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Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»
на 2020-2022 годы

2

3
I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
Наименование
муниципальной
программы
Ответственные
исполнители
муниципальной
программы
Куратор
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы

Объёмы и источники
финансирования
муниципальной
программы

Перечень целевых
программ и основных
мероприятий, входящих
в состав
муниципальной
программы

«Благоустройство
и
обеспечение
качественными
коммунальными и бытовыми услугами населения Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО на 2020-2022 годы» (далее –
Программа)
Поройская М.А. - заместитель Главы Администрации
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
Староверов К.В. – директор муниципального учреждения «По
благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам»
Поройская М.А. - заместитель Главы Администрации
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
2020 - 2022 годы

Организация эффективного функционирования жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства территории
поселения, улучшение условий проживания населения и
организация водоснабжения населения в населенных пунктах,
где отсутствует центральное водоснабжение (осуществление
строительства, содержания и ремонта колодцев). Содержание и
ремонт муниципального имущества, обустройство спортивных и
игровых площадок, благоустройство воинских захоронений и
военно-мемориальных
объектов,
предназначенных
для
патриотического воспитания населения поселения.
Источники
финансиров
ания
Областной
бюджет
Районный
бюджет
Бюджет
Заволжского
сельского
поселения
ИТОГО

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам
2020
2021
2022
0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

00,00

67 599,87

26 645,77

20 422,55

20 531,55

67 799,87

26 845,77

20 422,55

20 531,55

Стимулирование жителей поселения в содействии
органам местного самоуправления
МЦП «Развитие водоснабжения на территории
Заволжского сельского поселения на 2020-2022
годы»
Мероприятия в области жилищного хозяйства

Администр
ация ЗСП,

Мероприятия по благоустройству в Заволжском
сельском поселении

МУБИХВ
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Обеспечение деятельности учреждений,
подведомственных учредителю в области
жилищно-коммунального хозяйства
Оказание банных услуг населению Заволжского
сельского поселения
Мероприятия по управлению, распоряжению
муниципальным имуществом Заволжского
сельского поселения

II.

Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Жилищно-коммунальная сфера является одной из важных сфер экономики
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО. Устойчивое функционирование
ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.
От качества функционирования жилищно-коммунальной сферы, состояния
благоустройства
территорий
зависит
не
только
комфортность,
но и безопасность проживания граждан. Общая площадь жилищного фонда
поселения составляет более 590,0 тыс. квадратных метров, в том числе:
обслуживаемого – более 300 тыс. кв.м. Муниципальный жилищный фонд
составляет 14,5 тыс. кв.м.
В Региональную программу капитального ремонта общего имущества
включено 166 многоквартирных домов общей площадью помещений 304,2 тыс.
кв.м., из них площадь муниципального жилищного фонда составляет
10,94 тыс.кв.м. Администрация Заволжского сельского поселения, являясь
собственником муниципального жилищного фонда поселения, уплачивает
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в части площадей муниципального жилищного фонда,
участвующего в Региональной программе капитального ремонта МКД.
На территории поселения расположено более 190 домов блокированной
жилой застройки. Такие дома, в соответствии с действующими нормами, не
являются
многоквартирными и не входят в Региональную программу
капитального ремонта МКД. Но состояние таких домов, особенно старой
постройки, оставляет желать лучшего и требует ремонтных работ капитального
характера.
В муниципальной собственности Заволжского сельского поселения
находится следующее имущество:
- помещения для размещения администрации;
- жилищный фонд;
- историко-культурные памятники;
- детские и спортивные площадки.
В целях содержания муниципальной собственности в надлежащем
состоянии, обеспечения условий работы служащих и достойных условий
приема граждан, оказания муниципальных услуг, проводятся мероприятия по
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содержанию помещений, в том числе проводятся ремонтные работы,
приобретаются основные средства, материалы для ремонта имущества.
На территории поселения находится 10 памятников воинам- землякам,
погибшим во время Великой Отечественной войны. В том числе, одно воинское
захоронение. Памятники в д. Пестрецово, д.Григорьевское, д.Красный Бор,
д.Прусово, д.Мостец, д.Спас- Виталий, д Григорцево, д.Левцово д.Черкасово.
д.Пограиха. В настоящее время остро стоит проблема ремонтов, реставрации и
содержания
мемориальных памятников и объектов
патриотической
направленности. Их содержание, благоустройство, расчистка в зимнее время все это наглядный пример патриотического воспитания граждан, отношение к
истории, традициям и памятным датам, так же одно из составляющих системы
патриотического воспитания граждан. Все это вызывает необходимость
продолжения работы, направленной на решение всего комплекса проблем
патриотического воспитания программными методами. Боевые и трудовые
достижения наших земляков станут теми нравственными идеалами, которые
создадут реальные предпосылки для разработки комплекса мероприятий по
патриотическому воспитанию. Важно воспитать молодое поколение,
почитающее славные традиции прошлого и укрепляющее их своим трудом и
творчеством.
На территории поселения ведется активная работа с представителями
общественности – старостами. Большую работу проводят старосты и при
необходимости доведения информации до населения и при распространении
агитационных материалов различной тематики, связанной с обеспечением
жизнедеятельности населения.
Одним из направлений в создании условий для обеспечения жителей
поселения услугами бытового обслуживания является обеспечение населения
услугами бань. На территории Заволжского поселения функционирует
общественная баня в пос. Красный Бор.
Одним из направлений развития Заволжского сельского поселения является
повышение уровня благоустройства, в том числе: создание безопасных и
комфортных условий для проживания жителей, благоустройство и приведение в
надлежащее состояние дворовых территорий, создание современных спортивнодосуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных
обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий
физической культурой и спортом населения.
Основными проблемами в области благоустройства дворовых и
общественных территорий являются:
- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;
- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;
- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест
парковки транспортных средств;
- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных
территорий;
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- в большинстве населенных пунктов отсутствие специально оборудованных
контейнерных площадок для сбора мусора.
В целях обеспечения достойных условий жизнедеятельности населению в
поселении проводятся работы по организации благоустройства территории,
включая освещение улиц. Заключены договора на поставку электроэнергии с
ПАО «ТНС энерго Ярославль» на уличное освещение в Левцовский с/о,
Пестрецовский с/о, Гавриловский с/о, Точищенский с/о
и ООО
«Русэнергосбыт» (ст.Уткино).
В целях функционирования объектов уличного освещения проводятся
работы и услуги: приобретение электроматериалов, замена светильников на
энергосберегающие.
В части благоустройства территорий населенных пунктов, мест общего
пользования проводятся работы:
- окашивание территорий общего пользования в населенных пунктах,
- выпиловка деревьев,
- приобретение песка для песочниц на детские площадки д. Пестрецово, с.
Спас-Виталий, д. Григорьевское, д. Левцово, п.Заволжье, д. Шебунино, п.
Красный бор,
- приобретение цветочной рассады для благоустройства общественных
клумб в населенных пунктах п. Заволжье, д. Пестрецово, п. Красный Бор,
д. Красный Бор, д. Мостец, с. Спас-Виталий, д. Григорьевское, д. Левцово,
с. Прусово
- акарицидная обработка (2,00 га) детских площадок, футбольных полей с.
Спас-Виталий, д. Григорьевское, д. Пестрецово, п. Заволжье, п. Красный Бор,
д. Красный Бор, д. Ново, д. Мостец,
- установка светильников,
- заключаются договора подряда: дворник д.Григорьевское, д.Красный Бор,
с.Спас-Виталий , и др.
В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния
территории поселения планируется обустройство контейнерных площадок для
сбора мусора.
Важная часть работы в поселении осуществляется в рамках организации
ритуальных услуг и содержания мест захоронения. На территории поселения
расположены кладбища: с. Аристово, д. Кульнево, д. Пестрецово, Шахово, д.
Павлеиха, с. Прусово. Проводится ежегодно весенняя акарицидная обработка
(площадь 9,00 га) и выпиловка деревьев.
Для обеспечения деятельности
учреждения, подведомственного
Администрации поселения в области жилищно-коммунального хозяйства (МУ
БИХВ) в бюджете поселения выделяются средства на:
- оплату коммунальных услуг, в том числе: отопление административных
зданий, вода и стоки, электроэнергию административных зданий, содержание
техники (заправка картриджей и прочий ремонт),

7
- приобретение основных средств, канцелярских товаров,
материалов, бланков, почтовых знаков и услуг связи,
-обслуживание компьютерной техники,
- подписку на средства массовой информации,
- содержание автотранспортных средств (ОСАГО, ГСМ, запчасти),
- информационное обслуживание и обслуживание сайта поселения,
- заработную плату и начисления на заработную плату,
- аренду помещений, охрану.

