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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация сельского поселения (село

.,дliЦl ,;r*

(испол н ительно-распо )ядительный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

N96

ъ

ry
,Ё

от <10> февраля 2023r.

сельского поселения ксело
муниципальной программы
благоустройством населения
признать }"тратившим силу.

(Об утверждении муниципальной программы
кОбеспечение доступным и комфортным жипьем,
коммун{rльными усJryгами и благоустройством
населенIбI сельского поселения <<Село Волковокое>> на
202з-2027 годы))

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ФедеральньпvI |"i

законом от 06.10.200Зг J\Ъl3i-ФЗ кОб общих принципах организации МеСТчОЪ* **
саN{оупраВлениЯ в Российской Федерации>, руководствуясь Уставом муниципальногЬл HJ

образования сельского 11осеJIения <село Волковское), соглашением о передаче сепьскому

,rоЪ.п.rr"о <Село Волковское)) гIолномочий муниципztльIIого образования <Тарусский раЙон>

по решению отдельньD( вопросов местного значения от i8.01.2021г., 4дминистрацшI сеJIьского

поселения кСело Волковское> о ],,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципtl,IIьную программу "обеспечение достуIIным и комфортньпrл

жильем, коммунальными услугаI\4и и благоустройством населения сельского поселениJI кСело

Волковское> на 202З ,2027 годов" (Приложение JФ1).

2. Установить, что в ходе реализации муниципаrrьной программы "обеспечение

доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами и благоустроЙством населеЕиJI $

сельского ,ro".n.""" кСело Волковское> на 2О2з -2о21 годов" мерогIриJIтиII и объемьtr,ц)ý,.,,=ф

финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета *

сельского поселения
з. постановление администрациИ (исполниТельно-расПорядительньй оргаrr)

Волковское>> от 24.|2.2021t. J\b.l05 <об ,утверждении
<<обеспечение доступным и комфортньпл жиJьем,

сельскогО поселениЯ кСелО Вопковское)) на 2022-2024 годьD)

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его

обнародованию и на официальном сайте администрации
на странице

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

распорядительный орган) сельского
поселения <село Волковское>r

от 10.02.2023г. ЛЪб

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНФМ ЖИЛЬЕМ, КОММУНАЛЬНЫМИ

УСЛУГАМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НАСЕЛЕ НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ ЛНИЯ (СЕЛО
волковскоЕ> нл 2023-2027 годы ,q.

|,,:|
*il .;Ё' ,ý

Паспорm мунuцuпulьной проzрO,имы <Обеспеченuе dосmупным а комфорmныл,,lcllJ.beлr,
ко"илtуншlьньшlа услуzъrylu u блаzоусmройсmвом населенuя сельскоzо поселенuя

<Село Волковское>

Наименование программы
МуниципальнаlI программа <Обеспечение доступным и комфортным жIдIьем,
коммунirльными услугами и благоустройством населениlI сельского поселениJI
кСело Волковское >> на 202З -2027 годы

Основание для разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Россрйской
Федерации, Федеральный закон от 06.10.200ЗNs131-ФЗ <Об общих привiЙпах
организации местного самоуправлениrI в Роосийской Федерации>

Основной разработчик
пDогDаммы

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

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

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

I]ель программы

совершенствование системы комплексного благоустройства;
повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного

содержаниJI населенных ц/нктов сельского поселениr{;

обеспечение качественного и высокоэффективного наружного
освещениJI поселениJI;

совершенствование эстетического вида, обеспечеrпае
благоприятных экологических и комфортных условий для проживаншI;

реализациJI гарантий погребение умерших, создание
огIтимzl,тьных условий житеJuIм по посещению и )rходом за местами
захоронений, уход за памlIтниками павших воинов;

развитие и поддержка инициатив жителей населенных гý/нктов
по благочстройствч и санитаоной очистке придомовьгх территорий.

Задачи программы

-организация взаимодействия между предпр}штLuIми, организациrIми и
учреrlцениями при решении вопросов благоустройства торритории поселени,I;
-привлечение жителей к }п{астию в решении проблем благоустройства; 

",rii ,

-обеспечение граждан благоприятными условиями проживания в соответствии с
законодательством;
-tIриведение в качественное состояние элементов благоустройства;
-повышение уровня оснащенности населенных Iý/HKToB системами нарркного
освещения и реконструкции существующих установок систем уличного
освещениJI;
-обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещениJ{l
-реконструкция и создание новьtх объектов озеленениJI1'
-озеJIенение и цветочное оформление;
-проведение меропррштий по содержанию мест захоронений, своевременной

уборки территорий кладбищ;
-проведение мероприятий по ruIанированию новых мест для захоронения на
действующих кгlадбищах;



-проведение мероприятий по содержанию памятников павшим войнам;
-ОЗдоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидацIбI
свilлок бытового мусора;
-создание удобных и культурных условий проживание граждан; li
- софинансирование на организацию пешеходньгх коммуникаций, в том чиСле
тротуаров;
-обеспечение полноценного отдьIха детей и взрослых на территории сельского
поселениlI.

