ]0,0 1 222,] 971,4

1 бss2 137,7
итого 7 061,9 137,7 2 077,5 137,7



прогнозируемые конечные результаты реализации Програlлмы предусматривают

повышение уровня благоустройства населенньIх пунктов поселения, улуIшение санитарного

содержtlния торриторий, экопогической безопасности населенных пунктов.
В резуо"та"" реttлизации прогрtII\{мы ожидается создание условий, обеспечивtlющих

комфортные условия для работы и отдьDra населениrI на территории сельского поселения.

эффективность програI\dмы оценивается по следующим показатеJuIм :

- проценТ соответствия объектов вIIешнего благоустройства (озеленения, наружIIого

освещения) ГОСТу;
- процент привлечения населения муниципt}пьного образования к работам по

благоустройству;
- процент привлечения предприятий.и организаций гrоселения к работаlt по благоустройству;

- уровень взаимодействия предIриятий, обеспеtмвающих благоустройство поселеЕия и

предIриятий - владельцев инженерньD( сетей;

уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселениrI

сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными

площадкаrrли).
В результате реализации Програллмы ожидается:

- улу{шение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживаIIи;I

жителей поселениJI;
- совершенствование эстетического состояния территории поселениJI;

- создЕtние зелёньпr зон дJuI отдьIха сельских жителей.


