


09.3. Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» 

муниципального образования «Завьяловский район» на 2015 - 2020 годы» 

 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды» (далее – 

подпрограмма) 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального 

образования «Завьяловский район» по ЖКХ 

Ответственный 

исполнитель  

Администрация МО 

Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Администрации МО «Завьяловский район» (по согласованию) 

Соисполнители  Управление образования 

Управление имущества и земельных ресурсов; 

Управление капитального строительства 

Администрации  муниципальных образований сельских 

поселений  

Цель Обеспечение надлежащего для жизнедеятельности качества 

окружающей природной среды и санитарно-

эпидемиологического благополучия, благоприятных условий 

для проживания, 

Обеспечение необходимого уровня безопасности на 

потенциально-опасных объектах (гидротехнических 

сооружениях) 

Задачи  1) Обеспечение действенных механизмов системы сбора и 

утилизации отходов, устранение предпосылок для организации 

несанкционированных свалок. 

2) Организация обустройства мест массового отдыха населения. 

3) Повышение уровня благоустройства территории МО 

«Завьяловский район» района, включая места общего 

пользования, рекреационные зоны, прилегающие территории к 

объектам производственного и социального назначения, 

придомовые территории к многоквартирным домам. 

4) Вовлечение жителей района в проведение работ по уборке, 

благоустройству и озеленению территории района, повышение 

их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте 

проживания. 

5) Надлежащее содержание мест захоронения. 

6) Надлежащее содержания гидротехнических сооружений 

находящихся в муниципальной собственности 

7) Организация и улучшение качества уличного освещения 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

- Качество проводимых мероприятий по удалению отходов, 

образованных на территории МО (не менее 1,2 куб/человека) 

- Доля очищенных от мусора территорий (в том числе 

закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и 

осеннего месячника по санитарной очистке территории района, 

от общей площади убираемой территории, процентов, не менее 

85% 

- Количество гидротехнических сооружений, находящихся в 

технически исправном состоянии, 6единиц 

- Протяженность сетей уличного освещения в общей 



протяженности улично- дорожной сети, процентов. 

- Вовлечение отходов производства и потребления в 

хозяйственный оборот, не менее 25% 

-  - Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в 

общем количестве установленных светоточек, процентов, не 

менее 90% 

Сроки и этапы  

реализации 

2015 – 2020 годы 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

«Завьяловский район» 

Объем финансирования подпрограммы составит 20904 тыс. 

рублей, в том числе по годам (тыс. руб.): 

2015 год – 3484 тыс. руб. 

2016 год – 3484 тыс. руб. 

2017 год – 3484 тыс. руб. 

2018 год – 3484 тыс. руб. 

2019 год – 3484 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

К 2020 году ожидается: 

- установление статуса особоохраняемых природных 

территорий для 6 объектов; 

- извлечение из образованных отходов и вовлеченных в 

хозяйственный оборот - не менее 25% вотричного сырья; 

- приведение в надлежащее техническое состояние 6 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, представляющих потенциальную угрозу при 

авариях и инцидентах жизненоважным интересам граждан.  

- не менее 5 в год организованных рейдов по обеспечению 

нормативных актов в части благоустройства; 

- вовлечения в работы по обеспечению санитарной чистоты и 

благоустройства - не менее 25% населения, 

зарегистрированного в муниципальном образовании 

«Завьяловский район»; 

- не менее 500 предприятий задействованных в санитарной 

уборке на землях общего пользования; 

- охват населения оказанной услугой на постоянной основе по 

сбору и вывозу отходов - не менее 85%  

 

 

9.3.1. Характеристика состояния сферы реализации 

подпрограммы, в том числе основные проблемы в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

9.3.1.1 Сбор и утилизация отходов 

 
Сфера реализации подпрограммы направлена на создание комфортной, 

безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды. 

На 01.10.2014 года вывозом отходов по заключенным договорам централизованным 

способом (не менее 2 раза в неделю) охвачено 28 населенных пунктов, в которых 

проживают 42881 человек, что составляет 64% населения муниципального образования 

«Завьяловский район». Работа организована в 14 из 19 МО-СП.  

Централизовано отходы не вывозятся в следующих муниципальных образованиях, 

где работа организована по временной схеме: 

-МО «Гольянское»; 



-МО «Кияискское»; 

-МО «Люкское»; 

- МО «Шабердинское»; 

-МО «Казмасское». 

Общая задолженность населения за оказанные услуги по вывозу отходов в секторе 

индивидуальной жилой застройки составляет более 680 тыс.рублей. Собираемость 

начисленных платежей 64,28%. 

