7.4 Подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Благоустройство и охрана окружающей среды

Координатор

Заместитель главы Администрации муниципального образования «ЯкшурБодьинский район» по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству

Ответственный Отдел архитектуры, строительства, жилищной политики и охраны
исполнитель
окружающей среды Администрации МО «Якшур-Бодьинский район»
Соисполнител
и

Управление культуры, молодежи и спорта Администрации МО «ЯкшурБодьинский район»
Управление народного образования Администрации МО «ЯкшурБодьинский район»

Цель

Снижение вредного воздействия выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, сокращение сброса загрязняющих веществ в водные
объекты, недопущение неблагоприятных экологических ситуаций и
предотвращения ущерба природе, удовлетворение нужд экономики в
природных ресурсах при их бережном использовании, восполнении и
сохранении необходимых запасов. Повышение качества сельской среды за
счет благоустройства территории сельских поселений.

Задачи

1)Совершенствование системы
бытовых отходов;

утилизации и переработки твердых

2)Организация и улучшение качества уличного освещения, уличнодорожной сети в населенных пунктах на территории МО «ЯкшурБодьинский район»;
3)Организация обустройства мест массового отдыха в населенных пунктах
на территории МО «Якшур-Бодьинский район».
4) Формирование экологической культуры населения через систему
экологического образования, просвещения и популяризации проводимых в
районе экологических мероприятий, акций, вовлечение населения в работу
по охране окружающей среды;
5) Охрана водных объектов, обеспечение населения качественной питьевой
водой;
6) Оздоровление и охрана воздушного бассейна за счет снижения объемов
загрязняющих веществ от топливно-энергетического комплекса.
Целевые
показатели
(индикаторы)

1) Доля переработанных и утилизированных твердых бытовых отходов, от
общего количества твердых бытовых отходов за отчетный период, %;
2) Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности
улично-дорожной сети, %;
3)Площадь благоустроенных мест общего пользования (рекреации, детские
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площадки, парки, скверы), от общей площади населенного пункта, %;
4)Доля дошкольных образовательных учреждений, участвующих в
конкурсе «На лучшую постановку работы по экологическому образованию
и воспитанию», от общего количества дошкольных образовательных
учреждений, расположенных на территории МО «Якшур-Бодьинский
район», %;
5) Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в конкурсе «На
лучшую постановку работы по экологическому образованию и
воспитанию», от общего количества общеобразовательных учреждений, на
территории МО «Якшур-Бодьинский район», расположенных на
территории МО «Якшур-Бодьинский район», %;
6) Доля учреждений культуры, участвующих в конкурсе «На лучшую
постановку работы по экологическому образованию и воспитанию», от
общего количества учреждений культуры, расположенных на территории
МО «Якшур-Бодьинский район», %.
Сроки и этапы
реализации

Срок реализации - 2015-2020 годы.

Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
муниципально
го образования
«ЯкшурБодьинский
район»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020
годы за счет средств бюджета муниципального образования «ЯкшурБодьинский район» составит 7440,2 тыс. рублей, в том числе за счет
собственных средств бюджета муниципального образования «ЯкшурБодьинский район» – 1215,2 тыс. рублей, за счет субсидий из бюджета
Удмуртской Республики – 1037,5 тыс.рублей,

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 5187,5 тыс.
рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета
муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» по годам
реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):
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Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» и средств
бюджета Удмуртской Республики подлежит уточнению в рамках
бюджетного цикла.
Ожидаемые
Подпрограмма направлена на создание комфортной, безопасной и
конечные
эстетически привлекательной окружающей среды.
результаты,
Ожидаемые результаты ее реализации:
оценка
− снижение вредного воздействия выбросов загрязняющих веществ на
планируемой
окружающую среду;
эффективности
− совершенствование системы утилизации и переработки твердых
бытовых отходов – за счет проектирования и строительства нового
полигона твердых бытовых отходов, сокращение количества вновь
образуемых несанкционированных свалок;
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством
проживания.

среды

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы
предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений
по годам реализации подпрограммы.

