
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения 

«Село Заречье»

от 30.05.2013г. № 33

Об утверждении муниципальной адресной 
программы «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов, расположенных 
на территории сельского поселения «Село Заречье»
Ульяновского района Калужской области»

В рамках мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
муниципального образования сельское поселение «Село Заречье» Ульяновского района 
Калужской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом МО СП «Село Заречье»

территорий многоквартирных домов населенных пунктов, расположенных на территории 
сельского поселения «Село Заречье» Ульяновского района Калужской области» по 
проведению работ в рамках мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов муниципального образования сельское поселение «Село Заречье» Ульяновского 
района Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
обнародованию.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить муниципальную адресную программу « Благоустройство дворовых

Контроль за исполнени !0 :Цостановления оставляю за собой.

Глава администра: 
сельского поселен  
«Село Заречье» Л .И . Грушко



Муниципальная адресная программа
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1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории сельского поселения «Село Заречье» 

Ульяновского района Калужской области»

Наименование программы

Основание для разработки

Заказчик Программы

Разработчик программы

«Благоустройство 
многоквартирных 
на территории 
«Село Заречье» 
Калужской области»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской. 
Федерации»

М униципальное образование сельское; 
поселение «Село Заречье» Ульяновск
района Калужской области

-----------
Администрация (испол

распорядительный орган) 
поселения «Село Заречье» Ульяновского 
района Калужской области

Цели и задачи программы Основными целями и задачами являются:

- повышение комфортного проживание- 
населения сельского поселения «Село 
Заречье» Ульяновского района!; 
Калужской области;

- проведение благоустройства 
территорий;

- повышение комфортности проживания 
с учетом обеспечения доступности среды 
ж изнедеятельности для маломобильных
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Щ___ | _________________ '
Срок реализации программы

Объект

Перечень программных 
мероприятий

Исполнители Программы и 
основных мероприятий

Источник финансирования

Ресурсное обеспечение 
программы

групп населения;

- повышение безопасности дорожного 
движения

Реализации Программы позволит:

- повысить комфортность проживания
| | 1 <

V'' ' 
г. I

Программа реализуется в течение 2013г. ;

Придомовые территории дома № 1 и 
дома № 2 с. Заречье Ульяновского 
района Калужской области

Ремонт дворовых территорий возле д. №1 
и д. № 2 с. Заречье с организацией 
стоянок личного автотранспорта, рем< 
тротуаров, укладка бордюрного кг 
установка металлических ограждс 
установка детских площадок.

Администрация (исполнительно
распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Заречье» Ульяновского 
района Калужской области.

Источник финансирования

-  субсидия областного бюджета

-  бюджет сельского носе 
Заречье» Ульяновского
Калужской области.

Общий обьем финансирования 
реализации программы составляет - 
408357 рублей,в т.ч. местный бюджет 
2013г.- 30000 рублей



придомовых территория. 
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\ планировки территори:

2. СОДЕРЖ АНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШ ЕНИЯ 
ПРОГРАМ М НЫ М И М ЕТОДАМ И

До настоящего времени благоустройство на 
жилой застройки сельского поселения «Село Заречье»
Калужской области осуществлялось по отдельным 
проездов, установка контейнерных или детских 
комплексной увязки элементов благоустройства и планировки 
двора.

Это обусловило необходимость комплексного подхода к 
благоустрой.ству_дворовых территорий, определению функциональных зон, 
озеленению и выполнению других аспектов. Большинство жилых домов 
сельское поселение «Село Заречье» Ульяновского района Калужской области 
введено в эксплуатацию в 1960-1970 годах прошлого столетия и не 
соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям.

Содержание и ремонт дворовых территорий в современном селе 
обеспечивает нормальные условия для безопасного движения автотранспорт! 
и пешеходов.

Способы решения проблемы щ | : | |
Проведение комплексного благоустройства дворовых'территории, 
^проездов и пешеходных дорожек.

3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫ Е ЗАДАЧИ ПРОГРАМ М Ы ,
СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Цели:
- повысить комфортное проживание населения сельского поселения 

«Село Заречье» Ульяновского района Калужской области;
- повысить безопасность дорожного движения.

Задачи:
провести поэтапное комплексное благоустройство 

территорий;
дворов;

повысить комфортность проживания с учетом обеспечен 
доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения}

- повысить безопасность дорожного движения.

Срок-реализации Программы: 2013г.

<*> Потребуется выделение дополнительных бюджетных ассигнований 
на основании разработанных проектно-сметных документаций на 
капитальный ремонт дворовых территорий.

Адресный перечень мероприятий по капитальному | ремонту : 
внутриквартальных и дворовых территорий, требующих выполнения ра
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выделенными ассигнова
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ниями.
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разрабатывается в соответствии с 
бюджетов всех уровней.

Расчеты затрат будут рассчитываться согласно ТЕ 
(Благоустройство. Калужская область), сложившимися ценами на Материалы* 
сложившимися расценками на разработку проектно-сметной документаций 
по состоянию на 01.01.2013.

Проведению капитального ремонта дворовых территорий и 
внутриквартальных проездов предшествует стадия разработки сметной 
документации. Все мероприятия планируются с учетом обеспечения 
доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения.

4. М ЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАМ М Ы

Заказчиком работ по реализации Программы является 
поселения «Село Заречье».

К участию в реализации Программы привлекаются:
т Администрация СП «Село Заречье» Ульяновского района 

области.
Администрация СП «Село Заречье» Ульяновского района Калужской 

области: ___ _ ___
- формирует технические задания на разработку мероприятий;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
|  представляет ежеквартально отчеты до 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом.

5. ОЖ ИДАЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГ РАММЫ 

Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации системы мероприятий Программы» 
направленных на формирование в кварталах жилой застройки среды* 
благоприятной для проживания населения, будут получены следующие 
качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:

1. Повысится уровень комфортности, качество жизни населения села.
2. За счет восстановления и улучшения состояния придомовых 

территорий, организации автостоянок личного автотранспорта повысится 
рекреационно-оздоровительный потенциал села.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий 
Программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирован!! 
позитивного имиджа села, повышение его привлекательности.

Оценка эффективности от реализации Программы:



* ; Г *•''! и Г1 41 -I '•
~ I

Оценка эффективности реализации целевой программы' 
«Благоустройство дворовых территорий на 2013 год, расположенных на 
территории сельского поселения «Село Заречье» Ульяновского района 
Калужской- области осуществляется Заказчиком 11рограммы в составе 
ежегодного отчета о ходе работ по Программе. Представляется информация 
по оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям: 

«Степень достижения планируемых результатов целевых 
индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на 
анализе целевых показателей, указанных в программе и 
рассчитывается по формуле КЦ И 1= IЩФ1/1Ц41П, где 
К Ц И  -  степень достижения I -  целевого индикатора .Программы;:; 
ЦИФ1 (ЦИГП) -  фактическое (плановое) значение 1 И го целево 
индикатора Программы.
Значение показателя КЦП1 должно быть больше или равно 1.
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