прочих

В настоящее время в Заволжском сельском поселении подача питьевой
воды в 10 населенных пунктах обеспечивается ОАО ЖКХ «Заволжье»
от артезианских скважин. 5 населенных пунктов получают питьевую воду от
сетей ОАО «Ярославльводоканал». На территории поселения источниками
водоснабжения населения так же являются общественные колодцы, которые в
большинстве случаях используются более 15 лет. Более 50% шахтных колодцев
находятся в неудовлетворительном состоянии.
Для решения проблемы заключено соглашение о передаче осуществления
части полномочий по строительству, содержанию и ремонту колодцев на 2020
год Ярославского муниципального района Заволжскому сельскому поселению
от 24.12.2019 № 29.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются
следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий
и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование
мероприятий;
- незавершенностью реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения на
территории Заволжского сельского поселения» на 2020-2022 годы направлена на
обеспечение населения поселения питьевой водой, где отсутствует
централизованное водоснабжение (осуществление строительства, содержания и
ремонта колодцев).
III. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной
программы и ожидаемые конечные результаты
Цели и задачи развития жилищно-коммунальной сферы в Заволжском сельском
поселении на современном этапе диктуются необходимостью реализации
комплекса мер в рамках исполнения действующего законодательства, участия в
программных мероприятиях района и области с привлечением средств
бюджетов разных уровней.
Планомерная работа в реализации задач позволит создать условия для
приведения жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры поселения,
благоустройства территорий общего пользования в соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.
Достойное содержание памятников и мемориальных мест на всей территории
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Заволжского поселения формирует патриотические чувства и сознание
молодежи на основе исторических ценностей, сохранение и развитие чувства
гордости за свою страну, и малую Родину.
IV.

Целевые показатели Программы

Цель Программы: Организация эффективного функционирования
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории поселения,
улучшение условий проживания населения и организация водоснабжения
населения в населенных пунктах, где отсутствует центральное водоснабжение
(осуществление строительства, содержания и ремонта колодцев). Содержание и
ремонт муниципального имущества, обустройство спортивных и игровых
площадок, благоустройство воинских захоронений и военно-мемориальных
объектов, предназначенных для патриотического воспитания населения
поселения.
Целевые показатели муниципальной программы
Наименование показателя

Значение показателя
Ед. изм.

Базовое на
01.01.2020

план на
01.01.2021

план на
01.01.2022

план на
01.01.2023

Муниципальная
программа
«Благоустройство
и
обеспечение
качественными
коммунальными и бытовыми услугами населения Заволжского сельского поселения ЯМР
ЯО» на 2020-2022 годы
Доля обоснованных
жалоб потребителей на
качество коммунальных
услуг в общем объёме
жалоб, поступивших в
Администрацию
Заволжского сельского
поселения
Доля уплаченных взносов
на капитальный ремонт
муниципального
жилищного фонда к
общему муниципальному
жилищному фонду
Администрации
Заволжского сельского
поселения
Кол-во
отремонтированных
колодцев
Количество
отремонтированных
воинских захоронений и
военно-мемориальных

%

37,26

36

35

34

%

100

100

100

100

единиц
нарастающим
итогом

2

2

3

5

единиц
нарастающим
итогом

1

2

2

2

9
объектов поселения.
Доля отремонтированных
воинских захоронений и
военно-мемориальных
объектов к общему
количеству памятников.

