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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Благоустройство и обеспечение качественными коммунальными и 

бытовыми услугами населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 

на 2020-2022 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Администрация Заволжского сельского поселения  

Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации Заволжского 

сельского поселения - Поройская М.А. 

Сроки реализации  

муниципальной 

программы 

2020 – 2022 годы 

Цель муниципальной 

программы 

Организация эффективного функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства поселения, 

организация благоустройства территории, улучшение 

условий проживания населения и доведение 

водоснабжения населения до установленных санитарно-

гигиенических требований 

Объёмы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный 

бюджет 

3 344,21 1 436,85 1 907,36 0,00 

Областной 

бюджет 

27 353,04 1 409,04 5 700,74 20 243,26 

Районный 

бюджет 

1 100,00 200,00 450,00 450,00 

Местный 

Бюджет  

96 973,68 27 620,32 32 171,47 37 181,89 
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ИТОГО 128 778,93 30 666,21 40 229,57 57 875,15 

 

Перечень целевых 

программ и основных 

мероприятий, входящих 

в состав муниципальной 

программы, 

Подпрограмма «Развитие водоснабжения на 

территории Заволжского сельского поселения на 

2020-2022 годы» на 2020-2022 годы 

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Районный 

бюджет 
1100,00 200,00 450,00 450,00 

ИТОГО 1100,00 200,00 450,00 450,00 
 

Администра

ция 

Заволжского 

сельского 

поселения 

ЯМР ЯО 
Администрац

ия 

Заволжского 

сельского 

поселения 

ЯМР ЯО, 

МУ БИХВ 

Муниципальн

ое 

учреждение 

«По 

благоустройс

тву, 

имущественн

ым и 

хозяйственны

м вопросам» 

 Подпрограмма «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 

годы 

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Областной 

бюджет 
1 595,28 489,66 489,66 615,96 

Бюджет 

поселения 
1 003,31 110,33 307,98 585,00 

ИТОГО 2 598,59 599,99 797,64 120,96 
 

Подпрограмма «Комплексное развитие 

сельских территорий Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2021-2022 годы 

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный 

бюджет 
1907,36 0,00 1907,36 0,00 

Областной 

бюджет 
779,06 0,00 779,06 0,00 

Местный 

Бюджет 
1217,78 0,00 1217,78 0,00 

ИТОГО 3904,20 0,00 3904,20 0,00 
 

Стимулирование жителей поселения в 
содействии органам местного самоуправления  

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Бюджет  

поселения 
164,80 60,00 44,80 60,00 

ИТОГО 164,80 60,00 44,80 60,00 
 

Мероприятия  в области жилищного 

хозяйства 

Источники 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 
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финансирова

ния 

2020 2021 2022 

Бюджет  

поселения 

2 878,00 1 000,00 878,00 1 000,00 

ИТОГО 2 878,00 1 000,00 878,00 1 000,00 
 

Мероприятия по благоустройству в 

Заволжском сельском поселении 

Источники 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральны

й бюджет 
1436,85 1436,85 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 
24 978,70 919,38 4432,02 19 627,30 

Бюджет  

поселения 
46 114,09 11 770,62 15 286,27 19 057,20 

ИТОГО 72 529,64 14 126,85 19 718,29 38 684,50 
 

Обеспечение деятельности  учреждений, 

подведомственных учредителю в  области 

жилищно-коммунального хозяйства 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Бюджет  

поселения 
37 464,43 11 636,33 12 829,86 12 998,24 

ИТОГО 37 464,43 11 636,33 12 829,86 12 998,24 
 

Оказание банных услуг населению 

Заволжского сельского поселения 

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Бюджет 

поселения 
253,16 145,43 52,68 55,05 

ИТОГО 253,16 145,43 52,68 55,05 
 

 Мероприятия по управлению, 

распоряжению муниципальным имуществом 

Заволжского сельского поселения 

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Бюджет 

поселения 
6 952,25 2 747,6 1 528,45 3 226,18 

ИТОГО 6 952,25 2 747,6 1 528,45 3 226,18 
 

Конечные результаты 

муниципальной 

программы 

- Количество отремонтированных воинских 

захоронений и военно-мемориальных 

объектов поселения – 3 ед. за 2020-2022 

годы; 

