
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.10.2013 № 770

Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство и
озеленение территорий Мценского района Орловской области на

2014-2016 годы»

В  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации,
постановлением Правительства Орловской области от 23.07.2012 № 255 «Об
утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
государственных программ Орловской области и методических указаний по
разработке  и  реализации  государственных  программ  Орловской  области»,
решением Мценского районного Совета народных депутатов от 29.08.2013 №
255  «О  планах  и  программах  развития,  муниципальных  программах
Мценского  района»,  руководствуясь  постановлением  администрации
Мценского  района  от  16.10.2013  №757  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных  программ  Мценского  района»,  администрация  Мценского
района п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  муниципальную  Программу  Мценского  района
«Благоустройство  и  озеленение  территорий  Мценского  района  Орловской
области на 2014-2016 годы» согласно приложению.

2.  Начальнику  отдела  информационных  технологий  администрации
Мцнеского района С. М. Ерохину разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Мцнеского района.

Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

И.о. главы администрации Мценского района     С. А. Чернышин



Приложение 1
к постановлению администрации

Мценского района
от 22 октября 2013 г. №770

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ»
МЦЕНСК 2014 ГОД

 
Паспорт муниципальной Программы

«Благоустройство и озеленение территорий Мценского района Орловской области на
2014-2016 годы»

 
Наименование

Программы
Программа «Благоустройство и озеленение территорий Мценского
района Орловской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа)

Основание для
разработки
Программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»
Заказчик Программы Администрация Мценского района 

Руководитель
Программы

Первый заместитель главы администрации Мценского района

Разработчик
Программы

Главный специалист по охране окружающей среды администрации
Мценского района

Ответственные
исполнители 
Программы:

Администрация Мценского района,
администрации сельских поселений (по согласованию)

Основные цели
Программы

- Совершенствование  системы  комплексного  благоустройства
Мценского района.
- Повышение  общего  уровня  внешнего  благоустройства,  озеленения  и
санитарного содержания населенных пунктов.
- Развитие  и  поддержка  инициатив  жителей  населенных  пунктов  по
благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Основные задачи
Программы

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями  при  проведении  природоохранных  акций,  в  решении
вопросов благоустройства и озеленения территорий сельских поселений.
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства и
озеленения территорий.
- Вовлечение  жителей  в  систему  экологического  образования  через
развитие  навыков  рационального  природопользования,  внедрения
передовых методов обращения с отходами.
- Оздоровление  санитарной  экологической  обстановки  в  населенных
пунктах  и  на  межпоселенческих  территориях,  ликвидация
несанкционированных свалок бытового мусора.

Сроки и этапы
реализации
Программы

1 этап - 2014 год
2 этап – 2015 год
3 этап – 2016 год

Объемы и источники
финансирования

Общий  объем  финансирования  Программы  составляет:  2689  тысяч
рублей, 



Программы в том числе из средств:
районного бюджета -811 тысяч рублей,
бюджетов сельских поселений – 548 тысяч рублей,
внебюджетных источников -1330 тысяч рублей.

Ожидаемые
конечные результаты

реализации
Программы

- Единое  управление  и  определение  перспективы  улучшения
комплексного благоустройства Мценского района.
- Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий.
- Повышение общей благоустроенности населенных пунктов.
- Предотвращение сокращения зелёных насаждений.
- Увеличение площади зелёных насаждений в сельских поселениях.
- Создание  благоприятных  условий  для  работы  и  отдыха  жителей
сельских поселений.
- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной
для проживания жителей.

 
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Природно-климатические  условия  Мценского  района,  его  географическое

положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения
работ  по  благоустройству  территорий,  развитию  инженерной  инфраструктуры
населенных  пунктов.  В то  же  время  в  вопросах  благоустройства  территорий  сельских
поселений имеется ряд проблем.

Благоустройство  и  санитарное  содержание  дворовых  территорий  некоторых
населенных пунктов в сельских поселениях не отвечает современным требованиям.

По-прежнему  серьезную  озабоченность  вызывает  состояние  сбора  и  вывоза
бытовых отходов в сельских поселениях.

Для  решения  данной  проблемы  требуется  участие  и  взаимодействие
администрации Мценского района совместно с администрациями сельских поселений с
привлечением  населения  (собрания  граждан),  предприятий  и  организаций,  что
обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов не приобрели пока комплексного,
постоянного  характера.  Несмотря  на  предпринимаемые  меры,  растет  количество
несанкционированных  свалок  мусора  и  бытовых  отходов,  отдельные  домовладения,
особенно  в  отдаленных  населенных  пунктах,  не  ухожены,  не  окошена  сорная
растительность.

