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ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального 

 района «Тарусский район» 

«Улучшение благоустройства территорий населенных пунктов Тарусского района» 

(далее-муниципальная программа) 

 

1.Ответственны

й исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации муниципального района «Тарусский район» 

2. Участники 

муниципальной 

программы 

 

Администрация МР «Тарусский район», администрации 

поселений МО «Тарусский район»; 

 

 

 

 

3. Цели 

программы 

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 

содержания территории Тарусского района; 

- Совершенствование эстетического состояния территории 

поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 

среды; 

- Развитие и поддержка инициатив жителей населённых 

пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых 

территорий; 

- Повышение общего уровня благоустройства поселения. 

- Реализация мероприятий по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде, рекультивации земельных 

участков, на которых размещены объекты накопленного 

вреда окружающей среде; 
 

 

4. Задачи 

программы 

 - Организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями и учреждениями при решении вопросов 

благоустройства территории поселения; 

- Приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства; 

- Привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства; 

- Оздоровление санитарной экологической обстановки на 

территории муниципального района. 

5.Подпрограмм

ы 

муниципальной 

программы 

  

Отсутствуют 

6. Индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы 

- Количество обустроенных детских и спортивных площадок; 

- Количество проведенных мероприятий по уборке территорий 

поселений с привлечением жителей и работников предприятий, 

учреждений, организаций; 

- Количество благоустроенных улиц в поселениях; 

- Посадка, уход, содержание клумб и цветников; 

- Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
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коммунальных отходов. 

- Количество реализованных мероприятий по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде, рекультивации 

земельных участков, на которых размещены объекты 

накопленного вреда окружающей среде; 

7. Сроки и 

этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2021– 2026 годы, в один этап. 

 
  

8. Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы за 

счет бюджетных 

ассигнований  

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс.руб) 
в том числе по годам: 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
ВСЕГО 19265,059 18715,059 110 110 110 110 110 

в том числе по 

источникам 

финансирования: 
 

Бюджет МР 

«Тарусский 

район» 

2538,282 

 

1988,282 

 

110 

 

110 

 

110 

 

110 

 

110 

 

Областной 

бюджет 

 

 

16726,777 

 

16726,777 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию   муниципальной программы из бюджета   

муниципального района ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год 

и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете. 

 

1. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Благоустройство территории направлено на обеспечение и повышение качества 

уровня жизни граждан, привлекательности территории, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории. Одним из конституционных прав 

граждан России является право на благоприятную окружающую среду. Основные 

требования к обеспечению населения комфортными условиями проживания 

регламентируются государственными стандартами, санитарными нормами и 

правилами, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей 

среды, которые обеспечивают сбалансированное решение социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов для обеспечения экологической безопасности, удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений, и укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды,  Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ ориентирован на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия граждан как одного из главных условий реализации 

конституционных прав граждан на благоприятную среду и охрану здоровья и другими 

нормативными правовыми актами.    
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цели, задачи муниципальной программы 

1.2.1.  

Цели муниципальной программы: повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания территории Тарусского района; совершенствование эстетического 

состояния территории поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 

среды; развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству, 

санитарной очистке придомовых территорий; повышение общего уровня благоустройства 

поселения, реализация мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного 

вреда окружающей среде. 

Задачи муниципальной программы: организация взаимодействия между 

предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 

территории поселения; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; оздоровление 

санитарной экологической обстановки на территории муниципального района. 

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно 

оцениваться на основании следующих индикаторов: 

 

2.2. Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной 

программы 

 

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях программы) и их 

значениях 

№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора  

 

Ед.  