- Количество отремонтированных колодцев 

– 5 ед. в 2022 году; 

- Количество отремонтированных 

контейнерных площадок– 27 за 2020-2022 
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годы; 

- Количество обустроенных детско-

спортивных площадок – 4 ед. в 2022 году; 

- Количество обустроенных детских 

площадок – 5 ед. в 2022 году; 

- Количество обустроенных спортивных 

площадок – 8 ед. за 2020-2022 годы; 

- Количество обустроенных площадок для 

выгула собак – 1 ед. в 2022 году; 

- Количество замененных светильников 

уличного освещения на энергосберегающие 

– 120 ед. за 2020-2022 годы; 

- Устройство электрических сетей – 2 

единицы за 2022 год. 
 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

http://zsp-adm.ru/sp/dsp  

 

I. 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 506,4 тыс. 

квадратных метров, в том числе: обслуживаемого – более 300 тыс. кв.м. 

Муниципальный жилищный фонд составляет 16,7 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 11,062 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 50 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 
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лучшего и требует ремонтных работ капитального характера. 

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений 

социальной и экономической политики Администрации Заволжского сельского 

поселения. Её значимость и необходимость определяются реальным состоянием 

данного сектора, возможными негативными социально-экономическими 

последствиями при отсутствии своевременного реагирования на возникающие 

отклонения. 

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.  

В муниципальной собственности Заволжского сельского поселения находится 

имущество: помещения для размещения администрации. В целях содержания 

помещений в надлежащем состоянии, обеспечения условий работы служащих и  

достойных условий приема граждан, оказания муниципальных услуг, проводятся 

мероприятия по содержанию помещений, в том числе проводятся ремонтные 

работы, приобретаются основные средства, материалы для ремонта помещений. 

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. 

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  и ООО «Русэнергосбыт» (ст.Уткино). 

Техническое обслуживание объектов уличного освещения осуществляют:   

- Ярославский РЭС Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 

(Пестрецовский с/о, Левцовский с/о, Гавриловский с/о – 484 светильников) 

- Некрасовский РЭС Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (д.Курдеево, 

д.Ново, д.Михайловское – 24 светильника). 

В целях функционирования объектов уличного освещения проводятся работы 

и услуги: приобретение электроматериалов, монтаж дополнительных 

светильников. 

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 
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- 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, п. Красный Бор, Сосновый проезд., 

- установка  светильников,   

- заключаются  договора подряда: дворник д.Григорьевское, д.Красный Бор, 

с.Спас-Виталий , и др.  

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, восстановление картриджей), 

- приобретение основных средств, канцелярских товаров, прочих 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 (с.Спас –Виталий), охрану. 

 

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». В основном на территории поселения источниками 

водоснабжения населения являются общественные колодцы, которые в 

большинстве случаях используются более 15 лет. Более 50% шахтных колодцев 

находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Для решения проблемы водоснабжения на территории Заволжского сельского 

поселения предлагается осуществить следующие мероприятия: 

- строительство и реконструкция шахтных колодцев, обеспечивающих 

население качественной питьевой водой. 

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. 

 

Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории Заволжского 

сельского поселения»» на 2020-2022 годы направлена на обеспечение населения 

поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, 
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рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности. 

 

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на 

заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик 

Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно 

подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную 

растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности 

площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров. 

На территории поселения наиболее неблагополучными по засорению 

борщевиком Сосновского являются Точищенский и Левцовский сельские округа. 

Муниципальная целевая программа «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

направлена на локализацию и ликвидацию, сокращение очагов распространения 

борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО и снижение (исключение) случаев травматизма 

среди населения. 

 

По состоянию на 01 января 2020 года на территории Заволжского сельского 

поселения проживает 13 985 человек, за последние 5 лет численность населения 

поселения увеличилась на 27% за счёт увеличения естественного прироста 

населения и  площади застройки. 

