АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»
«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА)
(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2014 года

№ 84
город Глазов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский
район» от 25.02.2013 г. № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район»,
Уставом
муниципального
образования
«Глазовский
район»
Администрация
муниципального образования «Глазовский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить прилагаемые Муниципальные программы муниципального образования
«Глазовский район» на период 2015-2020 годы:
1.
Муниципальная программа муниципального образования «Глазовский район»
«Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы»;
2.
Муниципальная программа муниципального образования «Глазовский район»
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020
годы»;
3.
Муниципальная программа муниципального образования «Глазовский район»
«Развитие культуры на 2015-2020 годы»;
4.
Муниципальная программа муниципального образования «Глазовский район»
«Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»;
5.
Муниципальная программа муниципального образования «Глазовский район»
«Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы»;
6.
Муниципальная программа муниципального образования «Глазовский район»
«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский
район» на 2015-2020 годы»;
7.
Муниципальная программа муниципального образования «Глазовский район»
«Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы»;
8.
Муниципальная программа муниципального образования «Глазовский район»
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
9.
Муниципальная программа муниципального образования «Глазовский район»
«Муниципальное управление»;
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2. Отделу экономики Администрации муниципального образования «Глазовский район»
разместить утвержденные программы на официальном портале Муниципального образования
«Глазовский район» в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации Глазовского района – Ю.В. Ушакову

Глава Администрации муниципального
образования «Глазовский район»

И.И. Першин

Приложение 19
к постановлению Администрации
МО «Глазовский район»
№___ от 14 ноября 2014года
Утверждена:
Постановлением Администрации
МО «Глазовский район»
№___ от 14 ноября 2014года
7.3 Подпрограмма
«Благоустройство и охрана окружающей среды »
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования
«Глазовский район» на 2015-2020 годы.

Координатор

Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Глазовский
район» по вопросам строительства, ЖКХ и имущества.

Ответственный
исполнитель

Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования
«Глазовский район».

Цели

1)Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения
поселения;
2) Обеспечение экологической безопасности;
3)Улучшение эстетического состояния объектов благоустройства на территории
сельских поселений Глазовского района.
1)Совершенствование системы сбора и утилизации отходов;
2) Устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок;
3) Организация обустройства мест массового отдыха жителей района;
4) Повышение уровня благоустройства территории района, включая места общего
пользования, рекреационные зоны, прилегающие территории к объектам
производственного и социального назначения, к многоквартирным
и
индивидуальным домам;
5) Вовлечение жителей района в проведение работ по санитарной уборке,
благоустройству и озеленению территории сельских поселений района,
повышение их ответственности за соблюдение чистоты и санитарноэкологической безопасности в месте проживания;
6) Улучшение содержания мест захоронения (кладбищ);
7) Улучшение содержания мемориальных комплексов, памятников;
8) Поддержание в надлежащем состоянии существующих колодцев;
9) Очистка кюветов, предназначенных для отвода талых и ливневых сточных вод;
10) Улучшение организации работы по отлову беспризорных, бездомных
животных;
1) Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества
образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок (процент);
2) Доля очищенных от мусора территорий сельских поселений района (в том
числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего
месячника по санитарной очистке территории района, от общих площадей района
определенных для санитарной очистки (процент);
3) Количество вывезенного мусора после уборки территории населенных пунктов
в период проведения месячника по санитарной очистке на полигон ТБО (куб.м.);
4) Количество благоустроенных мест общего пользования (единиц);
5) Отлов беспризорных, бездомных животных (единиц);

Задачи

Целевые
показатели
(индикаторы)
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Сроки и этапы
реализации

Срок реализации - 2015-2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
муниципального
образования

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за
счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» составит
7140,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета
муниципального образования «Глазовский район» – 1800,0 тыс. рублей, за счет
субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 600,0 тыс. рублей, за счет
субсидий из бюджета Удмуртской Республики -4740,0 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального
образования «Глазовский район» и бюджета Удмуртской Республики подлежит
уточнению в рамках бюджетного цикла.
всего
2015
2016 2017
2018
2019
2020
бюджет
муниципальн
ого
образования
В том числе:
Собственные
средства
субвенции из
бюджета
Удмуртской
Республики
Субсидии из
бюджета УР

Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

7140

1190

1190

1190

1190

1190

1190

1800,00
600,00

300,00
100,00

300,00
100,00

300,00
100,00

300,00
100,00

300,00
100,00

300,00
100,00

4740,00

790,00

790,00

790,00

790,00

790,00

790,00

Подпрограмма направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически
привлекательной окружающей среды.
Ожидаемые результаты ее реализации:
- повышение уровня благоустроенности района;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов
производства и потребления;
- сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок;
- повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и
санитарно-экологической безопасности в месте проживания, повышение
экологической культуры населения;
-улучшение санитарного состояния сельских поселений, увеличение количества
благоустроенных мест общего пользования и оборудованных «тематических»
зеленых и рекреационных зон («сквериков»).
Для
количественной
оценки
результатов
реализации
подпрограммы
предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по
годам реализации муниципальной программы.

1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой
реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз
ее развития.
Одним из важнейших составляющих качества жизни во многом является уровень
экологической безопасности и благоустройства территорий сельских поселений
муниципального образования.
В Глазовском районе размещение твердых бытовых отходов производится на
полигонах ТБО - ООО «Чепцаэкотех» (2,8 км на юго-запад от села Понино), ООО
«Специализированное предприятие «Эколог» (10 км Юкаменского тракта), ООО
«Экосмарт» (2 км от деревни Нижняя Кузьма). Переработка бытовых и промышленных
отходов в Глазовском районе не производится.
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Сбор и вывоз твердо-бытовых отходов на территории Глазовского района
осуществляют управляющие компании и сельскохозяйственные предприятия. Вывоз ТБО
производится согласно утвержденным графикам. Допускается самостоятельный вывоз
собственниками бытовых отходов и мусора.
Существует проблема несанкционированных свалок мусора. Ежегодно на
территории Глазовского района образуется свыше 30 несанкционированных свалок
мусора.
Большое внимание уделяется вопросам санитарной очистки и благоустройства
территорий сельских поселений Глазовского района. Ежегодно, весной и осенью,
проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству территорий сельских
поселений Глазовского района, в которых активное участие принимают предприятия,
организации и жители. Для стимулирования жителей района к участию в санитарной
очистке и благоустройстве территорий сельских поселений района проводятся конкурсы
на лучшее состояние прилегающей
территории для индивидуальных
домов,
многоквартирных домов и организаций.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного
значения отнесены вопросы:
1) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей
среды;
2) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест
захоронения, организация ритуальных услуг;
4) осуществление муниципального лесного контроля.
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на
территории муниципального образования «Глазовский район» приняты Правила
благоустройства, утвержденные
решениями советов депутатов муниципальных
образований:
МО «Адамское»
От 22.10..2012г. № 31
МО «Верхнебогатырское»
От 18.12.2012г. № 27
МО «Гулековское»
От 22.11.2012г. № 45
МО «Качкашурское»
От 26.10.2012г. № 25
МО «Кожильское»
От 20.12.2012г. № 44
МО «Куреговское»
От 27.08.2012г. № 46
МО «Октябрьское»
От 26.10.2012г. № 39
МО «Парзинское»
От 26.10.2012г № 37
МО «Понинское»
От 26.08.2013г. №27
МО «Ураковское»
От 18.12.2012г. № 35
МО «Штанигуртское»
От 14.12.2012г. № 61
Законом Удмуртской Республики от 1 октября 2012 года №50-РЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Удмуртской Республики по отлову и содержанию безнадзорных животных» органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов переданы
полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных.
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В целях стимулирования органов местного самоуправления к повышению
благоустроенности муниципальных образований на государственном уровне проводятся
конкурсы, в числе которых:
1) Всероссийский конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское)
поселение России». Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 2009 года № 707 «О Всероссийском конкурсе на
звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», ежегодно,
начиная с 2010 года.
2) Конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской
Республике».
Конкурс проводится в соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики
от 27 марта 2013 года №50 «О проведении ежегодного конкурса на звание «Лучшее
муниципальное образование в Удмуртской Республике». В рамках конкурса, наряду с
другими направлениями, оценивается благоустройство населенных пунктов.
3) Ежегодный республиканский конкурс на звание «Самый благоустроенный
населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска».
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 9 декабря 2013 года №554 «Об утверждении порядка проведения
ежегодного республиканского конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный
пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска».
4) Ежегодный республиканский конкурс по санитарной очистке территорий
городских округов, городских и сельских поселений в Удмуртской Республике.
Конкурс проводится в соответствии постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 21 мая 2012 года №209 «Об утверждении Положения о проведении
ежегодного республиканского конкурса по санитарной очистке территорий городских
округов, городских и сельских поселений в Удмуртской Республике и о внесении
изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 25 мая 2009 года
№130 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета Удмуртской
Республики бюджетам муниципальных образований на благоустройство территорий
городских округов, городских и сельских поселений».
В рамках полномочий органов местного самоуправления с учетом направлений
стимулирования органов местного самоуправления определены цели и задачи
подпрограммы.
Целью подпрограммы является обеспечение безопасного проживания и
жизнедеятельности населения района, обеспечение экологической безопасности,
улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного
функционирования.
Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:
1) Совершенствование системы сбора и утилизации отходов;
2) Устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок;
3) Организация обустройства мест массового отдыха жителей района;
4) Повышение уровня благоустройства территории района, включая места общего
пользования, рекреационные зоны, прилегающие территории к объектам
производственного и социального назначения, к многоквартирным
и
индивидуальным домам;
5) Вовлечение жителей района в проведение работ по санитарной уборке,
благоустройству и озеленению территории сельских поселений района,
повышение их ответственности за соблюдение чистоты и санитарноэкологической безопасности в месте проживания;
6) Улучшение содержания мест захоронения (кладбищ);
7) Улучшение содержания мемориальных комплексов, памятников;
8) Поддержание в надлежащем состоянии существующих колодцев;
9) Очистка кюветов, предназначенных для отвода талых и ливневых сточных вод;
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10) Улучшение
животных.

