
Администрации сельского поселения 
«Село Волосово - Дудино» Ульяновского района 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017 года № 4

О внесении изменений в муниципальную 
программу « Благоустройство сельского 
поселения «Село Волосово - Дудино»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования сельское поселение «Село Волосово-Дудино», Положением о 
порядке разработки, рассмотрения и реализации муниципальных программ утвержденным 
постановлением № 37/1 от 05.10.2015 г. администрация сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино:

1. Внести изменения в муниципальную программу « Благоустройство сельского поселения 
«Село Волосово -Дудино», утвержденную постановлением Главы администрации сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино» № 40/4 от 28.10.2015 года, изложив ее в новой 
редакции (согласно приложения).

2. Продлить сроки реализации и предусмотреть финансирование программы 
«Благоустройство сельского поселения «Село Волосово-Дудино «до 2024 года.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР « Ульяновский район» в разделе « Сельские 
поселения».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации 
СП «Село Волосово - Дудино>

4. Контроль за выполнен иел

Исп.А.Н. Фирсова
тел. (848443)2-13-86.

щовления оставляю за собой.

А.Н.Фирсова
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Приложение 
к Постановлению Администрации 

СП «Село Волосово-Дудино» 
от 28.02.2017г. №4

Паспорт
муниципальной Программы

«Благоустройство сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
Ульяновского района

Наименование
Программы

Муниципальная Программа «Благоустройство сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» Ульяновского района.
(далее -  Программа)

Заказчик
Программы

Администрация сельского поселения «Село Волосово-Дудино»

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования СП «Село Волосово-Дудино»

Разработчик
Программы

Администрация СП «Село Волосово-Дудино»

Цель Программы Выполнение комплексного благоустройства сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино», с целью создания наилучших социально-бытовых 
условий проживания населения и формирования благоприятного 
социального микроклимата, восстановление и ремонт дорог.

Основные
исполнители
Программы

Определяются в соответствии с законодательством РФ, 
Калужской области и нормативными актами органов 
местного самоуправления

Сроки реализации 
Программы

Срок реализации Программы 2015 - 2024 годы.

Ожидаемые
социально-
экономические
результаты от
реализации
Программы

- развитие положительных тенденций в создании 
благоприятной среды жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства;
- улучшение технического состояния отдельных объектов 
благоустройства;
- улучшение санитарного и экологического состояния 
поселения;
- повышение уровня эстетики поселения;
- привлечение молодого поколения к участию по 
благоустройству поселка.

Источники
финансирования
Программы

2015 г о д -  144,8тыс. рублей 2021 год -  1425,0 тыс. рублей
2016 год -  239,5 тыс. рублей 2022 год -  1425,0 тыс. рублей
2017 год -  302,00 тыс. рублей 2023 го д - - 1425,0 тыс.рублей
2018 год -  311,2 тыс. рублей 2024 год -  1425,0 тыс. рублей
2019 год -  371,2 тыс. рублей
2020 год -  1425,00 тыс. рублей

Контроль за 
реализацией
Программы

Администрация СП «Село Волосово-Дудино»
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Введение

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном 
законе государства -  Конституции Российской Федерации, в связи, с чем создание 
благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально 
значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные 
усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участие 
в ее решение населения.

1. 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского 
поселения имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий. 
Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство 
внешнего освещения, озеленения, обустройство детских, спортивных и хозяйственных 
площадок, площадок для мусорных контейнеров.

Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая 
каждодневного внимания и эффективного решения.

Зеленое хозяйство поселения представлено деревьями, кустарниками, требующих ухода, 
формовочной обрезки, уборки.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению 
территории поселения, хронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно 
сказывается на ее привлекательности.

Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, 
душевного комфорта.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач 
улучшения благоустройства территории за счет привлечения средств бюджета.

Дороги сельского поселения -  это грунтовые дороги.

2. Цель Программы

Задачей Программы является исполнение в 2015-2020 гг. предложений (наказов) 
избирателей по вопросам благоустройства, дорожного хозяйства и укреплению материально- 
технической базы жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры, повышение 
уровня внешнего благоустройства территории населенных пунктов, их чистоты, решение 
экологических и санитарных проблем.