В связи с высоким ростом численности населения и увеличения площади 

застройки Заволжского сельского поселения, возникает потребность повышения 

уровня благоустройства, в том числе создание безопасных и комфортных условий 

для проживания жителей, создание современных спортивно-досуговых и 

культурно-развлекательных общественных территорий, благоустройство и 

приведение в надлежащее состояние детских и спортивных площадок, увеличение 

числа контейнерных площадок, строительство нового уличного освещения. 

На территории Заволжского сельского поселения сбор и вывоз бытовых и 

коммунальных отходов осуществляется контейнерным способом. Заволжское 

сельское поселение состоит из 122 населенных пунктов, на 27 из них  оборудовано 

70 контейнерных площадок, в 69 населенных пунктах численность менее 10 

человек и отсутствуют подъездные пути. Сложность размещения контейнерных 

площадок заключается в отсутствии свободных земельных участков в виду того, 

что большая часть территории населенных пунктов находится в частной 

собственности. Для реализации полномочий органов местного самоуправления по 

обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на территории 

поселения необходимо оборудовать еще 33 контейнерных площадок. 

 

На решение данных проблем и направлена подпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 

на 2021-2022 годы, которая охватывает реализацию задач развития  территории 

поселения, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского 

и городского населения, повысить привлекательность сельской местности для 

жизни, труда и инвестиций. 
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На сегодняшний день наблюдается достаточно невысокая активность 

населения поселения в разработке и реализации общественно – значимых 

проектов, направленных на благоустройство территории Заволжского сельского 

поселения. Вместе с тем мобилизация собственных материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, 

предпринимательского сообщества на цели местного развития могла бы 

существенно повлиять на создание комфортных условий для устойчивого 

развития сельских территорий, а также для формирования и развития на селе 

институтов гражданского общества. 

Основными задачами в этом направлении являются: 

- повышение активности существующего созидательного общественного 

потенциала; 

- выстраивание конструктивного диалога власти, бизнеса и общества и 

объединение усилий в продвижении общественно значимых проектов развития 

территории поселения. 

Результатом работы должны стать реальные проекты по развитию поселения, 

предусматривающие мероприятия по благоустройству территории, способные 

изменить жизнь жителей поселения к лучшему. 

Таким образом, для устойчивого развития экономики  поселения, улучшения 

комфортности проживания на селе, а также повышения гражданской инициативы 

и ответственности сельского населения, необходимо провести комплекс 

мероприятий, направленных на: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе; 

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур; 

- стимулирование гражданской инициативы; 

- развитие социальной инфраструктуры. 

Без государственной поддержки в современных условиях сельские поселения 

не в состоянии эффективно участвовать в реализации комплекса взаимоувязанных 

мероприятий по устойчивому развитию своих территорий и повышению  качества 

жизни проживающего населения. 

Реализация муниципальной программы не несёт негативных экологических 

последствий, будет способствовать восстановлению и сохранению природных 

ресурсов района. 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты 

 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы 

определяются следующими нормативными правовыми актами: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 696 «об утверждении 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»; 

Постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2020 г. № 179-п 

«Об утверждении государственной программы Ярославской области 

«Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-
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2025 годы и признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства 

Ярославской области»; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

 

Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории Заволжского 

сельского поселения на 2020-2022 годы» на 2020-2022 годы обеспечит  

малонаселенные сельские пункты качественной питьевой водой путем 

строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев. 
 

Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы обеспечит  

локализацию и ликвидацию, сокращение очагов распространения борщевика 

Сосновского на территории населенных пунктов Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО и снижение (исключение) случаев травматизма среди населения. 
 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославском 

муниципальном районе на 2021-2022 годы» позволит  обеспечить комплексное 

развитие сельских территорий  и благоприятной социальной сферы 

жизнедеятельности сельского населения Ярославского муниципального района.  

 

 

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования  

в рамках муниципальной программы 

 

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны 

на нормативных правовых актах Ярославской области и Ярославского 

муниципального района в сфере благоустройства и развития сельских территорий. 