Недостаточно  занимаются  благоустройством  и  содержанием  закрепленных
территорий организации, расположенные на территории сельских поселений.

Для решения проблем по благоустройству территорий необходимо использовать
программно-целевой  метод.  Комплексное  решение  проблемы  окажет  положительный
эффект  на  санитарно-эпидемиологическую  обстановку,  предотвратит  угрозу  жизни  и
безопасности  граждан,  будет  способствовать  повышению  уровня  их  комфортного
проживания.

Конкретная  деятельность  по  выходу  из  сложившейся  ситуации,  связанная  с
планированием  и  организацией  работ  по  вопросам  улучшения  благоустройства,
санитарного состояния населенных пунктов, создания комфортных условий проживания
населения,  по  мобилизации  финансовых  и  организационных  ресурсов,  должна
осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ

Основными целями данной Программы являются:



1. Совершенствование системы комплексного благоустройства Мценского района.
Для  определения  комплекса  проблем,  подлежащих  программному  решению,

проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве Мценского
района, по результатам которого сформулированы основные цели и задачи Программы.

Ежегодно  на  территории  Мценского  района  проводятся  мероприятия
межпоселенческого характера по охране окружающей среды, акции по благоустройству и
озеленению, экологические субботники, которые требуют организации на общерайонном
уровне.

В настоящее время в Мценском районе работают крупные сельскохозяйственные и
промышленные  предприятия,  коммунальные  организации.  Однако,  зачастую,  задачи
благоустройства в сельских поселениях решаются только силами администраций сельских
поселений, бюджетных учреждений и жителей. В основном благоустройство территорий
ложится на бюджет муниципальных образований сельских поселений. Поэтому одной из
задач  Программы  является  необходимость  организовать  взаимодействие  между
предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства
территории сельских поселений.

2. Повышение  общего  уровня  внешнего  благоустройства,  озеленения  и
санитарного содержания населенных пунктов.

Благоустройство  в  населенных  пунктах  включает  в  себя  озеленение,  ремонт
детских  игровых  площадок,  мемориалов,  братских  захоронений,  обустройство  мест
отдыха,  территорий  общего  пользования,  площадок  для  сбора  мусора  и  объектов
временного  размещения  бытовых  отходов,  благоустройство  которых  организуют
администрации сельских поселений.

Большинство  участков  зеленых  насаждений  в  населенных  пунктах  и  за  их
границами,  а  также  территорий  общего  пользования  имеют  неудовлетворительное
состояние: недостаточно благоустроены, замусорены. Необходим систематический уход
за  существующими  насаждениями,  планово-регулярная  очистка  территорий:  вырезка
поросли,  уборка  аварийных  и  старых  деревьев,  подсадка  саженцев,  разбивка  клумб,
своевременная  уборка  и  вывоз  мусора,  содержание  объектов  временного  размещения
бытовых отходов в надлежащем санитарном состоянии.

Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по
благоустройству,  недостаточном  участии  в  этой  работе  жителей  сельских  поселений,
трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетами
поселений.  Для  решения  данной  проблемы  действия  участников  должны  быть
согласованы между собой, осуществляться в соответствии с утвержденными планами и
программами сельских поселений.

3.  Развитие  и  поддержка  инициатив  жителей  населенных  пунктов  по
благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Одной  из  проблем  благоустройства  населенных  пунктов  является  не  бережное
отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: со временем приводятся в
негодность  детские  площадки,  разрушаются  и  разрисовываются  фасады  зданий,
создаются несанкционированные свалки мусора.

В  течение  2014  -  2016  годов  необходимо  организовать  и  провести  конкурсы  в
сельских  поселениях,  направленные  на  озеленение  дворов,  придомовых  территорий,
установку новых и ремонт устаревших малых архитектурных форм.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей,
прививать  бережное  отношение  к  элементам  благоустройства,  привлекать  жителей  к
участию  в  работах  по  благоустройству,  санитарному  и  гигиеническому  содержанию
территорий.

Таким  образом,  для  достижения  поставленных  целей  Программы  необходимо
решение следующих задач:



- Организация  взаимодействия  между  предприятиями,  организациями  и
учреждениями  при  проведении  природоохранных  акций,  в  решении  вопросов
благоустройства населенных пунктов и межпоселенческих территорий.