Перечень подпрограмм

1.

2.

Подпрограмма (Жилищное хозяйство
сельского поселения <Село Волковское>>>

Подпрограмма кБлагоустройство на
поселения <Село Волковское>>>

на территории

территории сельского

Срок реализации программы 202З-2027 годьl

объемы и источники
финансировани-,I программы

Объем бюд>ttетных асоигнований:
2023 год - 5 З25,78 тыс. руб.
2024 год-22З6,60 тыс. руб.
2025 год -2 |2'7,08 тыс. руб.
2026 год - 3 071,33 тыс. руб.
202] год- З 031,33 тыс. руб.

Источниками финансирования бюджета:
-местный бюджет сельского поселения <Село Волковское>;
-районный бюджет МР кТарусский район>.

Ожидаемые конечные
результаты реаJIизации
программы

- единое управление комплексным благоустройством м}ниципального
образования;
- определение IIерспективы улучшения благоустройства сельского
ПОСеЛеНИЯ .,.ф._''
-улучшение условий проживаниJI населения;
- создание условий дJuI работы и отдьIха жителей поселения;
-увеличение площади клумб с цветочным оформлением;
-упr{шение качества существующих зеленых зон дJUI отдьD(а населения;
-создание благоприятньIх условий при посещении родственникtlп4и могил;
-ремонт паN{ятников павшим воинам;
-соблюдение чистоты и порядка на территории сельского поселения; , 

:]:.j]

-улучшить экологическlто обстановку на территории поселений.

Контроль за ходом
реализации программы

Контроль за ходом реirлизации Программы оqлцествляется администрацией
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселениJI <Село
Волковское>>

i

1. Соdерlrcанuе проблемьt u обоснованuе необхоdu,,посmа её решенuя. 
,* , cf l d{ý ,,,, 

;

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона J\Ь131-ФЗ
кОб общих принципах организации местного счtмо}цравления в Российской Федерации>.

В последние годы в поселении проводились работы по благоустройству и социальному
РtВВИТиЮ населенньD( пунктов. В то же время в вопросtж благоустроЙства территории поселениrI
иМееТся ряд проблем. БлагоустроЙство многих ЕаселенньIх пунктов гIоселеЕия не оtвечаец
современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное сод9ржание придомоВьD(
территорий, несанкционированные свалки, освещение улиц поселеЕия.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветникап,{и, создают образ
населенного пункта, формируют благоприятн}.ю и комфортн}.ю среду для жителеЙ и гостеЙ,
выполняют санитарно-защитные функции,

Содержание мест захоронения - одна из задач исполЕительной впасти сельского
поселения, поэтому в программе учитываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка
на муниципальньIх кладбищах и памятников павших воинам.



'\

В настоящее время проблема благоустройства населенЕых пунктах явJUIется*одiiо*''"a'наиболее значимых.
щля решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местногосаN,IоупраВлениЯ с привлеЧениеМ населения, предприятий и организаций, ,r*"*" бинансиров ания'с привлечением источников всех уровней.
работы по благоустройству насепенных пунктов поселения не приобрели покакомплексного характера, Медленно внедряется практика благоустройства территорий на основедоговорных отношений с организациями различньD( форм собственности и гражданаN4и. , ..'-li-],
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционировtlЕIIьD( св€lлокмусора и бытовьrх отходов, отдельные домовладеЕия IIе ухожены.
Недостаточно заЕимаются благоустройством и содержанием зtжрепленЕьIх территорийорганизации, распоЛоженные на территорил( населенньIх пунктов поселения.
эти проблемы не моryт быть решены в пределах одного финансового года, посколькутребуют значительньж бюджетньIх расходов, для их решения требуется r{астие не только органовместного самоугIравления, но и органов государственной вrrасrй.
,,Щля решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселеЕиrI необходимоиспользовать программный метод. Комплексное решеFIие проблемы окажет положительньйэффект на санитарно-эпидемиологическую обсiановку, предотвратит угрозу жизни ибезопаснОсти граждан, будеТ способствоватЬ повышению уровня их комфортного проживЕlнLIlI.Конкретная ДеяТелЬносТЬ По выходу из сложившейся ситуации, связЕlннtш спланированием и организацией работ по вопросам улrIшения благоустройства, санитарногосостояния населенньж пунктов гIоселения, создания комфортньuс уarrо""й проживани" 

"uaa.ri"*r",по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должЕа осуществJUIться в соответствии
с настоящей Программой.

2, основные целu u заdача, срокч а эmапь, реш.uзацuа проzрсапJ1ы.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие межд/ предприятиlIми,
организацшIми и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объекто" Ьпu.оу".ройства
населенных гýiнктов.

Существующие )ластки золеньж насаждений общего пользования и растений, ц/ждalются впостоянноМ уходе, Необходим систематиtIеский }ход за существующими насаждениJIми: вырезка поросли,
уборка аварийных и старых деревьев, подсадка сФкенцев, разбивка кгryмб, Причин такого положениrI.много
и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном )ластии в этой работежителей муниципiшьного образования, }п{ащихся, 1рудящихся предприJIтий, недостаточности средств,
определяемых ежегодно бюджетом поселениlI.