Очевидной проблемой сельского поселения на протяжении последних лет является 
состояние дорог. Основные причины -  рост числа машин и хроническая нехватка средств 
на ремонт.

Целями и задачами Программы являются:

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;
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- повышение уровня благоустройства территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым 
домам;

- восстановление и реконструкция дорожного покрытия, подсыпка песком, щебнем;

- формирование во дворе культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи;

3. Мероприятия, предусмотренные Программой

3.1. Для обеспечения Программы благоустройства территории предлагается провести 
следующие работы:

- произвести ремонт дорог:

- произвести удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- содержание уличного освещения;

- проведение мероприятий по посадке и уходу за зелеными насаждениями, обрезке деревьев и 
кустарников;

- привлечение населения к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий.

Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном 
порядке разрешений на ее проведение.

4. Адресный перечень

Адресный перечень настоящей целевой программы приведен в приложении № 1.

5. Ожидаемые результаты Программы

Программой предусматривается исполнение в 2015-2020 годах предложений (наказов) 
избирателей СП «Село Волосово-Дудино» по вопросам благоустройства, дорожного хозяйства 
и укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, физической 
культуры реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащее состояние 
населенных пунктов сельского поселения.

Результатом реализации программы станет повышение уровня благоустройства территории. 
Она позволит предупредить аварийные ситуации, угрожающие жизнедеятельности человека, 
движению транспорта; улучшит экологическое состояние населенных пунктов.

6. Сроки и этапы реализации программы

Срок выполнения Программы рассчитан на шесть лет.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы

1. Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет различных источников 
финансирования. Первый источник -  финансирование за счет местного бюджета. Второй 
источник финансирования -  инвестиции частных предпринимателей. Третий источник 
финансирования — целевые средства.
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8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Система организации контроля за исполнением Программы:

1. Администрация СП «Село Волосово-Дудино» осуществляют распределение бюджетных 
ассигнований по видам работ и общий контроль за ходом реализации Программы и 
финансовым исполнением.

2. Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и носит постоянный характер.

3. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также 
продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению 
Заказчика.

9.0ценка эффективное! и социально-экономических последствий от реализации 
Программы

Настоящая Программа позволит повысить уровень благоустройства территорий СП «Село 
Волосово-Дудино», а значит повысить уровень комфорта проживания населения.
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Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ БЛАЕОУСТРОЙСТВА
Таблица № 1 

2015 год
№
п/п

Наименование Сумма, руб. Всего, руб.

1. Уличное освещение Содержание уличного 
освещения

44550,00 44550,00

2. Ремонт дорожной и уличной 
сети

3. Содержание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений

4. Организация и содержание 
мест захоронения

Уборка кладбищ

5. Установка светильников
.. ..

12600,00 12600,00

6. Ремонт колодцев, переходов

Расходы по организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и 
мусора

Ремонт колодцев, переходов

Расходы по организации 
сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора

7. Прочие мероприятия по 
благоустройству

87659,34 87659,34

8. Проведение субботников с 
привлечением организаций

Итого 144809,34 144809,34
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Таблица 2
2016 год

№
п/п

Наименование Сумма, руб. Всего, руб.

1. Уличное освещение Содержание уличного 
освещения

99714,02 99714,02

3. Содержание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений

4. Организация и содержание 
мест захоронения

Уборка кладбищ

5. Установка светильников 12987,00 12987,00

6. Ремонт колодцев, переходов Ремонт колодцев, переходов

Расходы по организации сбора Расходы по организации 
и вывоза бытовых отходов и сбора и вывоза бытовых 
мусора отходов и мусора

7. Прочие мероприятия по 
благоустройству

126791,00 126791,00

8. Проведение субботников с 
привлечением организаций

Итого 239492,02 239492,02
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Таблица 3
2017 год

№
п/п

Таименование Сумма, руб. Всего, руб.