организации

работы

по

отлову

беспризорных,

бездомных

3. Целевые показатели (индикаторы).
В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы
определены следующие целевые показатели (индикаторы):
1)
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества
образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок
(процент);
Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по
организации сбора и утилизации твердых бытовых отходов, а также
работу с населением в части повышение их ответственности за
соблюдение чистоты и порядка в месте проживания, реализацию
функций контроля за соблюдением требований муниципальных правовых
актов.
2)
Доля очищенных от мусора территорий сельских поселений района (в том
числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и
осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общих
площадей района определенных для санитарной очистки (процент);
Показатель характеризует охват территории района очисткой от мусора в
период месячников по санитарной очистке. Характеризует работу
органов местного самоуправления по вовлечению жителей района в
проведение работ по уборке, благоустройству и озеленению территории
района, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка
в месте проживания. Влияет на уровень благоустройства района.
Расчет показателя производится по данным отчетов Администраций сельских
поселений,
предприятий,
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
председателей уличных комитетов об объёмах выполненных работ по санитарной очистке
и благоустройству территорий. За первое полугодие показатель рассчитывается по итогам
весеннего месячника по санитарной очистке территории района, за второе полугодие
показатель рассчитывается по итогам осеннего месячника по санитарной очистке
территории района. За отчетный год показатель рассчитывается как среднее значение по
итогам весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории района.
3) Количество вывезенного мусора после уборки территории населенных пунктов в
период проведения месячника по санитарной очистке на полигон ТБО (куб.м.);
4) Количество благоустроенных мест общего пользования (единиц);
5) Количество отловленных безнадзорных животных (единиц).
Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной
программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах. Этапы реализации подпрограммы
не выделяются.
5. Основные мероприятия.
В рамках подпрограммы осуществлять следующие основные мероприятия:
1) Организацию сбора, вывоза бытовых отходов, содержание
санкционированного сбора твердых бытовых отходов.
В рамках мероприятия осуществлять:
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- организацию своевременного сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- создание условий для развития рынка деятельности специализированных
организаций по сбору, использованию, транспортированию твердых бытовых отходов на
территории сельских поселений муниципального образования «Глазовский район»;
- обеспечение контроля за соблюдением законодательства в части сбора и вывоза
твердых бытовых отходов после санитарной уборки территории сельских поселений
муниципального образования «Глазовский район»;
2) Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории
сельских поселений Глазовского района.
В рамках мероприятия осуществлять:
- организацию и проведение конкурсов «Лучшая прилегающая территория» для
многоквартирных домов, «Лучшее подворье года» для индивидуальных домов;
- проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории
сельских поселений Глазовского района;
- проведение санкционированных акций по санитарной очистке территории
сельских поселений и мероприятий по улучшению экологической обстановки на
территории района.
3) Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов,
принятых органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский
район» в сфере благоустройства.
Контроль осуществлять Администрации муниципального образования «Глазовский
район», её структурным подразделениям, уполномоченным учреждениям, гражданам
(организациям, общественным организациям). В случае выявления фактов нарушений
требований муниципальных правовых актов, уполномоченные органы Администрации
муниципального образования «Глазовский район» и их должностные лица вправе:
- выдать уведомление о факте нарушения и сроках их устранения;
-составить протокол об административном правонарушении в порядке,
установленном действующим законодательством;
- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконным
действий (бездействий) физических и (или) юридических лиц, нарушивших
установленные требования, и о возмещении ущерба.
Лица, допустившие нарушение установленных муниципальными правовыми
актами требований, несут ответственность в соответствии с законом Удмуртской
Республики №7-РЗ от 27 сентября 2011 года «Об установлении административной
ответственности за отдельные виды правонарушений». Вред, причинённый в результате
нарушения Правил, возмещается виновными лицами в порядке, установленном
действующим законодательством.
4) Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных
участков, находящихся в муниципальной собственности.