7.4.1 Характеристика состояния сферы деятельности
Сфера реализации подпрограммы направлена на создание комфортной, безопасной и
эстетически привлекательной среды обитания для населения сельских поселений на
территории МО «Якшур-Бодьинский район».
Организация утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов
В целях организации утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных
отходов планируется разработать Порядок обращения с твердыми отходами производства и
потребления на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский район».
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Проблема обращения с твердыми отходами производства и потребления в МО «ЯкшурБодьинский район» является комплексной и её решение наиболее целесообразно проводить
программным методом. Существует необходимость строительства канализационных
очистных сооружений для жидких стоков, ввиду их отсутствия.
Размещение твердых бытовых отходов планируется на полигоне твердых бытовых
отходов. Полигон находится в стадии строительства. Ввод объекта в эксплуатацию
планируется в четвертом квартале 2014 года. Планируется также размещение и переработка
бытовых и промышленных отходов на территории нового полигона и рекультивация старой
свалки.
Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест
захоронения (кладбищ), организация ритуальных услуг
На территории МО «Якшур-Бодьинский район» межпоселенческих мест захоронения
нет.
Организация районных мероприятий по охране окружающей среды
Ежегодно в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды»
2014-2016 гг. проводятся районные конкурсы на территории МО «Якшур-Бодьинский
район»:
- на лучшую постановку работы по экологическому воспитанию среди дошкольных
образовательных учреждений;
- на лучшую постановку
общеобразовательных учреждений;