В рамках муниципальной программы  предполагается: 

-осуществление мер финансового характера путем финансирования 

мероприятий программы; 

- осуществление мероприятий в области жилищного хозяйства; 

- мероприятия по благоустройству в Заволжском сельском поселении; 

- обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредителю в  

области жилищно-коммунального хозяйства; 

- оказание банных услуг населению Заволжского сельского поселения 

- строительство и реконструкция шахтных колодцев 

- проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 

способом химической обработки территории. 

 

IV. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Управление муниципальной программой и контроль за ее реализацией 

осуществляет заместитель Главы Администрации Заволжского сельского 
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поселения  М.А. Поройская. Указанное должностное лицо также несет 

ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы. 

Администрации Заволжского сельского поселения осуществляет 

организацию, координацию и контроль работ по выполнению муниципальной 

программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 

мероприятий муниципальной программы с учётом складывающейся социально-

экономической ситуации. 

Исполнитель осуществляет: 

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий 

муниципальной программы; 

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие 

корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия муниципальной 

программы (при необходимости); 

- представление отчетности в установленном порядке; 

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий 

Программы на предмет целевого использования средств. 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы 

подлежат уточнению при изменении бюджета поселения в части финансирования 

муниципальной программы на очередной финансовый год и планируемый период. 

 

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

 

1. Цель муниципальной программы. 

 

Организация эффективного функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства поселения, организация благоустройства территории, улучшение 

условий проживания населения и доведение водоснабжения населения до 

установленных санитарно-гигиенических требований 

 

2. Задачи муниципальной программы. 

 

1) Создание условий для повышения качества жизни населения. 

2) Доведение водоснабжения населения до установленных санитарно-

гигиенических требований 

3) Локализация и ликвидация, сокращение очагов распространения 

борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Заволжского 

сельского поселения Ярославского района Ярославской области снижение 

(исключение) случаев травматизма среди населения.    

 

3. Целевые показатели муниципальной программы 

 

Наименование показателя 

Ед. изм. 

Значение показателя 

 
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 
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Количество 
отремонтированных 

воинских захоронений и 
военно-мемориальных 
объектов поселения. 

единиц 

нарастающим 

итогом  

 

1 2 3 3 

Кол-во 
отремонтированных 

колодцев 

единиц 

нарастающим 

итогом 
2 2 2 7 

Кол-во 
отремонтированных 

контейнерных площадок 

единиц 

нарастающим 

итогом 
- - 6 9 

Обустройство 
спортивных площадок 

единиц 

нарастающим 

итогом 
1 3 8 8 

Обустройство детских 
площадок 

единиц  3 2 3 5 

Устройство детско-
спортивных площадок 

единиц 0 0 0 4 

Площадка для выгула 
собак 

единиц 0 0 0 1 

Замена светильников 
уличного освещения на 
энергосберегающие 

единиц 

нарастающим 

итогом 
- 100 111 120 

Устройство электрических 

сетей 
единиц - - 1 2 

Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

Количество построенных 

колодцев 

единиц 

нарастающим 

итогом 
2 2 5 6 

Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

Площадь обработанной 

территории от борщевика 

Сосновского 

Га, 

 
1,0 33,3 43,569 54,5902 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2021-2022 годы. 

Устройство 
контейнерных площадок 

единиц 

нарастающим 

итогом 
1 7 27 27 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
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Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.)  

в том числе по годам реализации 

  2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий 

Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2021-2022 годы. 

