
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУIЩЦИПАЛЪНЬIЙ РАйон ИСАКЛИНСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КJПОЧИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09 ноября 2018 года № 45 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищно--коммунального хозяйства на территории 
сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский 

Самарской области на 2019 -2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ <<06 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением № 34 от 16 июля 2013 года 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский 

Самарской области» и постановлением № 31 от 14 октября 2014 года «Об 

утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Ключи 

муниципального района Исаклинский Самарской области», У ставом 

сельского поселения Ключи, в целях совершенствования системы 

комплексного благоустройства сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. У твердить муниципальную программу «Развитие жилищно

коммунального хозяйства на территории сельского поселения Ключи на 

2019-2024 годы» . 

2. У становить, что в ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского 

поселения Ключи на 2019-2024 годы» мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 

средств бюджета сельского поселения. 

3. Признать утратившим силу постановления Администрации 

сельского поселения № 3 7 от 09.11.2017 г. «Об утверждении 

муниципальной Программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на территории сельского поселения Ключи муниципального 

района Исаклинский Самарской области на 2019-2021годьш. 



3 .Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 

вестник селъского поселения Ключи» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Кmочи. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава сельского поселения 4 М>l-'~~ Н.И.Кондусова 
\ 



УТВЕРЖДЕНА 
  Постановлением администрации   

сельского  поселения Ключи 
от   09.11.2018 года  №45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2019-2024 ГОДЫ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.Ключи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к  постановлению администрации 

сельского поселения Ключи 
№ 45    от   09.11.2018 г. 

 
Муниципальная программа  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения 
Ключи муниципального района Исаклинский  

Самарской области на 2019-2024 годы». 
 

Паспорт муниципальной программы. 
 

Наименование  
муниципальной  
программы 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории сельского 
поселения Ключи муниципального района Исаклинский 
Самарской области на 2019-2024 годы» 

Основания разработки  
муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
-постановление № 34от 16 июля  2013 года  «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных подпрограмм сельского поселения 
Ключи муниципального района Исаклинский  Самарской 
области»; 
- постановление № 31 от 14 октября 2014 года «Об утверждении 
перечня муниципальных подпрограмм  сельского поселения 
Ключи  муниципального района Исаклинский Самарской 
области» 

Цели муниципальной 
программы 
 

-повышение уровня и качества жизни сельского населения на 
основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры 
и инженерного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности;  
- активизация участия граждан, проживающих на территории 
поселения, в решении вопросов местного значения;  
-формирование позитивного отношения к развитию  территорий 
населенных пунктов поселения: 
- повышение престижности проживания в сельской местности. 

Задачи муниципальной 
программы 

- повышение качества и условий проживания граждан 
- повышение уровня комплексного обустройства объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры  территории  
поселения;  
- реализация общественно значимых проектов в интересах 
сельских жителей поселения  ; 

Заказчик муниципальной 
программы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор муниципальной 
программы Глава сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации программы 2019-2024 г.г. 

 

1.Уличное освещение на территории сельского поселения 
2.Озеленение территории сельского поселения 
3.Организация и содержание мест захоронения на территории 
сельского поселения 
 4.Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского 
поселения 
5.Прочая детализация подпрограмм в соответствии с решениями 
органов местного самоуправления 



Объем финансирования 
муниципальной  программы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации 
муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2019 год: 1833,6 
2020 год:   1743,6 
2021 год: 1743,6 
2022 год: 1743,6 
2023 год:   1743,6 
2024 год: 1743,6 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   10551,60 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации 
муниципальной подпрограммы:  10551,60 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

1.Единое управление комплексным благоустройством территории 
сельского поселения Ключи. 
2. Создание условий для работы и отдыха жителей сельского 
поселения. 
3. Улучшение состояния территории сельского поселения Ключи 
4. Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к 
своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на 
территории сельского поселения Ключи. 
5. Повышение уровня и качество жизни на селе. 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы Администрация сельского поселения Ключи 

 
Паспорт подпрограммы 1. 

