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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН  

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 29 сентября 2014 года                                                                                №   169 

с. Дебесы 

 
Об утверждении Муниципальной   программы 

 муниципального образования «Дебёсский район»  

«Муниципальное хозяйство» на 2015 – 2020 годы 

 

 
Руководствуясь Уставом МО «Дебесский район», в соответствии с 

постановлениями Администрации муниципального образования «Дебёсский 

район» от 18 апреля 2014 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального 

образования «Дебёсский район», от 24 апреля 2014 года №79 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ на среднесрочный период 2015-2020 годов в 

муниципальном образовании «Дебёсский район», Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые: 

Муниципальную программу муниципального образования «Дебёсский 

район» «Муниципальное хозяйство» на 2015 - 2020 годы с подпрограммами: 
1. Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) 

2. Содержание и развитие жилищного хозяйства 

3. Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры 

4. Благоустройство и охрана окружающей среды 

5. Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания 

населения, развитие дорожного хозяйства). 

Глава Администрации       А.С. Иванов 
 

 

 

Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебесский район», 

             Совета депутатов МО «Дебесский район», 

             администрации МО «Дебесский район» ________________ С.А. Хохрякова 



   

29.09.2014 г. 

 

Подготовил:          В.В. Чирков 

  

Согласовано: 

Зам. главы по строительству и ЖКХ      Л.Н.Перевозчикова 

           «____»__________2014 г. 

 

Зам. главы по экономике                               Т.Л. Подкина 

                                                                                                   «___»__________2014 г. 

 

Зам. главы по финансам                                                          В.В. Поздеев 

                                                                                                   «___»__________2014 г. 

 

Зам. начальника отдела кадровой и правовой  

работы                                                                                    М.С. Роготнев 

                                                                                                 «___» __________2014 г. 



7.4. Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» 

 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Благоустройство и охрана окружающей среды 

Координатор  Заместитель главы Администрации района по строительству и ЖКХ 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел по строительству и ЖКХ Администрации Дебёсского района 

Соисполнители  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

Цель Повышение качества среды за счёт благоустройства территории района, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности населения 

Задачи  1) Совершенствование системы сбора и утилизации отходов, устранение предпосылок для 

образования несанкционированных свалок. 

2) Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов, включая места 

общего пользования, рекреационные зоны, прилегающие территории к объектам 

производственного, социального и жилого назначения. 

3) Вовлечение жителей района в проведение работ по санитарной уборке, благоустройству 

населённых пунктов, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в 

месте проживания. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Количество благоустроенных мест общего пользования, единиц. 

2) Площадь благоустроенных мест общего пользования, кв. м. 

3) Количество ликвидированных в отчётном периоде несанкционированных свалок от 

числа образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок, ед. 

4) Доля населённых пунктов, участвующих в ежегодном конкурсе «Самый 

благоустроенный населённый пункт Дебёсского района». 

Сроки и этапы 

реализации 

Срок реализации - 2015-2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счёт средств 

бюджета района 

 Всего 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

бюджет 

района 
150,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

в том 

числе: 
  

 
         

собственн

ые 

средства  

150,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Подпрограмма направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически 

привлекательной среды.  

Ожидаемые результаты её реализации: 

повышение уровня благоустроенности населённых пунктов района; 

совершенствование системы утилизации отходов – за счёт проектирования и 

строительства новой мусоросортировочной станции и строительства очистных 

сооружений канализации; 

сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок; 

повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и порядка в 

месте проживания. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 

 

7.4.1. Характеристика сферы деятельности 

Сфера реализации подпрограммы направлена на создание комфортной, безопасной 

и эстетически привлекательной окружающей среды. 

Сбор и утилизация отходов. 



В целях защиты окружающей среды и населения от негативного воздействия 

отходов производства и потребления, улучшения экологического состояния территории 

Дебёсского района, постановлением Администрации района от 23 декабря 2013 года № 

271 принята программа по обращению с отходами производства и потребления в МО 

«Дебёсский район» на 2014 – 2017 годы. 