1. Уличное освещение Содержание уличного
освещения, установка 
светильников, ремонт

24000,00 24000,00

4. Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений

15 000,00 15 000,00

5. Организация и содержание мест Ремонт изгороди и уборка 
захоронения кладбищ

6. Оплата за уличное освещение 100000,00 100000,00

7. Санитарное содержание улиц 
(окашивание территории, разбивка 
клумб, посадка цветов)

30000,00 30000,00

8. Ремонт братских могил 20 000,00 20 000,00

9. Ремонт колодцев, переходов 90 000,00 90 000,00

10. Расходы по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора

11. Проведение субботников с 
привлечением организаций

i
13. Прочие мероприятия по 

благоустройству
23000,00 23000,00

Итого 302 000,00 302 000,00
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Таблица 4
2018 год

№
п/п

Наименование Сумма, руб.

1. Уличное освещение Содержание уличного
освещения, установка 
светильников, ремонт

24000,00

4. Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений

20000,00

5. Организация и содержание мест Ремонт изгороди и уборка 
захоронения кладбищ

6. Оплата за уличное освещение 100 000,00

7. Санитарное содержание улиц 
(окашивание территории, разбивка 
клумб, посадка цветов

40 000,00

8. Ремонт братских могил 65 000,00

9. Ремонт колодцев, переходов 40 000,00

10. Расходы по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора

11. Проведение субботников с 
привлечением организаций

10 000,00

13. Ремонт и кладка тротуарной 
плитки

14. Прочие мероприятия по 
благоустройству

12201,00

Итого 311201,00

Всего, руб.

24000.00

20000.00

10 0  0 0 0 ,00

40 000,00

65 000,00 

40 000,00

10  0 0 0 ,00

12 2 0 1 ,0 0

311201,00
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Таблица 5
2019 год

№
п/п

Наименование Сумма, руб. Всего, руб.

1. Уличное освещение Содержание уличного 
освещения, установка 
светильников, ремонт

24000,00 24000,00

4. Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений

20000,00 20000,00

5. Организация и содержание мест 
захоронения

Ремонт изгороди и уборка 
кладбищ

30000,00 30000,00

|б. Оплата за уличное освещение 100 000,00 100 000,00

7. Санитарное содержание улиц 
(окашивание территории, разбивка 
клумб, посадка цветов

50 000,00 50 000,00

8. Ремонт братских могил 65 000,00 65 000,00

9. Ремонт колодцев, переходов 60 000,00 60 000,00

10. Расходы по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора

11. Проведение субботников с 
привлечением организаций

10 000,00 10 000,00

13. Ремонт и кладка тротуарной 
плитки

14. Прочие мероприятия по 
благоустройству

12201,00 12201,00

Итого 371201,00 371201,00
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Таблица 6
2020 год

№
п/п

Таименование Сумма, руб. Всего, руб.

1- Уличное освещение Содержание уличного
освещения, установка 
светильников, ремонт

140 000,00 140 000,00

4. Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений

70 000,00 70 000,00

5. Организация и содержание мест Ремонт изгороди и уборка 
захоронения кладбищ

120 000,00 120 000,00

К Оплата за уличное освещение 100 000,00 100 000,00

7. Санитарное содержание улиц 
(окашивание территории, разбивка 
клумб, посадка цветов

20 000,00 20 000,00

8. Ремонт братских могил 75 000,00 75 000,00

9. Ремонт колодцев, переходов 100 000,00 100 000,00

10. Расходы по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора 50 000,00 50 000,00

11. Проведение субботников с 
привлечением организаций

20 000,00 20 000,00

13. Ремонт и кладка тротуарной 
плитки

100000,00 100000,00

. i
14. Прочие мероприятия по 

благоустройству
100000,00 100000,00

Итого 1425 000,00 1425 000,00
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Таблица 7
2021 год

№
п/п

Наименование Сумма, руб.