работы

по

экологическому

воспитанию

среди

- на лучшую постановку работы по экологическому воспитанию среди учреждений
культуры и их структурных подразделений;
- по благоустройству и санитарной очистке территорий сельских поселений среди
муниципальных образований – сельских поселений;
- на «Лучший цветник» среди организаций и индивидуальных предпринимателей.
В течении летних каникул работают школьные экологические отряды.
7.4.2 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 муниципального района 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 в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая
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обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
4) осуществление муниципального лесного контроля.
Законом Удмуртской Республики от 20 марта 2012 года № 50-РЗ органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов переданы полномочия по
отлову и содержанию безнадзорных животных.
Вопросы благоустройства территорий населенных пунктов отнесены к полномочиям
органов местного самоуправления поселений. В каждом муниципальном образовании –
сельском поселении действуют «Нормы и Правила по благоустройству на территории
муниципального образования – сельского поселения», утвержденные Решениями Советов
депутатов муниципальных образований – сельских поселений:
№п/п Наименование муниципального образования –
Дата и № принятия нормативносельского поселения
правового акта
1
МО «Большеошворцинское»
от 17.05.2012 №12/3
2
МО «Варавайское»
от 14.05.2012 №13.4.
3
МО «Кекоранское»
от 30.05.2012 №3/1
4
МО «Лынгинское»
от 30.05.2012 №5.22
5
МО «Мукшинское»
от 05.06.2012 № 20.6
6
МО «Пушкаревское»
от 09.06.2012 № 17.1
7
МО «Селычинское»
от 31.05.2012 №15/1
8
МО «Старозятцинское»
от 30.05.2012 №14/1
9
МО «Чернушинское»
от 31.05.2012 №4/15
10
МО «Чуровское»
от 24.05.2012 №14.2.
11
МО «Якшурское»
от 30.05.2012 №14/1
12
МО «Якшур-Бодьинское»
от 05.06.2012 №3/4.1
Контроль за исполнением «Норм и Правил по благоустройству на территории
муниципального образования – сельского поселения» осуществляет Административная
комиссия утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования «ЯкшурБодьинский район» от 25.11.2011 года № 13/409 «Об утверждении состава
административной комиссии муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 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 г. № 707 «О Всероссийском конкурсе на звание «Самое
благоустроенное городское (сельское) поселение России», ежегодно, начиная с конкурса за
2010 год. При проведении конкурса учитывается работа органов местного самоуправления
по следующим направлениям:
а) реализация государственных и муниципальных программ, нормативных правовых
актов, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
благоустроенности муниципального образования;
б) санитарно-эпидемиологическое
и экологическое состояние территории
муниципального образования;
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обеспеченность населения объектами жизнеобеспечения и техническое состояние
этих объектов;
г) развитие государственно-частного партнерства;
д) повышение качества и объемов предоставляемых населению услуг;
е) архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность
городской и сельской застройки, сохранение историко-культурного и природного наследия;
ж) состояние транспортного обслуживания населения и обеспечение безопасности
дорожного движения;
з) внедрение прогрессивных (в том числе собственных) технологий и решений,
повышение эффективности энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве;
и) доступность среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;
к) состояние охраны труда в организациях, расположенных на территории
муниципального образования.
2) Конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской
Республике».
Конкурс проводится в соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики от
27 марта 2013 г. № 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 г. № 554 «Об утверждении Порядка проведения ежегодного
республиканского конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт
Удмуртской Республики, район города Ижевска».
В рамках конкурса оцениваются результаты работы по следующим показателям
благоустройства:
1) наличие утвержденных правил благоустройства территории;
2) размер средств, выделяемых на благоустройство:
- за счет бюджета Удмуртской Республики;
- за счет бюджета муниципального образования;
- за счет внебюджетных источников;
3) уровень приспособленности общественных зданий для доступа инвалидов;
4) площадь зеленых насаждений, содержащихся в надлежащем состоянии
(учитываются парки, скверы, сады общего пользования, зеленые насаждения на улицах и
дорогах и элементы малых архитектурных форм на них), в том числе с привлечением