Существующая система сбора мусора на территории муниципального образования 

не предусматривает разделение и накопление отходов по видам, не стимулирует 

население к внедрению селективного сбора отходов и ограничивается вывозом отходов к 

местам их временного хранения. Большинство существующих свалок были организованы 

более 30 лет назад, без учёта экологических, санитарных и противопожарных правил. 

Содержание свалок с проведением мониторинга и лабораторных исследований, контроля 

почвы, подземных вод отсутствует. Отсутствие гидроизоляции площадок приводит к 

проникновению фильтратов через грунтовые воды в водные объекты, что не только 

негативно отражается на качестве воды водного объекта, но и может вызвать эпидемию 

инфекционных заболеваний населения. 

Транспортировка отходов осуществляется ООО «Атолл», другими предприятиями. 

Проблема обращения с отходами производства и потребления в МО «Дебёсский район» 

является комплексной и её решение наиболее целесообразно проводить программным 

методом. Существует необходимость строительства канализационных очистных 

сооружений для жидких стоков, ввиду их отсутствия. Также по причине отсутствия, 

необходимо проектирование и строительство мусоросортировочной станции. 

Вследствие несанкционированного размещения отходов ежегодно на территории 

района образуется свыше 5 несанкционированных свалок мусора. 

Благоустройство 

Большое внимание в населённых пунктах района уделяется вопросам санитарной 

очистки и благоустройства. Ежегодно весной проводятся месячники по санитарной 

очистке территорий и противопожарным мероприятиям, в которых активное участие 

принимают предприятия, организации и жители района. Для стимулирования граждан к 

участию в санитарной очистке и благоустройстве сельскими поселениями проводятся 

местные конкурсы по благоустройству по номинациям: самый лучший дом (двор); самая 

чистая улица; лучшая территория (учреждения, организации, сельскохозяйственного 

предприятия) и т.п.  

В целях вовлечения граждан в проведение работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории района, контроля за выполнением Правил благоустройства 

населённых пунктов района.  

 

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 (кладбищ), организация ритуальных услуг; 

4) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории муниципального района, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

5) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 



6) 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 обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

7) осуществление муниципального лесного контроля. 

Законом Удмуртской Республики от 20 марта 2012 года № 50-РЗ органам местного 

самоуправления муниципальных районов переданы полномочия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных. 

Вопросы благоустройства территорий населённых пунктов отнесены к 

полномочиям органов местного самоуправления. В целях стимулирования органов 

местного самоуправления к повышению благоустроенности муниципальных образований 

на государственном уровне проводятся конкурсы, в числе которых: 

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: 

реализация государственных и муниципальных программ, нормативных правовых 

актов, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

благоустроенности муниципального образования; 

санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние территории 

муниципального образования; 

обеспеченность населения объектами жизнеобеспечения и техническое состояние 

этих объектов; 

развитие государственно-частного партнёрства; 

повышение качества и объёмов предоставляемых населению услуг; 

архитектурно-композиционная завершённость и художественная выразительность 

городской и сельской застройки, сохранение историко-культурного и природного 

наследия; 

состояние транспортного обслуживания населения и обеспечение безопасности 

дорожного движения; 

внедрение прогрессивных (в том числе собственных) технологий и решений, 

повышение эффективности энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; 

доступность среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения; 

состояние охраны труда в организациях, расположенных на территории 

муниципального образования. 

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 населённых пунктов. 

Ежегодный республиканский конкурс на звание «Самый благоустроенный 

населенный пункт Удмуртской Республики, районы города Ижевска». 

Конкурс проводится в соответствии с постановление Правительства Удмуртской 

Республики от 22 июня 2012 г. № 554 «О ежегодном республиканском конкурсе на звание 

"Самый благоустроенный населённый пункт Удмуртской Республики, районы города 

Ижевска».  



В рамках конкурса оцениваются результаты работы по следующим направлениям: 

наличие и реализация муниципальных программ социально-экономического 

развития; 

финансирование мероприятий по благоустройству за счёт всех источников; 

обеспечение зелёными насаждениями, улично-дорожной сетью с 

усовершенствованным покрытием и ливневой (дождевой) канализацией, детскими 

игровыми и спортивными площадками; 

санитарное содержание территории; 

обустройство придомовой территории; 

размещение и содержание наружной рекламы; 

благоустройство и содержание кладбищ; 

выполнение капитального ремонта домов; 

строительство и капитальный ремонт автодорог, тротуаров, систем ливневой 

(дождевой) канализации; 

приведение фасадов зданий в надлежащее состояние. 