1. Уличное освещение Содержание уличного
освещения, установка 
светильников, ремонт

140 000,00

4. Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений

70 000,00

5. Организация и содержание мест Ремонт изгороди и уборка 
захоронения кладбищ

120 000,00

б. Оплата за уличное освещение 100 000,00

7. Санитарное содержание улиц 
(окашивание территории, разбивка 
клумб, посадка цветов

20 000,00

8. Ремонт братских могил 75 000,00

9. Ремонт колодцев, переходов 100 000,00

10. Расходы по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора 50 000,00

11. Проведение субботников с 
привлечением организаций

20 000,00

13. Ремонт и кладка тротуарной 
плитки

100000,00

14. Прочие мероприятия по 
благоустройству

100000.00

Итого 1425 000,00

Всего, руб. 

140 000,00

70 000,00

12 0  0 0 0 ,0 0

100 000,00 

20 000,00

75 000,00

10 0  0 0 0 ,00

50 000,00

20 000,00

100000,00

100000,00

1425 000,00

12



Таблица 8
2022 год

№
п/п

Наименование Сумма, руб. Всего, руб.

1. Уличное освещение Содержание уличного
освещения, установка 
светильников, ремонт

140 000,00 140 000,00 

70 000,00 70 000,004. Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений

5. Организация и содержание мест Ремонт изгороди и уборка 
захоронения кладбищ

120 000,00 120 000,00

6. Оплата за уличное освещение 100 000,00 100 000,00

7. Санитарное содержание улиц 
(окашивание территории, разбивка 
клумб, посадка цветов

20 000,00 20 000,00

8. Ремонт братских могил 75 000,00 75 000,00

9. Ремонт колодцев, переходов 100 000.00 100 000,00

10. Расходы по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора 50 000,00 50 000,00

11. Проведение субботников с 
привлечением организаций

20 000,00 20 000,00

13. Ремонт и кладка тротуарной 
плитки

100000,00 100000,00

14. Прочие мероприятия по 
благоустройству

100000,00 100000,00

Итого 1425 000,00 1425 000,00

13



Таблица 9
2023 год

№
п/п

Наименование Сумма, руб. Всего, руб.

1. Уличное освещение Содержание уличного
освещения, установка 
светильников, ремонт

140 000.00 140 000,00

4. Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений

70 000.00 70 000,00

5. Организация и содержание мест Ремонт изгороди и уборка 
захоронения кладбищ

120 000,00 120 000,00

6. Оплата за уличное освещение 100 000,00 100 000,00

7. Санитарное содержание улиц 
(окашивание территории, разбивка 
клумб, посадка цветов

Ремонт братских могил

20 000,00 20 000,00

_
8- 75 000,00 75 000,00

9. Ремонт колодцев, переходов 100 000,00 100 000,00

10. Расходы по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора 50 000,00 50 000,00 

20 000,00 20 000,0011 Проведение субботников с 
привлечением организаций

13. Ремонт и кладка тротуарной 
плитки

100000.00 100000,00

14. Прочие мероприятия по 
благоустройству

100000,00 100000,00

Итого 1425 000,00 1425 000,00

14



Таблица 10
2024 год

№
п/п

Наименование Сумма, руб.

1.

■
Уличное освещение Содержание уличного

освещения, установка 
светильников, ремонт

140 000,00

4. Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений

70 000,00

5. Организация и содержание мест Ремонт изгороди и уборка 
захоронения кладбищ

120 000,00

6. Оплата за уличное освещение 100 000,00

7. Санитарное содержание улиц 
(окашивание территории, разбивка 
клумб, посадка цветов

20 000,00

8. Ремонт братских могил 75 000,00

9
Ремонт колодцев, переходов 100 000.00

10. Расходы по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора 50 000,00

11. Проведение субботников с 
привлечением организаций

20 000,00

13. Ремонт и кладка тротуарной 
плитки

100000,00

14. Прочие мероприятия по 
благоустройству

100000,00

Итого 1425 000,00

Всего, руб. 

140 000,00

70 000,00

12 0  0 0 0 ,00

10 0  0 0 0 ,0 0  

20 0 0 0 ,00

75 000,00

100 000,00

50 000,00

20 000,00

10 0 0 0 0 ,0 0

100000,00

1425 000,00


