
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения 
село Тарутино 

Жуковского района 

Калужской области 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

С.Тарутино 

 

от 30 декабря 2014г.                                                                                        № 154 

 

Об утверждении  

муниципальной программы  

«Обеспечение доступным и  

комфортным жильем и коммунальными  

услугами населения сельского поселения  

село Тарутино» 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ № 145-ФЗ от 31 июля 1998 года; 

федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации сельского поселения 

село Тарутино № 93 от 23.08.2013г. «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения, формирования и реализации муниципальных программ МО сельское поселение село 

Тарутино», в соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино и на основании соглашения о передачи отдельных полномочий №189 от 30.12.2014г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения село Тарутино». (Приложение 

1) на 2015-2019 годы. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации сельского 

поселения село Тарутино      Смиркина Е.А. 

 

 

consultantplus://offline/ref=1D07A76E2DF804848FEB3C8833A4F288D893008E95223E34412E163EB3803A1FI5z6J


Приложение № 1 

к постановлению администрации  

сельского поселения село Тарутино 

 № 154 от 30 декабря 2014г.  

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения сельского поселения село Тарутино» 
 

1. Ответственный исполнитель         

муниципальной программы              
Администрация сельского поселения село Тарутино 

2. Цели муниципальной 

программы      

Улучшение жилищных условий населения и обеспечение социальных 

гарантий в части нормативного уровня благоустройства, санитарно-

гигиенического состояния и функционально-планировочной организации 

жилых территорий; 

3. Задачи муниципальной 

программы    

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации 

4. Сроки и этапы реализации          

муниципальной программы              

2015-2019 гг 

5. Объемы финансирования             

муниципальной программы за 

счет всех источников 

финансирования            

Общий объем бюджетных ассигнований 980,0 тыс.руб., в том числе по 

годам:                

2015 год – 356,0 тыс.руб.;  

2016 год – 171,0 тыс.руб.;  

2017 год – 151,0 тыс.руб.; 

2018 год – 151,0 тыс.руб.;  

2019 год – 151,0 тыс.руб. 

 Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения годового местного бюджета. 

6. Ожидаемые результаты 

реализации   

муниципальной программы 

Обеспечение безопасных условий проживания и повышение качества 

жизни граждан, повышение качества предоставляемых коммунальных 

услуг. 

 

 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программным методом. 

 

Программа разработана с целью создания безопасных и комфортных условий проживания 

граждан на территории сельского поселения село Тарутино. Мероприятия Программы направлены 

на решение проблем, отрицательно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг 

водоснабжения. Реализация мероприятий   позволит обеспечить надёжное функционирование 

систем водоснабжения, улучшить экологическую и санитарно – эпидемиологическую ситуацию 

территорий. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением 

социально-экономического развития СП село Тарутино. 

 



2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является улучшение жилищных условий населения и обеспечение 

социальных гарантий в части нормативного уровня благоустройства, санитарно-гигиенического 

состояния и функционально-планировочной организации жилых территорий, а также организация 

в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения. 

Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории сельского 

поселения село Тарутино.  
  

3. Социальная значимость Программы 

  Улучшение условий проживания граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда, 

повышение эффективности эксплуатации зданий, улучшение внешнего эстетического вида жилых 

зданий. 
4. Ресурсное обеспечение программы 

 

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета МР 

«Жуковский район».  

Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе 

исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение село Тарутино. 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы  разработана в Положении «О 

порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации», утвержденном постановлением администрации №93 от 23.08.2013г.  

 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.  

При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы может 

привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации муниципальной 

программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Программа рассчитана на пять лет. 

Закупка имущества, реконструкция и ремонт объектов и выполнение иных мероприятий по 

реализации Программы осуществляется в установленном законодательством порядке. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации сельского 

поселения село Тарутино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