В 2014 году на реализацию программы «Обращение с отходами па территории 

муниципального образования «Завьяловский район» на 2012-2015 годы» из бюджета 

района направлено 536 тыс. рублей (с 2012 года  1581, 4 тыс.рублей) 

На выделенные средства за весь период действия программы приобретено 148 

контейнеров для организации сбора отходов, обустройства 41 места временного 

накопления, ликвидированы 51 несанкционированная свалка, из них 24 за 2014 год . 

В январе 2014 год на территории за счет средств бюджета из общеобразовательных 

учреждений МО «Завьяловский район» на территории района собрано и вывезено на 

обезвреживание 6500 ртутьсодержащих ламп. Собрано и вывезено на хранение 3,5 м3 

гипохлорида натрия, сброшенного на почву неустановленными лицами, в 2012 году 

ликвидированы захоронения высокотоксичных веществ в поч.Мирный, д.Подшивалово, в 

2013 году ликвидированы последствия загрязнения в д.Н.Марасаны (Сонкор 9601) 

9.3.2. Благоустройство и озеленение 

Большое внимание уделяется вопросам санитарной очистки и благоустройства. 

Ежегодно, весной и осенью, проводятся месячники по санитарной очистке и 

благоустройству, в которых активное участие принимают предприятия, организации и 

жители. Для стимулирования жителей района к участию в санитарной очистке и 

благоустройстве района проводятся конкурсы на лучшее состояние прилегающей 

территории для индивидуальных и многоквартирных домов. 

9.3.3. Уличное освещение 

Приоритетом в организации уличного освещения является обеспечение 

безопасности дорожного движения. Реализация программы позволит получить экономию 

электроэнергии и, соответственно, расходов на содержание сетей уличного освещения, 

что в дальнейшем повлечёт экономию бюджетных средств по содержанию и 

обслуживанию сетей. Автоматизация системы управления уличного освещения позволит 

вести полный контроль всех существующих воздушных линий, которые по мере 

необходимости можно включать и отключать, регулировать процент горения уличного 

освещения по потребности на том или ином участке, в зависимости от интенсивности 

движения автомобильного транспорта и потока людей. Автоматизация позволит в 

кратчайшие сроки находить повреждения на сетях уличного освещения, что сведёт к 

минимуму устранение неполадок на отдельных участках, без отключения основного 

освещения 
Уличное освещение В настоящее время важным компонентом функциональной 

организации среды обитания человека является светотехника. Освещение площадей и 

улиц - это не только комфорт и безопасность людей в темное время суток, но и 

инструмент, позволяющий моделировать эстетическое восприятие окружающей среды. 

Система уличного освещения включает в себя два основных направления: освещение 

транспортных магистралей; освещение жилых районов и пешеходных зон 

 

9.3.2. Цели и 

задачи в сфере реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с целями и задачами, 

определенными в следующих правовых актах: 



1) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

2) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". 

3) Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

4)Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» 

5) Закон Удмуртской Республики  от 15.10.2009 №43-РЗ «Об отходах производства 

и потребления в Удмуртской Республики». 

 

Целью подпрограммы  

Обеспечение надлежащего для жизнедеятельности качества окружающей природной 

среды и санитарно-эпидемиологического благополучия, благоприятных условий для 

проживания, 

Обеспечение необходимого уровня безопасности на потенциально-опасных 

объектах (гидротехнических сооружениях) 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Обеспечение действенных механизмов системы сбора и утилизации отходов, 

устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок. 

2. Организация обустройства мест массового отдыха населения. 

3. Повышение уровня благоустройства территории МО «Завьяловский район» района, 

включая места общего пользования, рекреационные зоны, прилегающие территории к 

объектам производственного и социального назначения, придомовые территории к 

многоквартирным домам. 

4. Вовлечение жителей района в проведение работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории района, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и 

порядка в месте проживания. 

5. Надлежащее содержание мест захоронения. 

6. Надлежащее содержания гидротехнических сооружений находящихся в 

муниципальной собственности 

7. Организация и улучшение качества уличного освещения 

 

9.3.3. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

подпрограммы 
- Качество проводимых мероприятий по удалению отходов, образованных на 

территории МО (не менее 1,2 куб/человека) 

- Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и 
прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной 
очистке территории района, от общей площади убираемой территории, процентов, не 
менее 85% 

- Количество гидротехнических сооружений, находящихся в технически 
исправном состоянии, 6единиц 

- Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично- 
дорожной сети, процентов. 