специализированных организаций в порядке, установленном законодательством;
5) обеспеченность населения уличным освещением:
- доля исправных элементов уличного освещения;
- обеспеченность населения муниципальной услугой по освещению улиц, по эксплуатации и
ремонту - сетей уличного освещения, в том числе по новому строительству и реконструкции
объектов уличного освещения;
6) протяженность улично-дорожной сети, в том числе с усовершенствованным
покрытием:
удельный вес улично-дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии, от ее общей
протяженности;
в)
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удельный вес улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием, находящейся в
нормативном состоянии, от ее общей протяженности;
7) санитарное состояние населенного пункта (района города Ижевска):
- санитарно-эпидемиологическое состояние;
- качество подаваемой населению воды;
- централизованный вывоз бытовых отходов;
- состояние полигонов твердых бытовых отходов: техническое состояние и содержание,
санитарное состояние;
- организация работ по ликвидации несанкционированных свалок; санитарное состояние
кладбищ;
8) обеспечение экологической безопасности населения:
- экологическое состояние населенного пункта (района города Ижевска);
- организация природоохранной деятельности;
9) техническое состояние и качество содержания многоквартирных домов;
10) объем завершенного жилищного и коммунального строительства:
- объем нового жилищного строительства;
- объем завершенного коммунального строительства;
11) доля аварийного жилищного фонда в жилищном фонде населенного пункта (района
города Ижевска);
12) наличие утвержденных правил землепользования и застройки;
13) наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования;
14) техническое состояние фасадов зданий;
15) состояние транспортного обслуживания населения и обеспечение безопасности
дорожного движения:
- соответствие состояния общественного транспорта техническим требованиям и
обеспечению безопасности дорожного движения;
- соответствие состояния улично-дорожной сети и сооружений на ней (мостов,
путепроводов, переездов) требованиям безопасности дорожного движения;
16) доля придомовых детских игровых и спортивных площадок, содержащихся в
надлежащем состоянии от общего их количества в населенном пункте (районе города
Ижевска);
17) проведение в населенном пункте (районе города Ижевска) конкурсов по
благоустройству и санитарной очистке.
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 г. № 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».
Основными задачами конкурса являются:
− активизация деятельности органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике и организаций всех форм собственности по проведению санитарной очистки на
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территориях городских округов, городских и сельских поселений в Удмуртской Республике
в весенний период года;
− определение победителей конкурса для предоставления субсидий на приобретение
спецтехники и оборудования в целях стимулирования более успешного проведения работ по
санитарной очистке территорий, пропаганды и распространения передового опыта,
улучшения облика и санитарного содержания территорий городских округов, городских и
сельских поселений в Удмуртской Республике.
В рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального района, с
учетом направлений стимулирования органов местного самоуправления органами
государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики определены цель и
задачи подпрограммы.
Целью подпрограммы является снижение вредного воздействия выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сокращение сброса загрязняющих веществ в
водные объекты, недопущение неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращения
ущерба природе, удовлетворение нужд экономики в природных ресурсах при их бережном
использовании, восполнении и сохранении необходимых запасов. Повышение качества
сельской среды за счет благоустройства территории сельских поселений.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1)Совершенствование системы утилизации и переработки твердых бытовых отходов;
2)Организация и улучшение качества уличного освещения, улично-дорожной сети в
населенных пунктах на территории МО «Якшур-Бодьинский район»;
3)Организация обустройства мест массового отдыха в населенных пунктах на территории
МО «Якшур-Бодьинский район».
4) Формирование экологической культуры населения через систему экологического
образования, просвещения и популяризации проводимых в районе экологических
мероприятий, акций, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды;
5) Охрана водных объектов, обеспечение населения качественной питьевой водой;
6) Оздоровление и охрана воздушного бассейна за счет снижения объемов загрязняющих
веществ от топливно-энергетического комплекса.

