Приложение
к Постановлению
администрации
Жуковский района
от «26» декабря 2020 г. N 1176
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА
«БЛАГОУСТРОЙСТРО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
(наименование муниципальной программы)

1.Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел муниципального хозяйства администрации Жуковского
района

2.Участники
муниципальной
программы

Отдел муниципального хозяйства Жуковского района; органы
местного самоуправления Жуковского района (по согласованию).

3.Цели
муниципальной
программы

Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания
территории МР «Жуковский район».

4.Задачи
муниципальной
программы

1.Повышение уровня благоустройства территории Жуковского
района.
2.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
(кладбищ) на территории Жуковского района.
3.Организация взаимодействия между муниципальными
предприятиями, организациями и учреждениями при решении
вопросов благоустройства территории Жуковского района.
4.Организация сбора и вывоза ТБО и КГМ, ликвидация
несанкционированных навалов, свалок мусора на территории
Жуковского района.

5.Основные
мероприятия
муниципальной
программы

1.Благоустройство территорий муниципальных образований
Жуковского района.
2.Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории Жуковского района.

6.Индикаторы
муниципальной
программы

1. Количество проведенных акций (конкурсов) по благоустройству
территорий Жуковского района.
2. Количество установленных информационных щитов (табличек,
баннеров и. т.д.) в местах, часто посещаемых туристами (гостями района)
местными жителями, а также на объектах, имеющих историческое и
экологическое значение.

3. Количество реализованных мероприятий направленных на
благоустройство территорий и содержание объектов
благоустройства муниципальных образований Жуковского района
7.Сроки и этапы
реализации

2021 – 2025 годы, в один этап.

муниципальной
программы
8.Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
бюджетных
ассигнований

Годы

Всего (руб.)

В том числе
областной бюджет*
(тыс. руб.)

бюджет МО МР
"Жуковский район"* *
(тыс. руб.)

2021

6428,4

-

6428,4

2022

6428,4

-

6428,4

2023

6428,4

-

6428,4

2024

-

-

-

2025

-

-

-

19285,2

-

19285,2

Итого

*Объем финансирования за счет средств областного бюджета будут ежегодно уточнятся
после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
**Объем финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий
из районного бюджета, ежегодно уточняется в соответствии с решением МО о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы.
1.1 Содействие развитию благоустройства территорий городских и сельских
поселений, формированию пространства гармоничного развития путем создания условий
для успешного развития человеческого капитала и повышения уровня жизни населения
являются стратегическими направлениями государственной политики в сфере
благоустройства.
1.2 Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по
вопросам
улучшения
благоустройства,
санитарного
состояния
территории
муниципальных образований Жуковского района, по мобилизации финансовых и
организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с муниципальной
программой.
1.3Основные требования к обеспечению населения комфортными условиями
проживания регламентируются государственными стандартами, санитарными нормами
и правилами, Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и другими
нормативными правовыми актами.
Региональная политика в сфере благоустройства определена Законом Калужской
области «О благоустройстве территорий городских и сельских поселений Калужской
области», и ориентирована на следующие приоритеты:
обеспечение
улучшения
качества,
комфортности
и
безопасности
благоустраиваемых территорий;
- формирование высокого индекса качества благоустроенных территорий;
- вовлеченность граждан в процесс благоустройства территорий;
- создание, ремонт и восстановление объектов благоустройства, являющихся
неотъемлемой частью внешней среды проживания.
2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач

муниципальной программы.
2.1 Цели, задачи муниципальной программы
1.Цель муниципальной программы:
- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории МР
«Жуковский район».
2.В ходе реализации муниципальной программы предусматривается решение
следующих задач:
-повышение уровня благоустройства территории Жуковского района.
-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (кладбищ) на
территории Жуковского района.
-организация
взаимодействия
между
муниципальными
предприятиями,
организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории
Жуковского района.
-организация сбора и вывоза ТБО и КГМ, ликвидация несанкционированных
навалов, свалок мусора на территории Жуковского района.
2.2 Индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной
программы
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значениях
№88№
Наименование
Ед.
Значение по годам
п/п индикатора
изм.
2019 2020
Годы реализации муниципальной программы
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа «Благоустройство территории МР «Жуковский район»
шт.
5
5
5
5
5
5
1. Количество
проведенных акций
(конкурсов) по
благоустройству
территорий
Жуковского района.
2. Количество
установленных
информационных
щитов (табличек,
баннеров и. т.д.) в
местах, часто
посещаемых
туристами (гостями
района) местными
жителями, а также
на объектах,
имеющих
историческое и
экологическое
значение.

шт.

шт.
3. Количество
реализованных
мероприятий
направленных
на
благоустройство
территорий
и
содержание
объектов

6

6

6

6

6

6

6

16

17

15

15

15

15

15

благоустройства
муниципальных
образований
Жуковского района.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной

программы.
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач муниципальной
программы будет осуществляться посредством реализации следующих приоритетных
основных мероприятий:
1. Благоустройство территорий муниципальных образований Жуковского района.
Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1 Решает задачу по повышению комфортности условий проживания граждан;
- позволяет повысить уровень благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий населенных пунктов Жуковского
района;
- позволяет обеспечить вовлечение населения и общественное участие в принятии
решений и реализации проектов комплексного благоустройства территорий
муниципальных образований Жуковского района;
- обеспечит увеличение площади зон с активным использованием растительных
компонентов.
1.2 Способствует достижению индикаторов:
1.2.1 Количество проведенных акций (конкурсов) по благоустройству территорий
Жуковского района.
1.2.2 Количество установленных информационных щитов (табличек, баннеров и. т.д.) в
местах, часто посещаемых туристами (гостями района) местными жителями, а также на объектах,
имеющих историческое и экологическое значение.