3904,20 0,00 3904,20 0,00 

- федеральный бюджет 1907,36 0,00 1907,36 0,00 

- областной бюджет 779,06 0,00 779,06 0,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 1217,78 0,00 1217,78 0,00 

2. Стимулирование жителей поселения в 

содействии органам местного 

самоуправления 

164,80 60,00 44,80 60,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 164,80 60,00 44,80 60,00 

3. Подпрограмма «Развитие 

водоснабжения на территории 

Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы 

1100,00 200,00 450,00 450,00 

- районный бюджет 1100,00 200,00 450,00 450,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Мероприятия в области жилищного 

хозяйства 
2 878,00 1 000,00 878,00 1 000,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 2 878,00 1 000,00 878,00 1 000,00 

5. Мероприятия по благоустройству в 

Заволжском сельском поселении 
72 529,64 14 126,85 19 718,29 38 684,50 

- федеральный бюджет 1436,85 1436,85 0,00 0,00 

- областной бюджет 24 978,70 919,38 4432,02 19 627,30 

- бюджет Заволжского сельского поселения 46 114,09 11 770,62 15 286,27 19 057,20 

в том числе:     

-  мероприятия по Комплексному 

развитию сельских территорий 
2 911,35 2 911,35 0,00 0,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 887,62 887,62 0,00 0,00 

- областной бюджет 586,88 586,88 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 1 436,85 1 436,85 0,00 0,00 

 - мероприятия  

по инициативному бюджетированию  

(исполнитель - Администрация ЗСП) 

2051,33 381,66 1 669,67 0,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 744,70 49,16 695,54 0,00 

- областной бюджет 1 306,63 332,5 974,13 0,00 

- мероприятия по приоритетному 

проекту  

(исполнитель - Администрация ЗСП) 

14 874,26 0,00 3 457,89 11 416,37 

- бюджет Заволжского сельского поселения 2689,07 0,00 0,00 2689,07 

- областной бюджет 12 185,19 0,00 3 457,89 8 727,30 

-  мероприятия по Губернаторскому 

проекту «Наши дворы»  

(исполнитель - Администрация ЗСП) 

10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 

- областной бюджет 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 
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6. Обеспечение деятельности  

учреждений, подведомственных 

учредителю в  области жилищно-

коммунального хозяйства 

38 390,29 12 336,32 12 855,51 13 198,46 

- бюджет Заволжского сельского поселения 38 390,29 12 336,32 12 855,51 13 198,46 

7. Оказание банных услуг населению 

Заволжского сельского поселения 

 

253,16 145,43 52,68 55,05 

- бюджет Заволжского сельского поселения 253,16 145,43 52,68 55,05 

8. Мероприятия по содержанию и 

ремонту муниципального имущества 

Заволжского сельского поселения 

6 952,25 2 747,6 1 528,45 3 226,18 

- бюджет Заволжского сельского поселения 6 952,25 2 747,6 1 528,45 3 226,18 

9. Подпрограмма «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-

2022 годы 

2 598,59 599,99 797,64 120,96 

- областной бюджет 1 595,28 489,66 489,66 615,96 

- бюджет Заволжского сельского поселения 1 003,31 110,33 307,98 585,00 

Итого по муниципальной программе 128 778,93 30 666,21 40 229,57 57 875,15 

- федеральный бюджет 3 344,21 1 436,85 1 907,36 0,00 

- областной бюджет 27 353,04 1 409,04 5 700,74 20 243,26 

- районный бюджет 1 100,00 200,00 450,00 450,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 96 973,68 27 620,32 32 171,47 37 181,89 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к муниципальной 

программе 

 

Подпрограмма 

«Развитие водоснабжения на территории 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы            «Развитие водоснабжения на территории 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 

на 2020-2022 годы» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы              

Муниципальное учреждение «По 

благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» Заволжского 

сельского поселения 

 Куратор подпрограммы  директор Муниципального учреждения «По 

благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» Староверов К.В. 

Сроки реализации                   2020-2022 годы 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы  

Муниципальное учреждение «По 

благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» Заволжского 

сельского поселения 

Участники мероприятий 

подпрограммы  

Муниципальное учреждение «По 

благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» Заволжского 

сельского поселения 

Цель (цели) подпрограммы Доведение водоснабжения населения до 

установленных санитарно-гигиенических 

требований 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы                           

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

районный 

бюджет 
1100,00 200,00 450,00 450,00 

ИТОГО 1100,00 200,00 450,00 450,00 
 

Конечные результаты 

реализации подпрограммы  

- Количество построенных колодцев – 6 

единиц за период 2020-2022 годов. 