%

80

100

100

100

Обустройство
спортивных площадок

единиц
нарастающим
итогом

0

3

4

5

Обустройство игровых
площадок

единиц
нарастающим
итогом

3

2

3

4

единиц

1

5

5

5

единиц
нарастающим
итогом

-

100

150

200

Обустройство
контейнерных площадок
Замена светильников
уличного освещения на
энергосберегающие

МЦП «Развитие водоснабжения на территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»
на 2020-2022 годы
Количество построенных
колодцев

единиц
нарастающим
итогом

2

2

6

6

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Оценка расходов (тыс. руб.)
в том числе по годам реализации

Источник финансирования

Всего

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

Стимулирование жителей поселения в
содействии органам местного
самоуправления
- районный бюджет
- бюджет Заволжского сельского поселения
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники
Муниципальная целевая программа
«Развитие водоснабжения на территории
Заволжского сельского поселения ЯМР
ЯО» на 2020-2022 годы
- районный бюджет
- бюджет Заволжского сельского поселения
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники

280,00

160,00

60,00

60,00

0,00
180,00
0,00
0,00
0,00

0,00
60,00
0,00
0,00
0,00

0,00
60,00
0,00
0,00
0,00

0,00
60,00
0,00
0,00
0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2020 год
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Мероприятия в области жилищного
хозяйства
- районный бюджет
- бюджет Заволжского сельского поселения
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники
Мероприятия по благоустройству в
Заволжском сельском поселении
- районный бюджет
- бюджет Заволжского сельского поселения
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники
Обеспечение деятельности учреждений,
подведомственных учредителю в области
жилищно-коммунального хозяйства

3200,00

1000,00

1100,00

1100,00

0,00
3200,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1100,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1100,00
0,00
0,00
0,00

23 181,70

10 321,42

6 427,00

6 433,28

0,00
23 181,70
0,00
0,00
0,00

0,00
10 321,42
0,00
0,00
0,00

0,00
6 427,00
0,00
0,00
0,00

0,00
6 433,28
0,00
0,00
0,00

34 532,48

11 536,33

11 446,24

11 549,91

0,00
34 532,48
0,00
0,00
0,00

0,00
11 536,33
0,00
0,00
0,00

0,00
11 446,24
0,00
0,00
0,00

0,00
11 549,91
0,00
0,00
0,00

1 258,69

417,74

420,95

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 258,69

417,74

420,95

420,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

5 147,01

3 210,29

968,36

968,36

0,00

0,00

0,00

0,00

5 147,01

3 210,29

968,36

968,36

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

- внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

- районный бюджет

0,00

0,00

200,00

200,00

- районный бюджет
- бюджет Заволжского сельского поселения
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники
Оказание банных услуг населению
Заволжского сельского поселения
- районный бюджет
- бюджет Заволжского сельского поселения

Мероприятия по содержанию и ремонту
муниципального имущества Заволжского
сельского поселения
- районный бюджет
- бюджет Заволжского сельского поселения
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Итого по муниципальной программе

67 799,87

26 845,77

20 422,55

20 531,55

- районный бюджет
- бюджет Заволжского сельского поселения
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники

200,00
67 599,87
0,00
0,00
0,00

200,00
26 645,77
0,00
0,00
0,00

0,00
20 422,55
0,00
0,00
0,00

00,00
20 531,55
0,00
0,00
0,00

VI. Основные сведения о подпрограммах,
входящих в муниципальную программу
Наименование
подпрограммы
Срок реализации
Ответственный
исполнитель

Цели

Задачи
Целевые показатели
Нормативный правовой
акт, утвердивший
подпрограмму
Электронный адрес
размещения
подпрограммы в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

МЦП «Развитие водоснабжения на
территории Заволжского сельского поселения»
на 2020-2022 годы
2020-2022 годы
Староверов К.В. – директор Муниципального
учреждение «По благоустройству,
имущественным и хозяйственным вопросам»;
Диева С.А. – ведущий специалист
Муниципального учреждение «По
благоустройству, имущественным и
хозяйственным вопросам».
Организация водоснабжения населения в
населенных пунктах, где отсутствует центральное
водоснабжение (осуществление строительства,
содержания и ремонта колодцев).
реализация мероприятий в области
водоснабжения на территории поселения
- количество отремонтированных колодцев;
- количество построенных колодцев.
Постановление Администрации Заволжского
сельского поселения от 01.11.2019 № 574
http://zspadm.ru

