
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
проект 

 

                                                                                                          

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство и обеспечение качественными 

коммунальными и бытовыми услугами населения 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 

2020-2022 годы»  

 

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления               

в Российской  Федерации», Администрация поселения п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство и 

обеспечение качественными коммунальными и бытовыми услугами населения 

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

2. Финансовому сектору Администрации Заволжского сельского поселения 

(И.Н.Ткачук) осуществлять финансирование данной программы в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете поселения на финансовый год. 

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» 

и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Заволжского сельского поселения М.А. Поройскую. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.    

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                         Н.И. Ашастина 



  

 

                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

                                                                                          от  №  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Благоустройство и обеспечение качественными  

коммунальными и бытовыми услугами населения  

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»  

на 2020-2022 годы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

I. ПАСПОРТ 

муниципальной программы Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

 
Наименование 

муниципальной  

программы 

«Благоустройство и обеспечение качественными 

коммунальными и бытовыми услугами населения Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО на 2020-2022 годы» (далее – 

Программа) 

Ответственные 

исполнители 

муниципальной 

программы 

Поройская М.А. - заместитель Главы Администрации 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

Староверов К.В. – директор муниципального учреждения «По 

благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» 

Куратор 

муниципальной 

программы 

Поройская М.А. - заместитель Главы Администрации 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

 

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 

финансиров

ания 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 
200,00 200,00 0,00 00,00 

Бюджет 

Заволжского 

сельского 

поселения 

62804,23 21850,13 20422,55 20531,55 

ИТОГО 63004,23 22 050,13 20422,55 20531,55 

     
 

Перечень целевых 

программ и основных 

мероприятий, входящих 

в состав 

муниципальной 

программы 

Стимулирование жителей поселения в содействии 

органам местного самоуправления 

 

 

 

 

 

Администр

ация ЗСП, 

 

 МУБИХВ 

МЦП «Развитие водоснабжения на территории 

Заволжского сельского поселения на 2020-2022 

годы» 

Мероприятия  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 



  

 

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 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 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 

- 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. 

Муниципальная целевая программа «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, рациональное использование водных 

объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности. 

 

 
 

 

 



  

 

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. 

 

IV. Целевые показатели Программы   

  

Цель  Программы: Организация эффективного функционирования жилищно-

коммунального хозяйства поселения, организация благоустройства территории, 

улучшение условий проживания населения и доведение водоснабжения 

населения до установленных санитарно-гигиенических требований. 

 

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 

Доля обоснованных 

жалоб потребителей на 

качество коммунальных 

услуг в общем объёме 

жалоб, поступивших в 

Администрацию 

Заволжского сельского 

поселения  
 

% 37,26 36 35 34 

Доля уплаченных взносов 

на капитальный ремонт 

муниципального 

жилищного фонда к 

общему муниципальному 

жилищному фонду 

Администрации 

Заволжского сельского 

поселения  

 

% 100 100 100 100 



  

 

Кол-во 
отремонтированных 

колодцев 

единиц 

нарастающим 

итогом 
2 4 8 8 

МЦП «Развитие водоснабжения на территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 

на 2020-2022 годы 

Кол-во 
отремонтированных 

колодцев 

единиц 

нарастающим 

итогом 
2 4 8 8 

Количество построенных 

колодцев 

единиц 

нарастающим 

итогом 
2 1 2 4 

 

V.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.)  

в том числе по годам реализации 

  2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

Стимулирование жителей поселения в 

содействии органам местного 

самоуправления 

180,00 60,00 60,00 60,00 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 180,00 60,00 60,00 60,00 

- 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 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие водоснабжения на территории 

Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы 

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

- районный бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 

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

- 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 

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства 
3200,00 1000,00 1100,00 1100,00 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 3200,00 1000,00 1100,00 1100,00 

- 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 

Мероприятия по благоустройству в 

Заволжском сельском поселении 
19691,28 6831,00 6427,00 6433,28 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 

- бюджет Заволжского сельского поселения 19691,28 6831,00 6427,00 6433,28 

- 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 

Обеспечение деятельности  учреждений, 

подведомственных учредителю в  области 

жилищно-коммунального хозяйства 34086,50 11 090,35 11446,24 11549,91 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 34086,50 11 090,35 11446,24 11549,91 

- 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 

Оказание банных услуг населению 

Заволжского сельского поселения 

 

1247,73 406,78 420,95 420,00 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 1247,73 406,78 420,95 420,00 

- 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 

Мероприятия по содержанию и ремонту 

муниципального имущества Заволжского 

сельского поселения 

4398,72 2462,00 968,36 968,36 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 4398,72 2462,00 968,36 968,36 

- 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 

Итого по муниципальной программе 
63004,23 22 050,13 20422,55 20531,55 

- районный бюджет 200,00 200,00 0,00 00,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 62804,23 21850,13 20422,55 20531,55 

- 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 

 

 

 



  

 

VI. Основные сведения о подпрограммах, 

               входящих в муниципальную программу 

 

Наименование 

подпрограммы 
МЦП «Развитие водоснабжения на 

территории Заволжского сельского поселения» 

на 2020-2022 годы 

Срок реализации  2020-2022 годы 

Ответственный 

исполнитель  

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». 

Цели  доведение водоснабжения населения до 

установленных санитарно-гигиенических 

требований  

Задачи  реализация мероприятий в области 

водоснабжения на территории поселения 

Целевые показатели - количество отремонтированных колодцев;  

- количество построенных колодцев. 

Нормативный правовой 

акт, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление Администрации Заволжского 

сельского поселения от 01.11.2019 № 574   

Электронный адрес 

размещения 

подпрограммы в 

информационно- 

телекоммуникационной  

сети  «Интернет» 

http://zspadm.ru 

 

 

 

 
 