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 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 

учётом направлений стимулирования органов местного самоуправления, органами 

государственной власти Российской Федерации, Правительства Удмуртской Республики 

определены цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является повышение качества окружающей среды за счёт 

благоустройства территорий населённых пунктов района, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и экологической безопасности. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

Совершенствование системы сбора и утилизации отходов, устранение предпосылок 

для организации несанкционированных свалок. 

Организация обустройства мест массового отдыха граждан. 

Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов, включая 

места общего пользования, рекреационные зоны, прилегающие территории к объектам 

производственного и социального назначения, придомовые территории к 

многоквартирным домам. 



Вовлечение жителей населённых пунктов в проведение работ по уборке, 

благоустройству и озеленению территорий, повышение их ответственности за соблюдение 

чистоты и порядка в месте проживания. 

 

7.4.3. Целевые показатели (индикаторы) 

В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы 

определены следующие целевые показатели (индикаторы): 

1) Количество благоустроенных мест общего пользования, единиц. 

2) Площадь благоустроенных мест общего пользования, кв. м. 

Показатели 1-2 характеризуют работу органов местного самоуправления по 

благоустройству мест общего пользования. 

3) Количество образованных в отчётном периоде несанкционированных свалок, ед. 

Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по 

организации сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, а также работу с населением в 

части повышения их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте 

проживания, реализацию функций контроля за соблюдением требований муниципальных 

правовых актов. 

4) Доля населённых пунктов, участвующих в конкурсе «Самый благоустроенный 

населённый пункт Дебёсского района». 

Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по вовлечению 

жителей района в проведение работ по уборке, благоустройству и озеленению территорий 

населённых пунктов, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в 

месте проживания. Влияет на уровень благоустройства в районе. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы 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 осуществляются следующие основные мероприятия:  

Оказание муниципальной услуги – "Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно–коммунальных услуг населению". Муниципальную услугу 

оказывает отдел по строительству и ЖКХ Администрации района. 

Оказание муниципальной услуги - «Выдача разрешений на производство земляных 

работ». Муниципальную услугу оказывает отдел по строительству и ЖКХ 

Администрации района. 

Проведение мероприятий по санитарной очистке, противопожарной безопасности и 

благоустройству на территории района. 

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

организация и проведение конкурса «Самый благоустроенный населённый пункт 

Дебёсского района», в рамках которого администрации сельских поселений проводят по 

благоустройству конкурсы: самый лучший дом (двор); самая чистая улица; лучшая 

территория (учреждения, организации, сельскохозяйственного предприятия); 

проведение весеннего месячника по санитарной очистке и противопожарным 

мероприятиям территорий населённых пунктов района. 

В целях организации мероприятий ежегодно принимаются постановления 

Администрации района. 

Акарицидная обработка (против клещей) территорий мест массового пребывания 

граждан. 



Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых 

органами местного самоуправления района в сфере благоустройства. 

Контроль осуществляют Администрация района, уполномоченные учреждения, 

граждане (организации, общественные организации). В случае выявления фактов 

нарушений требований муниципальных правовых актов, уполномоченные органы 

Администрации района 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 27 сентября 2011 «Об установлении административной 

ответственности за отдельные виды правонарушений». Вред, причинённый в результате 

нарушения Правил, возмещается виновными лицами в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 г. № 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. 

Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния 

территории района и благоустройства. 

В рамках основного мероприятия реализуются следующие меры: 

подготовка статей для районной газеты; 

социальная реклама: изготовление и раздача на территории района буклетов; 

работа с воспитанниками и учащимися образовательных организаций: детских 

садов, школ, образовательных организаций дополнительного образования детей; 

организация и проведение круглых столов, конференций, лекций; 

организация и проведение экологических походов.  

Строительство канализационных очистных сооружений. 

Проектирование и строительство новой мусоросортировочной станции. 