7.4.3 Целевые показатели (индикаторы)
В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы определены
следующие целевые показатели (индикаторы):
1) Доля переработанных и утилизированных твердых бытовых отходов, от общего
количества твердых бытовых отходов за отчетный период, %;
Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по организации
переработки и утилизации твердых бытовых отходов, а также работу с населением в части
повышения их ответственности за соблюдение чистоты и экологической безопасности в
месте проживания, реализацию функций контроля
за соблюдением требований
муниципальных правовых актов.
2)Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной
сети, %;
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Показатель характеризует освещенность улично-дорожной сети. Влияет на
комфортность и безопасность населения в темное время суток, в том числе на безопасность
дорожного движения.
3)Площадь благоустроенных мест общего пользования (рекреации, детские площадки,
парки, скверы), от общей площади населенного пункта, %;
Показатель
характеризует работу органов местного самоуправления по
благоустройству мест общего пользования (рекреации, детские площадки, парки, скверы).
4) Доля дошкольных образовательных учреждений, участвующих в конкурсе «На
лучшую постановку работы по экологическому образованию и воспитанию», от общего
количества дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории МО
«Якшур-Бодьинский район», %.
Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по формированию
экологической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений, через
систему экологического образования, просвещения и популяризации проводимых в районе
экологических мероприятий, акций, вовлечение населения в работу по охране окружающей
среды.
5)Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в конкурсе «На лучшую
постановку работы по экологическому образованию и воспитанию», от общего количества
общеобразовательных учреждений, %.
Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по
формированию экологической культуры школьников, через систему экологического
образования, просвещения и популяризации проводимых в районе экологических
мероприятий, акций, вовлечение школьников в работу по охране окружающей среды.
6)Доля учреждений культуры, участвующих в конкурсе «На лучшую постановку
работы по экологическому образованию и воспитанию», от общего количества учреждений
культуры, %.
Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по
формированию экологической культуры населения, через систему экологического
образования, просвещения и популяризации проводимых в районе экологических
мероприятий, акций, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды.
Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации подпрограммы
представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.
7.4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
7.4.5. Основные мероприятия
В рамках подпрограммы осуществлять следующие основные мероприятия:
1) Привлечение инвестиций в сфере переработки и утилизации твердых бытовых
отходов и работу с населением в части повышение их ответственности за соблюдение
чистоты и экологической безопасности в месте проживания, реализацию функций контроля
за соблюдением требований муниципальных правовых актов.
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2) Оказание муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на производство
земляных работ».
3) Проведение районных мероприятий по санитарной очистке и благоустройству
муниципальных образований – сельских поселений на территории МО «Якшур-Бодьинский
район».
В рамках основного мероприятия осуществлять:
− проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории
муниципальных образований – сельских поселений МО «Якшур-Бодьинский район»;
− проведение санкционированных акций по санитарной очистке и мероприятий по
улучшению экологической обстановки муниципальных образований – сельских поселений
на территории МО «Якшур-Бодьинский район»;
− проведение конкурса по санитарной очистке среди муниципальных образований –
сельских поселений МО «Якшур-Бодьинский район».
В целях организации мероприятий ежегодно принимать постановления
Администрации МО «Якшур-Бодьинский район».
4) Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых
органами местного самоуправления МО «Якшур-Бодьинский район» в сфере
благоустройства территорий муниципальных образований – сельских поселений и охраны
окружающей среды на территории МО «Якшур-Бодьинский район».
Контроль осуществлять Администрации МО «Якшур-Бодьинский район», её
структурным подразделениям, уполномоченным учреждениям, гражданам, организациям,
общественным организациям. В случае выявления фактов нарушений требований
муниципальных правовых актов, уполномоченные органы Администрации МО «ЯкшурБодьинский 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
№ 57-РЗ от 13 октября 2011 года «Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений». Вред, причинённый в результате нарушения Норм и
правил по благоустройству на территории поселений, возмещается виновными лицами в
порядке, установленном действующим законодательством.
Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ предусмотрена
административная ответственность за нарушение требований муниципальных правовых
актов, касающихся:
− обеспечения благоустройства, чистоты и порядка;
− порядка содержания объектов благоустройства;
− порядка проведения земляных работ;
− порядка проведения работ по сбору, временному хранению и вывозу отходов
производства и потребления;
− благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, связанных с содержанием и
эксплуатацией транспортных средств.
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5) Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния
территории МО «Якшур-Бодьинский район».
В рамках основного мероприятия реализовать следующие меры:
− подготовку сюжетов, статей, репортажей для СМИ;
− социальную рекламу: изготовление и размещение на территории муниципального
района плакатов, листовок, буклетов, баннеров;
− работу с воспитанниками и учащимися образовательных организаций: детских
садов, школ, образовательных организаций дополнительного образования детей;
− организацию и проведение круглых столов, конференций, лекций;
− организацию и проведение экологических походов.
6) Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей,
сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к
муниципальной программе.
7.4.6. Меры муниципального регулирования
В сфере реализации подпрограммы приняты муниципальные правовые акты:
- в каждом муниципальном образовании - сельском поселении МО «ЯкшурБодьинский район» утверждены Решением Советов депутатов каждого муниципального
образования – сельского поселения Нормы и правила по благоустройству на территории
поселений (12 НПА);
За соблюдением требований правил осуществляется контроль. Лица, допустившие
нарушение требований, несут ответственность в соответствии с законом Удмуртской
Республики № 57-РЗ от 13 октября 2011 года «Об установлении административной
ответственности за отдельные виды правонарушений», в том числе в виде
административных штрафов.
Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в
Приложении 3 к муниципальной программе.
7.4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг
В рамках подпрограммы осуществляется оказание следующих муниципальных услуг:
1)
Оказание муниципальной услуги - «Выдача разрешений на производство
земляных работ».
Указанные муниципальные услуги включены в перечень услуг, предоставляемых в
муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район», утверждённый постановлением
Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» от 31января 2014 года № 124.
Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в
Приложении 4 к муниципальной программе.
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7.4.8. Взаимодействие с органами государственной власти и органов
местного самоуправления, организациями и гражданами
В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной
власти Удмуртской Республики по вопросам строительства объектов утилизации и
переработки отходов.
МО «Якшур-Бодьинский район» примет участие в республиканских конкурсах по
санитарной очистке территорий городских округов, городских и сельских поселений в
Удмуртской Республике, на звание «Самый благоустроенный населенный пункт в
Удмуртской Республике, район города Ижевска», «Лучшее муниципальное образование в
Удмуртской Республике».
В целях организации санитарной очистки и благоустройства территории МО «ЯкшурБодьинский район» осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими
многоквартирными жилыми домами, товариществами собственников жилья, организациями,
индивидуальными предпринимателями и жителями района.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется путем
проведения закупок в соответствии с законодательством о размещении государственного
(муниципального) заказа.
Для взаимодействия с населением:
− организован личный прием граждан Главой МО «Якшур-Бодьинский район»,
главой Администрации МО «Якшур-Бодьинский район», заместителем главы
Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству;
− организованы прием и рассмотрение письменных обращений граждан, в том числе
через Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются
меры реагирования.
7.4.9. Ресурсное обеспечение
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета
муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», в том числе:
− собственные средства – на реализацию мероприятий по благоустройству, охране
окружающей среды, выполнение мероприятий реестра наказов избирателей;
− 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 МО «Якшур-Бодьинский район» составит 11914,5 тыс. рублей, в том числе
за счет собственных средств бюджета МО «Якшур-Бодьинский район» – 1215,2 тыс. рублей,
за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 5511,8 тыс. рублей, за счет
субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 5187,5 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета МО
«Якшур-Бодьинский район» по годам реализации подпрограммы (в тыс. руб.):