 

Электронный адрес 

размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет 

http://zsp-adm.ru/sp/dsp 
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1. Цель и целевые показатели подпрограммы 

Цель: 

Доведение водоснабжения населения до установленных санитарно-

гигиенических требований  

Целевые показатели: 

Наименование показателя 

Ед. изм. 

Значение показателя 

 
Базовое на 

01.01.2020 

план на 

01.01.2021 

план на 

01.01.2022 

план на 

01.01.2023 

Количество построенных 
колодцев 

единиц 

нарастающим 

итогом 

2 2 5 6 

 
2. Задачи и мероприятия подпрограммы  

 

 Реализация мероприятий в области водоснабжения на территории поселения: 

- Анализ поступивших заявлений на строительство новых и реконструкцию 

существующих колодцев на территории поселения; 

- Подготовка сметной документации на выполнение работ; 

- Строительство и реконструкция шахтных колодцев. 



3 

 

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы 

 
  

№ 

п/п 

  

Программные 

мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

всего 2020 2021 2022 

 

Цель: доведение водоснабжения населения до установленных санитарно-гигиенических требований. 

 

 

Задача 1.Реализация мероприятий в области водоснабжения на территории поселения. 

 

1. 

Анализ поступивших 

заявлений на строительство 

новых и реконструкцию 

существующих колодцев на 

территории поселения 

2020-2022 МУ БИХ 
     

2. 

Подготовка сметной 

документации на выполнение 

работ 

2020-2022 МУ БИХ 
     

3. 

Строительство и 

реконструкция шахтных 

колодцев 

2020-2022 МУ БИХ Бюджет ЯМР 1 1000,00 200,00 450,00 450,00 

 

Итого по задаче 1. 

 
Бюджет ЯМР 1 1000,00 200,00 450,00 450,00 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

 
Бюджет ЯМР 1 1000,00 200,00 450,00 450,00 

 

 



 

 
Приложение 2 

к муниципальной 

программе 

 

Подпрограмма 

«Борьба с борщевиком  Сосновского на территории Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы            «Борьба с борщевиком  Сосновского на 

территории Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы              

Муниципальное учреждение «По 

благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» Заволжского 

сельского поселения 

 Куратор подпрограммы  директор Муниципального учреждения «По 

благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» Староверов К.В. 

Сроки реализации                   2020-2022 годы 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы  

Муниципальное учреждение «По 

благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» Заволжского 

сельского поселения 

Участники мероприятий 

подпрограммы  

Муниципальное учреждение «По 

благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» Заволжского 

сельского поселения 

Цель (цели) подпрограммы Локализация и ликвидация, сокращение 

очагов распространения борщевика 

Сосновского на территории населенных 

пунктов Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО снижение (исключение) случаев 

травматизма среди населения.    

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы                           

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Областной 

бюджет 
1 595,28 489,66 489,66 615,96 

Бюджет 

поселения 
1 003,31 110,33 307,98 585,00 

ИТОГО 2 598,59 599,99 797,64 120,96 
 

Конечные результаты 

реализации подпрограммы  

- Площадь обработанной территории от 

борщевика Сосновского – 54,5784 га в 2022 

году. 

 



2 

 

Электронный адрес 

размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет 

http://zsp-adm.ru/sp/dsp 

 

 

1. Цель и целевые показатели подпрограммы 

Цель: 

Локализация и ликвидация, сокращение очагов распространения борщевика 

Сосновского на территории населенных пунктов Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО снижение (исключение) случаев травматизма среди населения.    

Целевые показатели: 

Наименование показателя 

Ед. изм. 

Значение показателя 

 
Базовое на 

01.01.2020 

план на 

01.01.2021 

план на 

01.01.2022 

план на 

01.01.2023 

Площадь, обработанной 
территории от борщевика 
Сосновского 

Га. 

 

 

1,0 33,3 43,569 54,5784 

 
2. Задачи и мероприятия подпрограммы  

 

Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 

на территории Заволжского сельского поселения. 