Сетью наружного освещеншI не достаточно ocнarrleнa вся территориJI поселениJI. Помимо
наружного уличного освещениlI, на некоторых домах населенньгХ Гý/нктов имеются светильники, которые
не обеспечивают освещение территории.

таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещениlI, его
реконструкции и строительстве нового на улицах населенных гý/нктов сельского поселениrI.

Благоустройство в жилых квартirлаХ вкJIючаеТ в себя вн}три дворовые проезды, тротуары, ''
озеленение, детские игровые
муниципального образования.

площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрациJI

МероприятиlI по благоустройству мест захоронений, замена ограждений мест з:rхоронений.
в сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.
одной из проблем благоустройства населенных rD/нктов является негативное отношение жителейк элементам благоустройства: приводятся в негодность детские ,,'ощадки, создiilотся

несанкциоЕированные свulJIки мусора.

В течение 202з-2027 годов необходимо организовать ипровести:_ смотрЫ-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования:
<<Лl^rшиЙ двор) или <Лучшая улицa>) с привлечением предприятий,организаций и 1лrреждений;



- рtвличные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
Проведение данньгх конкурсов призвано повышать культуру поведениJI жителей, прививать

бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к )ластию в работах п<i

благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий. .,: .

.Щанная Программа направлена на повышение уровнJI комtulексного благоустройства территорий
населенных пунктов сельского поселения кСело Волковскоо)

Для достижения поставленных основIIых целей и задач программы планируется
частично реализовать в течение трех лет,2023-2027 rодьl. При этом ряд мероприятий булет
осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть
реализованы поэтапно.

3, Объе"пьl фuнансuрованuя проzрLиJ|lы.

mbtc. руб.

Jlb
пlп

Наименование направлений
использования средств

Программы

2023 год
(местный/
районный
бюлrкет)

2024 rод
(местный/
районный
бюджет)

2025 год
(местный/
районный
бюджет)

2026 год
(местный/
районный
бюджет)

2027 rод
(местный/

районный
бrолrкет)

Поdпроzра.u"uа <Жалuu4ное хозяйсmво на mеррumорuu сельскоzо посаценuя кСецо Волковское>л
]. Мер опрuяmuя по о б е спеч ен uto

к о.мф о р mн btx у c:l. о вuй
по оJtсuв анuя zр аэtсd ан

9б,_з 3 аб зз 96,_3 3 9б,_3 3 06 11

Поdпроzралtма кБлаzо.усmройсmво на пlеррuплорuu сельскоzо поселенuя <Село Волковское>>
2, Улuчное освец.|енче 1 221 ,80 з21,80 32l,80 200,00 250,00

3. озелененuе 50,00 20,_00 20,_00 з0,_00 30,_00

4. Мер о пр uя пluя по оре ан uз ацuu,

рчmуапьньtй услу? u
cod ерэtс анuе м е с пl з ах ор он ен uя

l 500,00
z l,z! / 1 l ,,1,7

4 5,_00 55,_00

5. Меропрuяmtа. по обраtценuю с
m в ер d bt м u к o,|,tvy н arl ь н ы. м. u
оmхоdац,tu

500,00
] 1б,]8 tti,tB t ti,tB

]00,00 100,00

6. Меропрtlяtпttя по
сmроumельсmву u
с od ерэtс анu ю с пор lпuв н blx lr

Demckltx uеровых mоtцаdок

] 000,00 500,00

7. Прочuе меропрuяmlа по
бл ае, оу с mр ой с m ву с ель скuх
поселенuй

l 820,00 ] б60,82 l 55l,30 ] 600,00 2 000,00

итого 5 325,78 2 236,60 2127,08 3 071,33 3 031,33

-",:,::;:::;::;fr!:#:,::;;:,!;:###ж:ж:#"::#ilж:k""
бл az оу сmр о йсmв о м н а с ел е н ая с ел ь с ка Z о п о с ел е н uя к С ел о В ол ко в с ко е l> >>

Прогнозируемые конечные результаты ре€rлизации Програirлмы предусматривttют
повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение счlнитарIIого
содержЕIния территорий, экологической безопасности населенньIх пунктов.

В результате реirлизации программы ожидается создание условий, обеспечивЕlющих
комфортные условия дJuI работы и отдьжа населения на территории сельского поселения.
Эффективность програN{мы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного
освещения)'ГОСТу;
- процент привлечения населения муниципального образоваrrия к работаI,I по
благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работапd по благоустройству;
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- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселенIЙ и,
предприятий - владельцев инженерньD( сетей;
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность ilоселения
сетями наружпого освещениlI, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными,,
площадкапли).

в результате реализации Программы ожидается:
- улrIшение экологической обстановки и создание среды,
жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- создание зелёных зон для отдьIха сельских жителей.
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комфортной для проживания
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