1.2.3 Количество реализованных мероприятий направленных на благоустройство
территорий и содержание объектов благоустройства муниципальных образований
Жуковского района.
2. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории
Жуковского района.
Краткая характеристика основного мероприятия:
2.1 Решает задачу по улучшению экологической обстановки и создание среды,
комфортной для проживания жителей городских и сельских поселений Жуковского
района;
-совершенствование эстетического состояния территорий муниципальных
образований Жуковского района;
-создание зеленых зон для отдыха населения Жуковского района.
2.2Способствует достижению индикаторов:
2.2.1 Количество реализованных мероприятий направленных на благоустройство
территорий и содержание объектов благоустройства муниципальных образований
Жуковского района.

4. Характеристика мер муниципального регулирования.
Правовое регулирование муниципальной программы осуществляется в рамках
действующих нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня.
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной

программы.
(тыс. руб. в ценах каждого года)
Наименование
показателя

Всего

В том числе
2021

2022

2023

2024

2025

Всего

19285,2

6428,4

6428,4

6428,4

-

-

по источникам
финансирования:

19285,2

6428,4

6428,4

6428,4

-

-

-

-

-

-

-

-

19285,2

6428,4

6428,4

6428,4

-

-

-средства областного
бюджета
-средства местного
бюджета (районный
бюджет)

Объем финансовых средств МО «Жуковский район», направляемых на реализацию
Программы из районного бюджета, ежегодно уточняется в соответствии с нормативно –
правовыми актами представительного органа муниципального образования о
муниципальном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
6.Механизм реализации муниципальной программы.
6.1 Механизм реализации муниципальной программы определяется отделом
муниципального хозяйства администрации МР «Жуковский район» и предусматривает
проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение
изменений в нормативные правовые акты Жуковского района, обеспечивающие
выполнение
муниципальной
программы
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
6.2 Управление муниципальной программой и мониторинг ее реализации
осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с полномочиями,
указанными в пункте1 раздела VI «Полномочия ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации
муниципальных программ» Приложения №1 «Порядок принятия решения о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ Муниципального района
«Жуковский район» к Постановлению администрации МР «Жуковский район» от
30.10.2019 №897 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ Муниципального района
«Жуковский район» и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ Муниципального района «Жуковский район».
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы.
№п
/п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализа
ции

Участник
программа

Источники
финансирования

Принадлежность
мероприятия к
проекту
(наименование
проекта)

1. «Благоустройство территорий муниципальных образований Жуковского района»

1.1

Предоставления субсидий
бюджетам муниципальных
образований района из
бюджета района на
организацию и содержание
мест выгула животных.

20212025

Отдел
муниципального
хозяйства
администрации
МР «Жуковский
район»; органы
местного
самоуправления
Жуковского
района (по
согласованию).

Местный бюджет

Нет

1.2

Организация и проведение
акций (конкурсов) по
благоустройству территорий
муниципальных
образований Жуковского
района.

20212025

Отдел
муниципального
хозяйства
администрации
МР «Жуковский
район»; органы
местного
самоуправления
Жуковского
района (по
согласованию).

Местный бюджет

Нет

1.3

Организация ритуальных
услуг в границах отдельных
сельских поселений
Жуковского района.

20212025

Отдел
муниципального
хозяйства
администрации
МР «Жуковский
район»; органы
местного
самоуправления
Жуковского
района (по
согласованию).

Местный бюджет

Нет

1.4

Содержание мест
захоронения (кладбищ).

20212025

Отдел
муниципального
хозяйства
администрации
МР «Жуковский
район»; органы
местного
самоуправления
Жуковского
района (по
согласованию).

Местный бюджет

Нет

1.5

Работы по озеленению
территорий и содержанию
зеленых насаждений на
территории Жуковского
района.

20212025

Отдел
муниципального
хозяйства
администрации
МР «Жуковский
район»; органы
местного
самоуправления
Жуковского
района (по
согласованию).

Местный бюджет

Нет

1.6

Строительство,

2021-

Отдел

Местный бюджет

Нет

модернизация и ремонт
уличного освещения в
муниципальных
образованиях Жуковского
района

2.1

2025

муниципального
хозяйства
администрации
МР «Жуковский
район»; органы
местного
самоуправления
Жуковского
района (по
согласованию).

2. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Жуковского района»
Участие в организации
2021Отдел
Местный бюджет
Нет
деятельности по
2025
муниципального
накоплению (в том числе
хозяйства
раздельному накоплению),
администрации
сбору, транспортированию,
МР «Жуковский
обработке, утилизации,
район»; органы
обезвреживанию,
местного
захоронению твердых
самоуправления
коммунальных отходов.
Жуковского
района (по
согласованию).