В настоящее время территория муниципального образования «Глазовский район»
разделена на 11 поселений, в которых работают главы сельских поселений по решению
задач по вовлечению жителей в проведение работ по санитарной уборке, благоустройству
территории сельских поселений и озеленению закрепленной и прилегающей территории,
осуществлению контроля за выполнением мероприятий.
5) Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния
территории района и благоустройства.
В рамках мероприятия реализовать следующие меры:
- подготовку сюжетов, статей, репортажей для СМИ;
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- работу с воспитанниками и учащимися образовательных организаций: детских
садов, школ, образовательных организаций дополнительного образования детей,
образовательных - организаций профессионального образования;
- организацию и проведение круглых столов, конференций, лекций.
6) Отлов и содержание безнадзорных животных, находящихся на улицах и в иных
общественных местах без сопровождающего лица, усыпление невостребованных
отловленных животных, утилизация усыпленных животных.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей,
сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к
муниципальной программе.
6. Меры муниципального регулирования.
В сфере реализации подпрограммы в сельских поселениях муниципального
образования «Глазовский район» разработаны и утверждены решениями Советов
депутатов
«Правила благоустройства муниципальных образований». Контроль за
соблюдением норм и требований в сфере внешнего благоустройства и содержания территорий
в границах поселения, предусмотренных «Правилами благоустройства муниципальных
образований», осуществляется Администрацией поселения. Лица, допустившие нарушение
требований, несут административную ответственность, установленную Законом Удмуртской
Республики от 13.10.2011 № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений».
Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в
Приложении 3 к муниципальной программе.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг.
Муниципальные задания на оказания муниципальных услуг, выполнение
муниципальных работ муниципальными учреждениями муниципального образования
«Глазовский район» в рамках программы по «Благоустройство и охрана окружающей
среды на 2015-2020 годы» не формируются.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами.
В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами
государственной власти Удмуртской Республики по вопросам строительства объектов
утилизации и переработки отходов.
В целях организации санитарной очистки и благоустройства территории сельских
поселений Глазовского района осуществляется взаимодействие с организациями,
управляющими многоквартирными жилыми домами, товариществами собственников
жилья, организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями района.
С территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в районе
осуществляется согласование графиков вывоза отходов. Для согласования оптимального
места для сбора отходов проводятся публичные слушания.
Основными
исполнителями
мероприятий
муниципальной
программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образовании
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«Глазовский район» на 2015-2020 годы» является Администрация муниципального
образования «Глазовский район».
Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых
органами местного самоуправления муниципального образования в сфере
благоустройства, осуществляется во взаимодействии с управляющими территориями,
председателями уличных комитетов, гражданами и общественными организациями.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется
путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении
государственного (муниципального) заказа.
Для взаимодействия с населением:
- организован личный прием граждан Главой муниципального образования
«Глазовский район», главой Администрации муниципального образования «Глазовский
район», Заместителем главы Администрации муниципального образования «Глазовский
район» по вопросам ЖКХ, строительства и имущества;
- ведется прием, рассмотрение письменных обращений граждан, в том числе через
Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются
меры реагирования.
9. Ресурсное обеспечение.
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета
муниципального образования «Глазовский район», в том числе:
собственные средства – на реализацию мероприятий по благоустройству, уличное
освещение;
субвенции из бюджета Удмуртской Республики – на отлов и содержание
безнадзорных животных;
субсидии из бюджета Удмуртской Республики.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за
счет средств бюджета муниципального образования составит 7140,0тыс. рублей, в том
числе за счет собственных средств бюджета муниципального образования – 1800,0 тыс.
рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 600,0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета
муниципального образования по годам реализации муниципальной программы (в тыс.
руб.):
Всего
бюджет
муниципального
образования
в том числе:
собственные
средства
субвенции из
бюджета
Удмуртской
Республики
Субсидии из
бюджета УР