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 сельском поселении района утверждены правила благоустройства и 

содержания территории муниципального образования (10 НПА); 

За соблюдением требований правил осуществляется контроль. Лица, допустившие 

нарушение требований, несут ответственность в соответствии с законом Удмуртской 

Республики № 57-РЗ от 27 сентября 2011 «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: 

Оказание муниципальной услуги – "Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно–коммунальных услуг населению".  

Оказание муниципальной услуги - «Выдача разрешений на производство земляных 

работ».  

Указанные муниципальные услуги включены в перечень услуг, предоставляемых в 

муниципальном образовании «Дебёсский район», утверждённый постановлением 

Администрации района от 11 мая 2012 года № 93 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в МО 

«Дебёсский район» в разделе «отдел строительства и ЖКХ».  

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

 

7.4.8. 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.  

Муниципальное образование «Дебёсский район» участвует в республиканских 

конкурсах по санитарной очистке территорий городских округов, городских и сельских 

поселений в Удмуртской Республике, «Самый благоустроенный населённый пункт в 

Удмуртской Республике, районы города Ижевска», «Лучшее муниципальное образование 

в Удмуртской Республике».  

В целях организации санитарной очистки и благоустройства территории района, 

осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими многоквартирными 

жилыми домами и жителями района. 

Вопрос о размещении объекта по утилизации отходов (мусоросортировочной 

станции) решается во взаимодействии с органами местного самоуправления Дебёсского 

района, поселений, расположенных в границах района. Также земельный участок, 

отведённый под строительство, должен быть согласован с жителями соответствующей 

территории. 

Муниципальный лесной контроль осуществляется во взаимодействии с 

общественными объединениями, правоохранительными органами, природоохранными 

органами, уполномоченными исполнительными органами государственной власти и 

иными органами, осуществляющими государственный лесной контроль за 

использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов. 

Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых 

органами местного самоуправления района в сфере благоустройства, осуществляется во 

взаимодействии с администрациями поселений, председателями уличных комитетов, 

гражданами и общественными организациями. 

Выбор исполнителей мероприятий подпрограммы осуществляется путём 

проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении государственного 

(муниципального) заказа. 



Для взаимодействия с населением организован приём граждан Главой Дебёсского 

района, главой Администрации муниципального образования «Дебёсский район», 

заместителем главы Администрации района по строительству и ЖКХ; ведётся приём, 

рассмотрение обращений граждан, в том числе через Интернет-приёмную; по результатам 

рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования. 

 

7.4.9. Ресурсное обеспечение 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета 

Дебёсского района, в том числе: 

собственные средства – на реализацию мероприятий по благоустройству 

населенных пунктов, выполнение мероприятий реестра наказов избирателей. 

Для проектирования и строительства объектов для утилизации отходов 

планируется привлечение софинансирования из бюджета Удмуртской Республики. 

В ходе реализации подпрограммы возможно получение грантов по итогам участия 

в конкурсах, проводимых на федеральном и региональном уровнях, а также грантов из 

различных источников на реализацию социальных проектов в сфере благоустройства. 

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за 

счёт средств бюджета района составит 150,00 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение 

подпрограммы за счёт средств бюджета района сформировано: 

на 2015-2017 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете района на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов; на 2018-2020 годы – на основе расходов на 

2017 год. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счёт средств бюджета района подлежит 

уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счёт средств бюджета района 

представлено в Приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счёт всех источников финансирования представлена в Приложении 6 к 

муниципальной программе. 

 

7.4.10. Риски и меры по управлению рисками 

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 объёмы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных 

услуг. 

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 населённых пунктов. 

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. 

Для выполнения работ по проектированию и строительству объектов для 

утилизации отходов требуется определение земельного участка для размещения такого 

объекта и согласование его с населением, что является проблематичным из- за близко 

расположенной сети водных ресурсов на территории района. Для решения данной 



проблемы необходимо выбрать оптимальные варианты земельных участков для 

размещения мусоросортировочной станции. 

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 эстетически 

привлекательной окружающей среды.  

Ожидаемые результаты её реализации: 

повышение уровня благоустроенности населённых пунктов района; 

совершенствование системы утилизации отходов – за счёт проектирования и 

строительства новой мусоросортировочной станции и строительства канализационных 

очистных сооружений; 

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. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 
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