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.
- Вовлечение  жителей  в  систему  экологического  образования  через  развитие

навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с
отходами.

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в населенных пунктах и на
межпоселенческих  территориях,  ликвидация  несанкционированных  свалок  бытового
мусора.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа рассчитана на 2014 - 2016 годы.
Основой  Программы  является  следующая  система  взаимосвязанных,

согласованных мероприятий:
3.1.  В  рамках  совершенствования  системы  комплексного  благоустройства

Мценского  района  запланирована  организация  и  проведение  мероприятий
межпоселенческого  характера  по  охране  окружающей  среды,  районные  акции  по
благоустройству  и  озеленению  территорий,  экологические  субботники.  В  целях
активизации проявления инициатив хозяйствующих субъектов,  учреждений социальной
сферы и органов местного самоуправления сельских поселений в наведении санитарного
порядка и повышения общего уровня благоустройства населенных пунктов, прилегающих
и  закрепленных  территорий  необходимо  проведение  общерайонного  конкурса  по
отдельно утвержденному Положению в следующих номинациях:  «Лучший населенный
пункт», «Лучшая территория учреждения образования», «Лучшая территория учреждения
культуры»,  «Лучшая  территория  предприятия  торговли»,  «Лучшая  территория
предприятия торговли и обслуживания населения».

Основными  индикаторами  оценки  результатов  данных  мероприятий  являются:
доля  трудовых  коллективов,  участвовавших  в  акциях  и  субботниках,  доля
ликвидированных  несанкционированных  свалок  и  расчищенных  и  благоустроенных
территорий, количество высаженных зеленых насаждений.

3.2. В рамках повышения общего уровня внешнего благоустройства, озеленения и
санитарного содержания  населенных пунктов  планируется  осуществление мероприятий
по  озеленению  общественных  и  прилегающих  территорий,  ремонту  детских  игровых
площадок,  мемориалов,  братских  захоронений,  обустройству  мест  отдыха.
Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние площадок
для сбора мусора и объектов временного размещения бытовых отходов. 

Индикаторами  оценки  результатов  данных  мероприятий  являются:  площадь
озеленения общественных и прилегающих территорий, мест отдыха, доля содержащихся в
надлежащем  виде  детских  площадок  и  отдельных  малых  архитектурных  форм,  доля
благоустроенных  мемориалов  и  братских  захоронений  и  соответствующих
установленным  требованиям  площадок  для  сбора  мусора  и  объектов  временного
размещения бытовых отходов.

3.3.  В целях развития  и  поддержки инициатив  жителей  населенных пунктов  по
благоустройству  и  санитарной  очистке  придомовых  и  общественных  территорий
планируется  проведение  собраний  граждан,  пропагандистских,  агитационных,
разъяснительных  мероприятий  в  сфере  охраны  окружающей  среды  в  учреждениях
образования и культуры на территории сельских поселений.



Необходимо  привлечение  жителей  к  участию  в  конкурсах  на  звание  «Лучший
дом», «Лучшая улица», «Лучший подъезд», «Лучший многоквартирный дом» и других.
Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание
благоприятных  условий  для  объединения  усилий  жителей,  участвующих  в  работе  по
благоустройству, содержанию подъездов, придомовых территорий.

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3 данной Программы,

осуществляется  при  наличии  разработанных  и  принятых  программ  благоустройства
сельских  поселений,  а  также  решений  о  выделении  денежных  средств  районного  и
местных бюджетов на финансирование запланированных мероприятий.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КООРДИНАЦИЯ
ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация  мероприятий  Программы  осуществляется  через  систему
взаимосвязанных  органов  местного  самоуправления  района  и  сельских  поселений,
органов  специальной  компетенции  администрации  Мценского  района,  учреждений,
предприятий и иных субъектов хозяйственной деятельности Мценского района.

Координация  деятельности  исполнителей  Программы  возлагается  на  главного
специалиста по охране окружающей среды администрации Мценского района.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА
ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление  реализацией  Программы  осуществляет  муниципальный  заказчик
Программы - Администрация Мценского района Орловской области.

Муниципальный  Заказчик  Программы  несет  ответственность  за  реализацию
Программы,  уточняет  сроки  реализации  мероприятий  Программы  и  объемы  их
финансирования.