 

 



 

 

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы 

 
  

№ 

п/п 

  

Программные 

мероприятия 

 

Сроки 

исполне-

ния 

Исполни-

тель 

Источники 

финансиро

вания 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

всего 2020 2021 2022 

Цель: локализация и ликвидация, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных 

пунктов Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области и снижение (исключение) случаев 

травматизма среди населения.    

Задача 1.Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории Заволжского сельского 

поселения  

1. 

Проведение обследования территории 

Заволжского сельского поселения на предмет 

засоренности борщевиком Сосновского, 

составление карты-схемы засоренности. 

2020-2022 МУ БИХВ 
Бюджет 

поселения 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Направление письменных рекомендаций 

сельскохозяйственным организациям и 

частным лицам, имеющим зараженные 

борщевиком Сосновского земельные 

участки, расположенные на территории 

Заволжского сельского поселения, о 

необходимости обработки земель от 

борщевика. 

2020-2022 МУ БИХВ 
Бюджет 

поселения 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Проведение мероприятий по уничтожению 

борщевика Сосновского способом 

химической обработки территории 

2020-2022 МУ БИХВ 
Областной 

бюджет 
1 595,28 489,66 489,66 615,96 

2020-2022 МУ БИХВ 
Бюджет 

поселения  
1 003,31 110,33 307,98 585,00 

4. 

Информирование населения в средствах 

массовой информации, распространение 

листовок и памяток об опасности, которую 

представляет борщевик Сосновского и   

 

2020-2022 

 

МУ БИХВ 
Бюджет 

поселения 
0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

необходимости соблюдения мер 

предосторожности при борьбе с ним 

 

Итого по задаче 1. 

 

Бюджет 

поселения 
1 595,28 489,66 489,66 615,96 

Областной 

бюджет 
1 003,31 110,33 307,98 585,00 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

 

Бюджет 

поселения 
743,31 1 595,28 489,66 489,66 

Областной 

бюджет 
1 595,28 1 003,31 110,33 307,98 

Итого 2 338,59 2 598,59 599,99 797,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 3 

к муниципальной 

программе 

 

Подпрограмма 

«Комплексное развитие сельских территорий Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы            «Комплексное развитие сельских территорий 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 

на 2020-2022 годы» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы              

Администрация Заволжского сельского 

поселения 

 Куратор подпрограммы  Заместитель Главы Администрации 

Заволжского сельского поселения – 

И.И. Староверова 

Сроки реализации                   2020-2022 годы 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы  

Администрация Заволжского сельского 

поселения, 

Муниципальное учреждение «По 

благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» Заволжского 

сельского поселения 

Участники мероприятий 

подпрограммы  

Администрация Заволжского сельского 

поселения, 

Муниципальное учреждение «По 

благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» Заволжского 

сельского поселения 

Цель (цели) подпрограммы Создание условий для повышения качества 

жизни населения. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы                           

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный 

бюджет 
1907,36 0,00 1907,36 0,00 

Областной 

бюджет 
779,06 0,00 779,06 0,00 

Бюджет 

поселения 
1217,78 0,00 1217,78 0,00 

ИТОГО 3904,20 0,00 3904,20 0,00 
 

Конечные результаты 

реализации подпрограммы  

- Устройство контейнерных площадок – 27 

единиц за период 2020-2022 годов; 

 



 

 

Электронный адрес 

размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет 

http://zsp-adm.ru/sp/dsp 

 

 

1. Цель и целевые показатели подпрограммы 

Цель: 

Создание условий для повышения качества жизни населения. Целевые 

показатели: 

Наименование показателя 

Ед. изм. 

Значение показателя 

 
Базовое на 

01.01.2020 

план на 

01.01.2021 

план на 

01.01.2022 

план на 

01.01.2023 

Устройство 
контейнерных площадок 

единиц 

нарастающим 

итогом 

1 7 27 27 

 
2. Задачи и мероприятия подпрограммы  

 

 Реализация проектов по благоустройству территории поселения: 

- Обустройство детских площадок; 

- Обустройство спортивных площадок; 

- Благоустройство памятников; 

- Устройство уличного освещения; 

- Обустройство тротуара; 

- Обустройство пешеходной дорожки; 

- Устройство контейнерных площадок; 

- Ремонт дорог.