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

7140,00

1190,00

1190,00

1190,00

1190,00

1190,00

1190,00

1800,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

600,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

4740,00

790,00

790,00

790,00

790,00

790,00

790,00
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Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального
образования сформировано:
- на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете
муниципального образования « Глазовский район» на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов;
- на 2017-2019 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового
периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции
(индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1
вариант). Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального
образования
и бюджета Удмуртской Республики подлежит уточнению в рамках
бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета
муниципального образования представлено в приложении 5 к муниципальной программе.
Прогнозная
(справочная)
оценка
ресурсного
обеспечения
реализации
подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к
муниципальной программе.
10. Риски и меры по управлению рисками.
1) Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели
реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного
использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для
управления риском:
- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках
бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных
услуг (выполнении работ);
- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с
исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание
услуг;
- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ,
оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение
исполнения контракта.
2) Организационно-управленческие риски.
Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс санитарной
уборки и благоустройства территории района многих участников: организаций различных
форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей.
В целях минимизации данных рисков:
- в районе формируется система управляющих территориями;
- будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением,
планируется закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов
за выполнение мероприятий подпрограммы и достижение целевых показателей
(индикаторов) подпрограммы.
3) Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации.
На работу уличного освещения, сохранность и безопасность зеленых насаждений
могут повлиять неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации,
такие как ураганы, обледенения линий электропередач, аномальные холода и т.п.
В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий аварий
и нарушений в системах жизнеобеспечения:
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- производится ликвидация аварийных деревьев;
- реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период;
- формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для
оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;
- проводятся противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных
ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.
11. Конечные результаты и оценка эффективности.
Подпрограмма направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически
привлекательной окружающей среды.
Ожидаемые результаты ее реализации:
- повышение уровня благоустроенности района;
- совершенствование системы утилизации, сокращение количества вновь
образуемых несанкционированных свалок;
- повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и
порядка в месте проживания;
- увеличение количества благоустроенных мест общего пользования и
рекреационных зон, в том числе за счет организации в разных районах, малых
оборудованных «тематических» зеленых и рекреационных зон.
- повысится уровень удовлетворенности жителей качеством окружающей среды.
Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена
система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации
муниципальной программы.

10