- Вовлечение отходов производства и потребления в хозяйственный оборот, 
не менее 25% 

 -  Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве 

установленных светоточек, процентов, не менее 90% 

 

 

 



Источники получения информации 

Значения целевых показателей (индикаторов) рассчитывается на основании данных 

обобщенных Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды по формам 

утвержденным Постановлением Правительства УР от 21 мая 2012 г. N 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 N 130 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных 

образований на благоустройство территорий городских округов, городских и сельских 

поселений". 

9.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы 

не выделяются. 

 

9.3.5. Основные мероприятия подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление следующих 

комплексных мероприятий.  

Мероприятие 1. Организация уличного освещения 

Мероприятие 2 Озеленение 

Мероприятие 3 Организация ритуальных услуг 

Мероприятие 4. Организация благоустройства территории населенных пунктов 

Мероприятие 5. Сбор и вывоз отходов 

Мероприятие 6. Осуществление мероприятий по охране окружающей среды. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного 

исполнителя, сроков реализации и непосредственных результатов представлен в 

приложении 2 к программе. 

 

9.3.6. Меры муниципального регулирования 

 

В сфере реализации подпрограммы принято следующий муниципальный правовой 

акт - Распоряжение Администрации МО «Завьяловский район» №178 от 15.04.2014 «О 

благоустройстве территории муниципального образования «Завьяловский район; 

За соблюдением требований указанных муниципальном правовом акте 

осуществляется контроль. Лица, допустившие нарушение требований, несут 

ответственность в соответствии с законом Удмуртской Республики № 57-РЗ от 27 

сентября 2011 г. «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. 

9.3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках достижения 

основных показателей утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 № 607 утвержден перечень показателей оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.  

 

9.3.8. Информация о взаимодействии 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 

муниципального образования осуществляется взаимодействие с организациями, 

управляющими многоквартирными жилыми домами, товариществами собственников 

жилья, организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями района. 
Деятельность по сбору, обезвреживанию, использованию, утилизации отходов 

производства и потребления на территории муниципального образования «Завьяловский 

район» осуществляют следующие лицензированные организации: 

1. Захоронение отходов производства и потребления на полигонах: 

- ООО «Чистый город», МО «Среденепостольское»; 

- ООО «Ареал», МО «Каменское»; 

 Региональной энергетической комиссией УР утверждены следующие тарифы на 

захоронение отходов: 

- городской полигон отходов производства и потребления (ООО «Чистый город»)- 

601,06/тонна 

- Завьяловский полигон ТБО (ООО «Ареал»)- 760, 27 рублей/тонна. 

Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых 

органами местного самоуправления в сфере благоустройства, осуществляется во 

взаимодействии с Администрациями МО –СП, управляющими компаниями, 

председателями уличных комитетов, председателями территориального общественного 

самоуправления, 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 прием граждан Главой муниципального образования 

«Завьяловский район», главой Администрации муниципального образования 

«Завьяловский район»; 

-  ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе через 

Интернет- приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования. 
 

9.3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Завьяловский район». 

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Объем финансирования подпрограммы составляет 20904 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации подпрограмм (в тыс. руб.): 

2015 год – 3484 тыс. руб. 

2016 год – 3484 тыс. руб. 

2017 год – 3484 тыс. руб. 

2018 год – 3484 тыс. руб. 

2019 год – 3484 тыс. руб. 

2020 год – 3484 тыс. руб. 

 

9.3.10. Анализ рисков реализации подпрограммы, 

меры управления 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 района. 

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: 

-  производится ликвидация аварийных деревьев; 

-  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. 

-  

 

9.3.11. Конечные результаты и оценка эффективности реализации 

подпрограммы 

 

Ожидаемые результаты к 2020 году: 

установление статуса особоохраняемых природных территорий для 6 объектов; 

- извлечение из образованных отходов и вовлеченных в хозяйственный оборот - не менее 

25% вотричного сырья; 

- приведение в надлежащее техническое состояние 6 гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, представляющих потенциальную угрозу 

при авариях и инцидентах жизненоважным интересам граждан.  

- не менее 5 в год организованных рейдов по обеспечению нормативных актов в части 

благоустройства; 

- вовлечения в работы по обеспечению санитарной чистоты и благоустройства - не менее 



25% населения, зарегистрированного в муниципальном образовании «Завьяловский 

район»; 

- не менее 500 предприятий задействованных в санитарной уборке на землях общего 

пользования; 

- охват населения оказанной услугой на постоянной основе по сбору и вывозу 

отходов - не менее 85%. 
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