 

 

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы 

 
  

№ 

п/п 

  

Программные 

мероприятия 

Сроки 

исполн

ения 

Исполнитель 
Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

всего 

 

2021 2022 

Цель: создание условий для повышения качества жизни населения. 

Задача 1. Реализация проектов по благоустройству территории поселения. 

1. Устройство контейнерных площадок 
2021-

2022 

Администрац

ия ЗСП,  

МУ БИХ 

Бюджет поселения 252,78 252,78 23,14 

Областной бюджет 171,05 171,05 0,00 
Федеральный бюджет 418,77 418,77 0,00 

2. Обустройство детской площадки в д. Пестрецово 
2021 

 
Администрац

ия ЗСП 

Бюджет поселения 197,43 197,43 0,00 

Областной бюджет 133,59 133,59 0,00 

Федеральный бюджет 327,08 327,08 0,00 

3. 
Обустройство детской площадки в с. Спас-

Виталий 
2021 

 

Администрац

ия ЗСП 

Бюджет поселения 192,66 192,66 0,00 

Областной бюджет 130,37 130,37 0,00 

Федеральный бюджет 319,19 319,18 0,00 

4. 
Устройство уличного освещения в п.Красный Бор 

(29 светильников в Экопарк) 
2021 

Администрац

ия ЗСП 

Бюджет поселения 250,16 250,16 0,00 

Областной бюджет 169,28 169,28 0,00 

Федеральный бюджет 414,44 414,44 0,00 

5. Устройство спортивной площадки в д. Пестрецово 2021 
Администрац

ия ЗСП  

Бюджет поселения 258,29 258,29 0,00 

Областной бюджет 174,77 174,77 0,00 

Федеральный бюджет 427,89 427,89 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

Итого по задаче 1. 

 

Бюджет поселения 1217,78 1217,78 0,00 

Областной бюджет 823,54 823,54 0,00 

Федеральный бюджет 2016,26 2016,26 0,00 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

 

Бюджет поселения 1217,78 1217,78 0,00 

Областной бюджет 823,54 823,54 0,00 

Федеральный бюджет 2016,26 2016,26 0,00 



 

 

 Приложение 4 

 к муниципальной программе 

 

Перечень и описание программных мероприятий по благоустройству по Губернаторскому проекту «Наши дворы» 

 

  

№ 

п/п 

  

Программные 

мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Исполнитель 
Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования, 

тыс. руб. 

всего 

 

2022 

Мероприятия по благоустройству в Заволжском сельском поселении по проекту Губернаторского проекта «Наши дворы» 

1. 
Обустройство площадки для выгула и дрессировки домашних 

животных в п. Красный Бор рядом с "Экопарком"   
2022 

Администрац

ия ЗСП,  

 

Областной бюджет 1500 1500 

2. 
Обустройство детско-спортивной площадки на общественной 

территории в п. Красный Бор ул. Мирная д. 1,2 

2022 
 

Администрац

ия ЗСП 
Областной бюджет 2500 2500 

3. 
Установка детско-спортивной площадки в п. Красный Бор ул. 

Мирная д.3 

2022 

 

Администрац

ия ЗСП 
Областной бюджет 2000 2000 

4. 

Установка детско-спортивной площадки на дворовой 

территории по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, д. Ермолово ЖК «Зеленый Бор» Заволжское СП 

2022 
Администрац

ия ЗСП 
Областной бюджет 2000 2000 

5. 

Обустройство детско-спортивной площадки на общественной 

территории п. Красный Бор "Экопарк" Ярославская область, 

Ярославский район, Заволжское сельское поселение 

2022 
Администрац

ия ЗСП  
Областной бюджет 2500 2500 

ВСЕГО ПО мероприятию Областной бюджет 10 500 10 500 

 