Муниципальным  Заказчиком  Программы  выполняются  следующие  основные
задачи:

- анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;
-  подготовка  предложений  по  составлению  плана  инвестиционных  и  текущих

расходов на очередной период;
-  корректировка  плана  реализации  Программы  по  источникам  и  объемам

финансирования  и  по  перечню  предлагаемых  к  реализации  задач  Программы  по
результатам  принятия  бюджетов  соответствующего  уровня  и  уточнения  возможных
объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной
информации,  подготовки  и  представления  в  установленном  порядке  отчетов  о  ходе
реализации Программы.

Мероприятия  Программы  реализуются  в  рамках  действующих  Соглашений  о
межмуниципальном  сотрудничестве  между  администрацией  Мценского  района  и
администрациями сельских поселений.

Распределение  объемов  финансирования  по  настоящей  Программе,
предусмотренных  из  средств  районного  бюджета,  осуществляется  Муниципальным
заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Мценского
района Орловской области.

Исполнитель Программы:
-  ежеквартально  собирает  информацию  об  исполнении  каждого  мероприятия

Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям
Программы и, в том числе, по источникам финансирования;



-  осуществляет  обобщение  и  подготовку  информации  о  ходе  реализации
мероприятий Программы;

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают

совершенствование  системы  комплексного  благоустройства  Мценского  района,
повышение  общего  уровня  внешнего  благоустройства,  экологической  безопасности,
озеленения и санитарного содержания населенных пунктов.

В  результате  реализации  программы  ожидается  создание  условий,
обеспечивающих  комфортные  условия  для  работы  и  отдыха  населения  на  территории
сельских поселений Мценского района.

Будет  скоординирована  деятельность  предприятий,  организаций  и  учреждений,
обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и межпоселенческих территорий.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
-  процент  привлечения  населения  муниципального  образования   к  работам  по

благоустройству;
-  процент  привлечения  предприятий  и  организаций  поселения  к  работам  по

благоустройству;
-  уровень  взаимодействия  предприятий,  обеспечивающих  благоустройство

территорий и  органов местного самоуправления;
-  уровень  благоустроенности  населенных  пунктов  в  сельских  поселениях

(обеспеченность  зелеными  насаждениями,  детскими  игровыми  и  спортивными
площадками и т.д.).

В результате реализации Программы прогнозируется:
- организация  единого  управления  и  улучшения  комплексного  благоустройства

Мценского района;
- улучшение санитарного и эстетического состояния территорий;
- повышение общей благоустроенности населенных пунктов;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений;
- увеличение площади зелёных насаждений в сельских поселениях;
- создание  благоприятных  условий  для  работы  и  отдыха  жителей  сельских

поселений.
- улучшение  экологической  обстановки  и  создание  среды,  комфортной  для

проживания жителей.



Приложение 1
к Программе

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной Программы
«Благоустройство и озеленение территорий Мценского района Орловской области на 2014-2016 годы»

Цели и   задачи Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Показатели результативности
Базовый 

(год до начала
реализации  
программы)

2013

Первый
год

2014

Второй
год

2015

Третий
год

2016

Последний  
год реализации 

программы - 
целевое значение

1     2   3   4    5   6   7   8   
Цель 1 - Совершенствование системы комплексного благоустройства Мценского района.
Задача 1 
Организация
взаимодействия
между
предприятиями,
организациями  и
учреждениями  при
проведении
природоохранных
акций,  в  решении
вопросов
благоустройства
населенных  пунктов
и  межпоселенческих
территорий.

1. Доля трудовых 
коллективов, 
участвовавших в 
акциях и 
субботниках.
2. Доля 
расчищенных и 
благоустроенных 
территорий.
3. Доля 
ликвидированных 
несанкциони-
рованных свалок.
4. Количество 
высаженных 
зеленых 
насаждений.

%

%

%

Штук

80%

45%

61%

5000

100%

60%

80%

5000

100%

70%

90%

6000

100%

90%

100%

6000

100%

90%

100%

17000

Цель 2 - Повышение общего уровня внешнего благоустройства, озеленения и санитарного содержания населенных пунктов.



Задача - 1 
Приведение в 
качественное 
состояние элементов
благоустройства.

1. Содержание в 
надлежащем виде 
детских площадок.

2. Содержание в 
надлежащем виде 
отдельных малых 
архитектурных 
форм (скамейки, 
ограждения, 
колодцы и т.д.)

3. Доля 
благоустроенных 
мемориалов и 
братских 
захоронений.