 «Уличное освещение на территории сельского поселения Ключи ». 
Наименование  
муниципальной подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Уличное освещение на 
территории сельского поселения» 

Основания разработки  
муниципальной подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
-постановление № 34 от 16 июля  2013 года  «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных подпрограмм сельского 
поселения Ключи муниципального района Исаклинский  
Самарской области»; 
- постановление № 31 от 14  октября  2014 года «Об 
утверждении перечня муниципальных подпрограмм  
сельского поселения Ключи муниципального района 
Исаклинский Самарской области» 

Цели муниципальной 
подпрограммы 
 

-улучшение условий и комфортности проживания граждан;  
-приведение в нормативное  состояние уличное освещение;  
-повышение надежности и долговечности сетей 
уличного освещения;  
-повышение безопасности дорожного движения;  
-повышение уровня благоустройства сельского поселения. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

-  повышение качества и условий проживания граждан4 
-снижение уровня криминогенной обстановки на территории 
сельского поселения ; 
- совершенствование системы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов; 

Заказчик муниципальной Администрация сельского поселения Ключи 



подпрограммы 
Координатор муниципальной 
подпрограммы Глава сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2024 г.г. 

Объем финансирования 
муниципальной  подпрограммы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2019 год: 60,0 
2020 год:   60,0 
2021 год: 60,0 
2022 год: 60,0 
2023 год:   60,0 
2024 год: 60,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   360,00 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  360,00 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

- увеличение количества отремонтированных светильников 
уличного освещения сельского поселения ; 
- сокращение финансовых затрат на уличное освещение 
сельского поселения; 

Контроль за реализацией 
муниципальной подпрограммы 

Администрация сельского поселения Ключи 

 
Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа 
 

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих 
взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 
функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение. Как правило, каждому 
жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными 
условиями для проживания и безопасности. 

Система уличного освещения сельского поселения Ключи включает в себя 62 
светильника,  электролинии, оборудованные системой уличного освещения, протяженностью 
9,0 км. Для поддержания уличного освещения в нормативном состоянии необходимо 
периодически проводить работы  по замене пришедших в негодность ламп и светильников. 
Нормативное состояние уличного освещения - необходимый элемент благоустройства 
территории сельского поселения. 

Уличная сеть также является важнейшей составляющей транспортной 
инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных магистралях и 
дворовых территориях поселения светильников и линий наружного освещения позволит 
повысить безопасность дорожного движения. 

Уличное освещение в настоящее время не в полной мере соответствует социальным и 
экономическим потребностям населения. Основными причинами такого положения 
являются: 

- отсутствие необходимой системы планирования средств на ремонт и содержание 
уличного освещения, которое до последнего времени осуществляется по остаточному 
принципу; 

- отсутствие концепции решения этих проблем; 
- дефицит средств на финансирование работ по ремонту  уличного освещения. 
Для решения данной проблемы и достижения качественного освещения улиц 

сельского поселения Ключи необходимо в ближайшей перспективе реализовать намеченные 
мероприятия по уличному освещению. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет 



сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы. 
 Цели и задачи Программы, 

сроки и этапы реализации Программы 
 

Целью Программы является качественное и эффективное уличное освещение 
сельского поселения. Реализация мероприятий Программы позволит: 

- улучшить условия и комфортность проживания граждан; 
- привести в нормативное  состояние уличное освещение; 
- повысить надежность и долговечность сетей уличного освещения; 
- повысить безопасность дорожного движения; 
- повысить уровень благоустройства сельского поселения; 
- снизить уровень криминогенной обстановки. 
Сроки реализации Программы: 2019-2024 годы. 

 
  

Механизм реализации Программы 
 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются 
администрацией сельского поселения  Ключи. 

В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация 
сельского поселения  Ключи выполняет следующие функции: 

определение форм и методов организации управления реализацией Программы; 
координация исполнения программных мероприятий; 
определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий 

Программы на очередной год; 
обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по 

вопросам, связанным с реализацией Программы; 
ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, 

связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического 
расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы; 

сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных 
мероприятий; 

мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка; 
контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей 

эффективности; 
предоставление в установленные сроки отчета о ходе реализации Программы и об 

использовании бюджетных средств. 
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень 

достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также 
степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой. 

При необходимости администрация сельского поселения Ключи вносит на 
рассмотрение главе сельского поселения Ключи предложения (с соответствующими 
обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности 
реализации Программы за отчетный период) о внесении изменений в Программу. 

Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к 
муниципальным целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ в сельском 
поселении Ключи. 

 Оценка социально-экономической эффективности 
реализации Программы 

 
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-

экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения. 
Реализация Программы в целом приведет к улучшению уличного освещения. Будет  

отремонтировано   и заменено более 50 уличных светильников. 



 
 
 
 
 

Паспорт подпрограммы 2. 
 «Озеленение территории сельского поселения на территории 

 сельского поселения Ключи». 
Наименование  
муниципальной подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Озеленение территории 
сельского поселения» 

Основания разработки  
муниципальной подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
-постановление № 34 от 16  июля  2013 года  «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных подпрограмм сельского 
поселения Ключи муниципального района Исаклинский  
Самарской области»; 
- постановление № 31 от 14 октября 2014 года «Об 
утверждении перечня муниципальных подпрограмм  
сельского поселения Ключи муниципального района 
Исаклинский Самарской области» 

Цели муниципальной 
подпрограммы 
 

-Улучшение  эстетического  вида   сельского поселения; 
 -создание  гармоничной  архитектурно-ландшафтной среды, 
достижение экологического равновесия;  
 -увеличение объемов зеленых насаждений и повышение 
уровня благоустройства поселения; 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

-  увеличение количества зеленых насаждений; 
- привлечение населения к работам по озеленению 
территории: 

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор муниципальной 
подпрограммы Глава сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2024 г.г. 

Объем финансирования 
муниципальной  подпрограммы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2019 год: 5,0 
2020 год:   5,0 
2021 год: 5,0 
2022 год: 5,0 
2023 год:   5,0 
2024 год: 5,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   30,0 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  30,0 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

-увеличение площади зеленых  насаждений  и  улучшение  их 
состояния, частичное восстановление газонов и цветников, 
улучшение  экологической   обстановки   и   оздоровление 
окружающей  среды,  повышение   уровня   благоустройства 



территорий населенных пунктов 
Контроль за реализацией 
муниципальной подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

 
 

Характеристика. 
Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха 

жителей сельских населенных пунктов трудно переоценить. Листовая поверхность растений 
является мощным резервом биосферы и всех ее экологических систем. Они участвуют в 
формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством 
форм и красок. 

Таким образом, озеленение - одно из эффективнейших средств улучшения среды 
населенного пункта как по результатам, срокам осуществления, так и по стоимости. 

Парки, скверы, зеленые зоны населенных пунктов засоряются бытовыми и 
строительными отходами, что ухудшает экологическую и санитарную обстановку в 
населенных пунктах, оказывает отрицательное воздействие на здоровье людей, особенно 
детей и подростков. В результате антропогенного воздействия уменьшаются площади не 
только искусственно посаженных зеленых насаждений, но и лесов. 

Наиболее высокая рекреационная нагрузка наблюдается в лесных массивах, 
расположенных около озер, рек, в узкой полосе вдоль дорог, около дачных поселков, 
предприятий и мест отдыха. В выходные дни отдыхающие создают значительное давление 
на околоводные ландшафты: ухудшается состояние водоохранных зон, вытаптывается трава 
и подлесок, ломаются деревья и кустарники.  
Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения 
эстетического вида сельских поселений района, создания гармоничной архитектурно-
ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, повышения качества 
окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения 
уровня благоустройства сельских поселений назрела необходимость разработки и 
реализации муниципальной программы "Озеленение  территории  сельского поселения", 
предусматривающей мероприятия по сохранению зеленых насаждений, увеличению объемов 
зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства населенных пунктов. 
 

Цели и задачи программы 

Основной целью муниципальной программы "Озеленение  территории сельского 
поселения" является реконструкция зеленых насаждений, их учет, повышение уровня 
благоустройства парков, улиц поселения, а также упорядочение деятельности по 
содержанию зеленых насаждений, выполняющих экологические и санитарные работы их 
оздоровлению и расширению зеленых зон сельского поселения. 

Задачи Программы: 
- увеличение общего числа озелененных территорий; 
- восстановление утраченного озеленения; 
- привлечение населения, организаций, учреждений, школьников в осуществление 

мероприятий по увеличению количества зеленых насаждений, озеленению населенных 
пунктов поселения. 
 - обеспечение нормативных показателей озеленения территории поселения. 