изм 

 

  

2019 

 

2020 

Значение по годам: 

реализации муниципальной  программы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Количество 

обустроенных детских 

и спортивных 

площадок 

ед. 7 11 5 6 7 8 9 10 

2 Количество 

проведенных 

мероприятий по 

уборке территорий 

поселений с 

привлечением 

жителей и работников 

предприятий, 

учреждений, 

организаций 

ед. 207 256 300 350 400 450 500 550 

3 Количество 

благоустроенных улиц 

в поселениях 

ед. 3 5 5 6 7 8 9 10 
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3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Благоустройство территории направлено на обеспечение и повышение качества 

уровня жизни граждан, привлекательности территории, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории. 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач будут осуществляться 

посредством реализации основного мероприятия «Проведение конкурсов по 

благоустройству поселений». 

Краткая характеристика мероприятия: 

- способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни 

сельского населения; создание современной социальной, инженерной инфраструктуры на 

сельских территориях;  

- направлено на решение задач: повышение уровня комплексного обустройства 

сельских территорий; стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых 

проектов по благоустройству сельских территорий. 

 

4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В данном разделе приводится информация об объемах финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы, и их обоснование в рамках 

основных мероприятий подпрограмм. 

     

4 Посадка, уход, 

содержание клумб и 

цветников 

ед. 700 700 700 700 700 700 700 700 

5 Создание и 

содержание мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

ед. 2 3 6 5 6 7 8 9 

6 Количество 

реализованных 

мероприятий по 

ликвидации 

накопленного вреда 

окружающей среде, 

рекультивации 

земельных участков, 

на которых 

размещены объекты 

накопленного вреда 

окружающей среде 

(выполнение 

проектных работ) 

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

в том числе по годам (тыс. руб.): 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ВСЕГО 19265,059 18715,059 110 110 110 110 110 
Бюджет МР 

«Тарусский район» 

2538,282 1988,282  

110 

 

110 

 

110 

 

110 

 

110 
 

Областной бюджет 

 

16726,777 

 

16726,777  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации 

муниципального района «Тарусский район» несет ответственность за своевременную и 

качественную подготовку и реализацию программы, руководит и контролирует ее 

исполнение, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию. 

Управление и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет 

ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в разделе V 

«Управление и контроль реализации муниципальной программы» Порядка принятия 

решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Тарусский 

район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации 

муниципального района «Тарусский район»  от 13.11.2020 г № 462 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 

района «Тарусский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Тарусский 

район»».

consultantplus://offline/ref=296A905CC32E1283870E726729DD26DF1244A870B3444B494461B8AFC808BC617A752E29E276A1CC6CBCAD5BC57019D457EE597B00BC096B42CEDEA6H6vAN
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

программы 

Источник

и 

финансиро

вания 

 

Сумма 

расходов 

всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации программы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Проведение конкурсов 

по благоустройству 

поселений  

 

 

2021-2026 

 

Отдел жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Тарусский 

район»; 

 

Администрации 

сельских 

поселений МО 

«Тарусский 

район» 

 

 

Бюджет 

МР 

«Тарусски

й район»;  

 

Бюджет 

СП 

Тарусског

о района; 

 

Областной 

бюджет 

660 110 110 110 110 110 110 

1.1 Проведение конкурса 

«Самое благоустроенное  

сельское поселение 

Тарусского района» 

360 60 60 60 60 60 60 

1.2 Проведении смотра-

конкурса среди 

поселений Тарусского 

района на лучшее 

праздничное 

оформление населенных 

пунктов 

300 50 50 50 50 50 50 

2 Создание и содержание 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

2021 Отдел жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Тарусский 

район»; 

 

Бюджет 

МР 

«Тарусски

й район»; 

134,076 134,076 -  - - - - 

Областной 

бюджет 

1208,924 1208,924 - - - - - 
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3 Реализация 

мероприятий по 

ликвидации 

накопленного вреда 

окружающей среде, 

рекультивации 

земельных участков, 

на которых 

размещены объекты 

накопленного вреда 

окружающей среде; 

2021 Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

природными 

ресурсами 

администрации 

МР «Тарусский 

район», отдел 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Тарусский 

район»; 

 

Бюджет 

МР 

«Тарусски

й район 

1744,206 1744,206 - - - -  

Областной 

бюджет 

15697,853 15697,853 

Всего 19265,059 18715,059 110 110 110 110 110 

 