бюджет МО

Всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020
г.

11914,5

1837,4

1837,4

1925,6

2016,1

2104,8

2193,2
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«Якшур-Бодьинский
район»
в том числе:
собственные
средства

1 215,2

187,4

187,4

196,4

205,6

214,7

223,7

субсидии из
бюджета
Удмуртской
Республики

5511,8

850,0

850,0

890,8

932,7

973,7

1014,6

субвенции из
бюджета
Удмуртской
Республики

5 187,5

800,0

800,0

838,4

877,8

916,4

954,9

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «ЯкшурБодьинский район» сформировано:
− на 2015-2016 годы – в соответствии с решением о бюджете МО «ЯкшурБодьинский район»на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;
− на 2017-2020 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 МО «ЯкшурБодьинский район» и средств бюджета Удмуртской Республики подлежит уточнению в
рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО
«Якшур-Бодьинский район» 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.
7.4.10. 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);
− решением о бюджете МО «Якшур-Бодьинский район» устанавливаются
ограничения по авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов
(контрактов);
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− в муниципальных контрактах (контрактах) на выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени,
штрафов с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
муниципальному контракту (контракту), за несвоевременное выполнение работ, оказание
услуг;
− при заключении муниципальных контрактов (контрактов) 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 муниципального района многих участников:
организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, население
района.
В целях минимизации данных рисков:
− 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
В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий аварий и
нарушений в системах жизнеобеспечения:
− разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных
катастроф;
− 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.
7.4.11. Конечные результаты и оценка эффективности
Подпрограмма направлена на создание комфортной, безопасной и
привлекательной окружающей среды на территории муниципального района.
Ожидаемые результаты ее реализации:

эстетически

а) социальный эффект:
- обеспечение надлежащего экологического, санитарно-эпидемиологического состояния
территории и здоровья населения Якшур-Бодьинского района;
повышение культурного уровня населения, формирование нравственных ценностей
подрастающего поколения;
формирование норм экологического поведения в производственной и бытовой
сферах, развитие экологического общественного движения;
улучшение экологической обстановки за счет вовлечения населения в работу по
охране окружающей среды на основе экологического просвещения и популяризации
проводимых экологических мероприятий, акций;
б)
экологический эффект:
14

улучшение санитарного состояния территорий района и окружающей природной
среды;
- улучшение экологической обстановки, благоустройства территорий за счет увеличения
объемов зеленого строительства, воспроизводства и сохранности зеленых насаждений;
улучшение экологической обстановки, уменьшение негативного влияния на
окружающую природную среду за счет сокращения сбросов, выбросов загрязняющих
веществ и образования отходов;
в)
экономический эффект:
увеличение предотвращенного экологического ущерба за счет фактического снижения
сбросов, выбросов загрязняющих веществ и снижения объемов образования и размещения
отходов в природной среде.
Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена
система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации
подпрограммы.

15