 
Целевые индикаторы и показатели Программы 



На основании проведенной оценки зеленых насаждений провести работу по 
увеличению количества деревьев, кустарников и цветников не менее чем на 40%. 
Обеспечить создание дополнительных зеленых зон и защитных насаждений вдоль 
транспортных и других линейных сооружений. Для улучшения эстетического вида и 
привлекательности территории поселения необходимо увеличить количество клумб и 
цветников на 30%. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источниками финансового обеспечения муниципальной программы "Озеленение  
территории сельского поселения  на 2019 - 2024 годы" являются средства местного бюджета 
поселения. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
 В ходе реализации программы ожидается получить следующие результаты: 

- улучшение эстетического облика территории  сельского поселения;   
- создание условий обеспечивающих комфортные условия для проживания и отдыха 

населения на территории поселения;  
- улучшение экологического состояния территории сельского поселения Ключи; 
- повышение уровня благоустройства территории поселения в целом. 
 

Паспорт подпрограммы 3. 
 «Организация и содержание мест захоронения на территории 

 сельского поселения Ключи». 
Наименование  
муниципальной подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Организация и содержание 
мест захоронения на территории  сельского поселения Ключи 

Основания разработки  
муниципальной подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
-постановление № 34 от 16  октября  2013 года  «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных подпрограмм сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский  Самарской области»; 
- постановление № 31 от 14 октября 2014 года «Об 
утверждении перечня муниципальных подпрограмм  
сельского поселения Ключи муниципального района 
Исаклинский Самарской области» 

Цели муниципальной 
подпрограммы 
 

-- реализация гарантий погребения умерших с учетом 
волеизъявлений выраженных при жизни или пожеланий 
родственников; 
- создание оптимальных условий по посещению и уходу 
местами захоронений 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

- проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, 
своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора, 
веток и отходов ТБО; 
- проведение мероприятий по планированию новых мест для 
захоронений на действующих кладбищах; 
- содержание и ремонт оград кладбищ, установка ограждений 
по принципам землепользования; 



- ремонт контейнерных площадок и подъездов к кладбищам, 
строительство подъездных дорог. 

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор муниципальной 
подпрограммы Глава сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2024 г.г. 

Объем финансирования 
муниципальной  подпрограммы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2019год: 60,0 
2020год:   60,0 
2021 год: 60,0 
2022 год: 60,0 
2023 год:   60,0 
2024 год: 60,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   360,0 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  360,0 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

- обеспечить потребность населения в местах захоронения; 

- повышение качества содержания мест погребения и 
соблюдение санитарных норм на территории кладбищ; 
- улучшить состояние подъездных дорог к местам 
захоронений.состояния, улучшение  экологической   
обстановки   и   оздоровление окружающей  среды:  

Контроль за реализацией 
муниципальной подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

 
Характеристика. 

Характеристика проблемы. 
  
     Муниципальное образование сельское поселение Ключи включает в себя 13 населенных пунктов:   

На территории сельского поселения Ключи  расположено 11  действующих кладбищ   Так как 
в течение продолжительного времени  территории под места захоронения не ремонтировалась ограда 
кладбищ, возникла острая необходимость в замене ограды кладбищ в с. Смольково, пос.Ильинский, 
д.Новая Чесноковка, пос.Нижний, пос.Пролетарка. 

Многие кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления 
ситуации необходимо провести ряд мероприятий: ремонт существующих дорог,  установка 
контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 В ходе реализации программы ожидается получить следующие результаты: 
Обеспечение потребности населения в местах захоронения; 
Повышение качества содержания мест погребения и соблюдение санитарных норм на территории 
кладбищ; 
Улучшить состояние подъездных дорог к местам захоронений, состояния, улучшение  экологической   
обстановки   и   оздоровление окружающей  среды. 