%

%

% 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Задача - 2 
Оздоровление 
санитарной 
экологической 
обстановки в 
населенных пунктах 
и на 
межпоселенческих 
территориях, 
ликвидация 
несанкционированн
ых свалок бытового 
мусора.

1. Площадь 
благоустройства, 
очистки от мусора 
и озеленения 
общественных и 
прилегающих 
территорий.

2. Содержание в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 
площадок для 
сбора мусора, 
объектов 
временного 
размещения 
бытовых отходов.

Гектаров

%

1800

80%

2200

100%

2400

100%

2600

100%

2600

100%



Цель 3 – Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке 
придомовых территорий.
Задача – 1 
Привлечение 
жителей к участию в 
решении проблем 
благоустройства.

1. Доля 
благоустроенных 
домовладений.

2. Доля участия 
жителей в 
благоустройстве 
территорий 
общего 
пользования.

%

% 

60%

70%

70%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Задача - 2 
Вовлечение  жителей
в  систему
экологического
образования  через
развитие  навыков
рационального
природопользования,
внедрения
передовых  методов
обращения  с
отходами.

1. Количество 
проведенных 
собраний граждан.

2. Количество 
пропагандистских,
агитационных, 
разъяснительных 
мероприятий в 
сфере охраны 
окружающей 
среды.

3. Количество 
конкурсов по 
благоустройству. 

Штук

Штук

Штук

14

30

28

60

15

28

60

15

28

60

15

28

60

15



Приложение 2
к Программе

Структура финансирования муниципальной Программы
«Благоустройство и озеленение территорий Мценского района 

Орловской области на 2014-2016 годы»
(тыс. рублей)

Источники и направления    
расходов

Объемы финансирования программы
Всего 
по   

про-  
грамме

в том числе по годам
2014 2015 2016 

последний 
год    

реализации
программы

1               2   3   4   5   
Всего по программе                 2689 1289 723 677
из них:                       
бюджет района               811 327 277 207
бюджет сельских поселений 548 422 56 70
внебюджетные источники        1330 540 390 400

Прочие расходы, всего          2689 1289 723 677
из них:                       
бюджет района               811 327 277 207
бюджет сельских поселений 548 422 56 70
внебюджетные источники        1330 540 390 400



Приложение 3
к Программе

Система мероприятий муниципальной Программы
«Благоустройство и озеленение территорий Мценского района Орловской области на 2014-2016

годы»
(тыс. рублей)

Исполнители 
мероприятий
программы 

Объем финансирования Ожидаемый 
результат 
от реализации

мероприятий
программы 

Всего 
по про-
грамме

По годам

2014 2015  2016

Всего по программе:  2689 1289 723 677 ожидаемый  
эффект     

в разрезе источников 
финансирования

Районный 
бюджет -811
Бюджеты 
поселений –
548
Внебюджет.
источн. 
-1330

327

422

540

277

56

390

207

70

400

Цель 1 - Совершенствование системы комплексного благоустройства Мценского района.
Задача 1 - 
Организация
взаимодействия между
предприятиями,
организациями  и
учреждениями  при
проведении
природоохранных
акций,  в  решении
вопросов
благоустройства.

Администрац
ия района, 
Администрац
ии сельских 
поселений, 
предприятия, 
учреждения и 
организации 
района

181 47 67 67 Организация 
единого 
управления и 
улучшения 
комплексного 
благоустройст
ва Мценского 
района

в разрезе источников 
финансирования

Районный
бюджет -181

47 67 67

Мероприятия:
Проведение 
мероприятий 
межпоселенческого 
характера по охране 
окружающей среды, 
общерайонных акций 
по благоустройству и 
озеленению, 
экологических 
субботников.

Администрац
ия района, 
Администрац
ии сельских 
поселений, 
предприятия, 
учреждения и 
организации 
района

181 47 67 67



Цель 2 - Повышение общего уровня внешнего благоустройства, озеленения и санитарного 
содержания населенных пунктов.
Задача - 1 
Приведение в 
качественное 
состояние элементов 
благоустройства.

Администрац
ии сельских
поселений,

закрепленные
организации

1038 542 236 260 Повышение
общей
благоустроенн
ости
населенных
пунктов.
Создание
благоприятны
х условий для
работы  и
отдыха
жителей
сельских
поселений.

в разрезе источников 
финансирования

Бюдж.
поселений

-548
Внебюдж.
ист. -490

Бюдж.
пос.
-422

Внебю
дж.
-120

Бюдж.
пос. -56
Внебю

дж.
-180

Бюдж.
пос. -70

Внебюдж
. -190

Мероприятия:
1. Установка и (или) 
ремонт детских 
площадок:
п. Ивановский
п. Казанский
д. Ядрино
д. Азарово
д. Анахино
2. Установка и (или) 
ремонт отдельных 
малых архитектурных 
форм (скамейки, 
ограждения, колодцы 
и т.д.)
3. Благоустройство 
мемориалов и 
братских захоронений.

Закрепленные
организации

Администрац
ии сельских
поселений,

закрепленные
организации

Закрепленные
организации

Внебюдж.
ист. -70

Бюдж. пос.
-370:

70
90
70
70
70

Бюдж.
поселений

-76
Внебюдж.
ист. -150

Бюдж.
поселений

-102
Внебюдж.
ист. -270

Бюдж.
пос.
-370:

70
90
70
70
70

Бюдж.
пос. -22

Внебю
дж. -50

Бюдж.
пос. -30

Внебю
дж. -70

Вне-
бюдж.
ист.-30

Бюдж.
пос. -26

Внебю
дж. -50

Бюдж.
пос. -30

Внебю
дж.
-100

Вне-
бюдж.
ист.-40

Бюдж.
пос. -28

Внебюд.
-50

Бюдж.
пос. -42

Внебюдж
. -100



Задача - 2 
Оздоровление 
санитарной 
экологической 
обстановки, 
ликвидация 
несанкционированных
свалок бытового 
мусора.

Администрац
ии сельских
поселений,

специализиро
ванные

организации

1470 700 420 350 Улучшение
санитарного  и
эстетического
состояния
территорий.
Предотвраще
ние
сокращения
зелёных
насаждений.
Увеличение
площади
зелёных
насаждений  в
сельских
поселениях.

в разрезе источников 
финансирования

Районный
бюджет -630

Внебюд-
жетные

источники
-840

Районн
ый

бюджет
-280
Вне-

бюдж.
ист.
-420

Районн
ый

бюджет
-210
Вне-

бюдж.
ист.
-210

Районны
й бюджет

-140

Вне-
бюдж.

ист. -210

Мероприятия:
1. Благоустройство, 
очистка от мусора и 
озеленение 
общественных и 
прилегающих 
территорий.

2. Приведение к 
соответствию 
установленным 
требованиям 
площадок для сбора 
мусора, объектов 
временного 
размещения бытовых 
отходов.

Администрац
ии сельских
поселений,

специализиро
ванные

организации

Специализиро
ванные

организации

Районный
бюджет -630

Внебюд-
жетные

источники
-840

Районн
ый

бюджет
-280

Вне-
бюдж.
ист. –
420

Районн
ый

бюджет
-210

Вне-
бюдж.

ист.
-210

Районны
й бюджет

-140

Вне-
бюдж.

ист. -210

Цель 3 – Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и 
санитарной очистке придомовых территорий.
Задача - 1 
Привлечение жителей 
к участию в решении 
проблем 
благоустройства.

Администрац
ии сельских
поселений

0 0 0 0 Улучшение
экологической
обстановки  и
создание
среды,
комфортной
для
проживания
жителей.



в разрезе источников 
финансирования
Мероприятия:
1. Привлечение 
жителей к участию в 
благоустройстве 
домовладений,
территорий общего 
пользования.

Администрац
ии сельских
поселений

0 0 0 0

Задача - 2 
Вовлечение жителей в
систему
экологического
образования  через
развитие  навыков
рационального
природопользования,
внедрения  передовых
методов  обращения  с
отходами.

Администрац
ии сельских
поселений,
учреждения
культуры и
образования

0 0 0 0 Повышение
общей
благоустроенн
ости
населенных
пунктов.
Улучшение
экологической
обстановки  и
создание
среды,
комфортной
для
проживания
жителей.

в разрезе источников 
финансирования
Мероприятия:
1. Проведение 
собраний граждан. 
2. Организация и 
проведение 
пропагандистских, 
агитационных, 
разъяснительных 
мероприятий в сфере 
охраны окружающей 
среды.
3. Проведение 
конкурсов по 
благоустройству.

Администрац
ии сельских
поселений

Учреждения
культуры и
образования

Администра-
ция района

Администрац
ии сельских
поселений,

0

9

0

3

0

3

0

3