Паспорт подпрограммы 4 «Реализация мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства» 

 



Наименование  
муниципальной подпрограммы 

«Реализация мероприятий в области коммунального 
хозяйства сельского поселения Ключи» 

Основания разработки  
муниципальной подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
-постановление № 34 от 16 июля  2013 года  «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных подпрограмм сельского поселения 
Ключи муниципального района Исаклинский  
Самарской области»; 
- постановление № 31 от 14 октября  2014 года «Об 
утверждении перечня муниципальных подпрограмм  
сельского поселения Ключи муниципального района 
Исаклинский Самарской области» 

Цели муниципальной 
подпрограммы 
 

-улучшение условий и комфортности проживания 
граждан;  
- создание условий для приведения коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества 
-повышение уровня благоустройства сельского 
поселения. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

-  повышение качества и условий проживания граждан4 
- совершенствование системы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов; 

Заказчик муниципальной 
подпрограммы 

Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор муниципальной 
подпрограммы Глава сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2024 г.г. 

Объем финансирования 
муниципальной  подпрограммы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2015 год: 860,0 
2016 год:   770,0 
2017 год: 770,0 
2018 год: 770,0 
2019 год:   770,0 
2020 год: 770,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   4710,00 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  4710,00 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы 

Контроль за реализацией 
муниципальной подпрограммы 

Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы 

 
 

Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена подпрограмма 

 
Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих 

взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 



функции. Одной из таких подсистем является коммунальное хозяйство. Как правило, 
каждому жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена 
нормальными условиями для проживания и безопасности. 

Система водоснабжения  сельского поселения Ключи включает в себя 4 водопровода   
Для поддержания водопроводной сети  в нормативном состоянии необходимо периодически 
проводить работы  по замене и ремонту пришедших в негодность труб, колонок и насоса. 
Нормативное состояние водопроводной сети  - необходимый элемент благоустройства 
территории сельского поселения. 

Водопроводная сеть в настоящее время не в полной мере соответствует социальным и 
экономическим потребностям населения. Основными причинами такого положения 
являются: 

- отсутствие необходимой системы планирования средств на ремонт и содержание 
водопроводной сети, которое до последнего времени осуществляется по остаточному 
принципу; 

- отсутствие концепции решения этих проблем; 
- дефицит средств на финансирование работ по ремонту  водопроводной сети. 
Для решения данной проблемы и достижения качественного водоснабжения в   

необходимо в ближайшей перспективе реализовать намеченные мероприятия по 
совершенствованию водопроводной сети. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет 
сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы 
 
 
Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством 
подпрограммы «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства сельского 
поселения Ключи». 
Подпрограмма предусматривает: 
- ремонт водопроводных сетей на территории поселения; 
- ремонт общественных колодцев для жителей населенных пунктов. 
 

 
Паспорт подпрограммы 5 

«Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Ключи». 
 

Наименование  
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Прочие мероприятия по 
благоустройству территории сельского поселения Ключи» 

Основания разработки  
муниципальной 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
-постановление № 34 от 16 июляя  2013 года  «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных подпрограмм 
сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский  
Самарской области»; 
- постановление №31 от 14 октября 2014 года «Об утверждении 
перечня муниципальных подпрограмм  сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский Самарской области» 

Цели муниципальной 
подпрограммы 
 

-комплексное решение проблем благоустройства по улучшению 
санитарного и эстетического вида территории поселения;  
-повышению комфортности граждан,  
-улучшения экологической обстановки на территории 
поселения, создание комфортной среды проживания на 
территории сельского поселения. 



Задачи муниципальной 
подпрограммы 

-организация взаимодействия между предприятиями, 
организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства поселения; 
-приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства населенных пунктов; 
-привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства населенных пунктов. 

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор 
муниципальной 
подпрограммы 

Глава сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2024 г.г. 

Объем финансирования 
муниципальной  
подпрограммы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2019 год: 848,6 

2020 год:   848,6 

2021 год: 848,6 

2022 год: 848,6 
2023 год:   848,6 
2024 год: 848,6 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   5091,60 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  5091,60 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

-повышение уровня благоустройства территории сельского 
поселения; 
-развитие положительных тенденций в создании благоприятной 
среды жизнедеятельности; 
-повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства; 
-улучшение санитарного и экологического состояния 
населенных пунктов; 
-привлечение молодого поколения к участию по 
благоустройству населенных пунктов 

Контроль за реализацией 
муниципальной 
подпрограммы 

Администрация сельского поселения Ключи 

 
Характеристика проблемы. 

  
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для 
стабилизации и подъема экономики поселения. 
 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции 
в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, 
повышение качества жизни населения. 
 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не 
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, 
предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. 



 Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт 
существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение 
проблемы требует комплексного подхода. 
 Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории 
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии 
бережливого отношения к объектам муниципальной собственности. 
 Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического 
развития сельского поселения Ключи  на среднесрочную перспективу. Реализация программы 
направлена на: 
 - создание условий для улучшения качества жизни населения; 
 - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 
сохранения окружающей среды. 
 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное 
состояние детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 
несанкционированные свалки мусора. 
 Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам 
благоустройства. 
 Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса 
«Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут 
принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства. 
 В течение 2015-2020 годов необходимо организовать и провести: 
 - смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального 
образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию 
прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; 
 - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц. 
 Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, 
прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к 
участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий. 
      Муниципальное образование сельское поселение Ключи включает в себя 13 населенных пунктов:   
Не ухоженность территорий общего пользования, недостаточное количество детских игровых 
площадок, негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни сельского населения. 
Уровень комфортности сельских населенных пунктов не отвечает современным требованиям их 
жителей. 

Работа по благоустройству территории пока не приобрела комплексного и постоянного 
характера.  

Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: ремонт существующих 
дорог,  установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и 
кустарников. 

Цели и задачи подпрограммы. 
 Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблем 
благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского 
поселения Ключи, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, 
улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание 
комфортной среды проживания на территории сельского поселения Ключи. 
 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) организация благоустройства и озеленения территории поселения; 
2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных 

пунктов; 
3) привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных 

пунктов; 
4) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения 

санитарно-эпидемиологического состояния территории; 
5) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 



6) организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 
учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения 
Ключи. 

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой 
 Для обеспечения Подпрограммы благоустройства территории сельского поселения 
Ключи регулярно проводить следующие работы: 
 - мероприятия по реконструкции существующих и установке новых детских 
площадок, и спортивных площадок; 
 - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 
 - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
 - мероприятия по содержанию и ремонту памятника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны; 
 - мероприятия по санитарной очистке территории; 
 - мероприятия по скашиванию травы в летний период; 
 - мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев). 
 -регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации 
сельского поселения Ключи  по проверке санитарного состояния территории поселения; 
 - мероприятия по организации и ремонту наружного освещения на территории 
сельского поселения; 
 - мероприятия содержанию дорог  в границах сельского поселения Ключи; 
 - проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением 
работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского 
поселения. 

 
- обследование сети уличного освещения уличной сети на предмет выявления 

необоснованных расходов и резервов; 
- оснащение сети уличного освещения приборами учета для организации учета и 

контроля расхода электрической энергии; 
- внедрение перспективных энергосберегающих технологий, позволяющих в 

значительной мере оптимизировать затраты на содержание сетей и имеющих низкое 
энергопотребление при сохранении установленных норм освещенности населенных пунктов 
в темное время суток. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 
 В результате выполнения Подпрограммы ожидается достижение следующих 
показателей результативности: 
 1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения: 

1. увеличение уровня озеленения территории поселения; 
2. стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу; 
3. увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда. 

 
 2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения: 

− проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу 
несанкционированных свалок. 

 Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы связаны с обеспечением надежной 
работы объектов благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, 
экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими 
вид территории поселения. 
 Реализация мероприятий Подпрограммы предполагает достижение следующих 
результатов: 

− развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 
жизнедеятельности; 

− повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 
− улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; 



− улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов 
поселения; 

− повышение уровня эстетики поселения; 
− привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных 

пунктов в поселении. 
 

Организация управления Подпрограммой 
 Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения 
Ключи муниципального района Исаклинский, определяющими механизм реализации 
муниципальных целевых подпрограмм сельского поселения Ключи. 
 Администрация сельского поселения Ключи: 

− осуществляет контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы; 
− проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Подпрограммы, 

включая меры по повышению эффективности ее реализации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
− несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение 

утвержденных значений показателей в ходе реализации Подпрограммы. 
 Реализация муниципальной целевой подпрограммы сельского поселения 
осуществляется на основе: 

− муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным 
заказчиком Подпрограммы с исполнителями подпрограммных мероприятий в 
соответствии с действующим законодательством; 

− условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и 
муниципальными нормативными правовыми актами
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