2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.02.2017 № 40
г.Черемхово

«О внесении изменений в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды 
на территории Черемховского районного
муниципального образования» на 2017-2019 годы.

В связи с уточнением сводного сметного расчета стоимости строительства объекта «Полигон твердых бытовых отходов на территории Черемховского районного муниципального образования», муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2017-2019 годы, утверждённой постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 08.09.2016 № 364, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7 и 10 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 847 «О федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2017-2019 годы, утверждённую постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 08.09.2016 № 364 (далее - «Программа»), следующие изменения:
1.1. Строку «Объем и источники финансирования программы» раздела 1 (ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) изложить в следующей редакции:


Объем и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы составляет 200991,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 57005,1 тыс. рублей;
2018 год – 143986,5 тыс. рублей.
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 60297,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
- в 2017 году – 17101,5 тыс. рублей;
- в 2018 году – 43195,9 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местного бюджета, всего – 6029,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
- в 2017 году 1710,2 тыс. рублей;
- в 2018 году – 4319,6 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 134664,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
- в 2017 году 38193,4 тыс. рублей;
- в 2018 году – 96471,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.


2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. Направить на опубликование настоящее постановление в газету  «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2. Внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 08.09.2016 № 364 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2017-2019 годы о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения С.В. Доскальчука. 
Временно замещающая должность мэра           И.А. 
Мэр района		В.Л. Побойкин




М.В. Обтовка
5-31-36
Утверждена 
постановлением администрации 
Черемховского районного 
муниципального образования
от 14.02.2017 № 40

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на территории 
Черемховского районного муниципального образования» на 2017-2019 годы

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2017-2019 годы
Правовое основание разработки муниципальной программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08. 2012 года № 847 «О федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»;
5. Постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 17.12.2016 № 526 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования»;
6. Постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 26.07.2016 № 332 «Об утверждении перечня муниципальных программ в Черемховском районном муниципальном образовании, предполагаемых к реализации на период 2017-2019 годов». 
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования.
Участники
муниципальной
программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования.
Цель
муниципальной
программы
Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной и комфортной среды на территории Черемховского района для обеспечения устойчивого развития общества.
Задачи
муниципальной
программы
1. Введение в эксплуатацию объекта «Полигон твердых бытовых отходов на территории Черемховского районного муниципального образования»;
2. Восстановление загрязненных, захламленных территорий;
3. Ликвидация ущерба, накопленного в результате хозяйственной деятельности прошлых лет.
Сроки реализации
муниципальной
программы
Программа рассчитана на 2017-2019 годы
Объем и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы составляет 200991,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 57005,1 тыс. рублей;
2018 год – 143986,5 тыс. рублей.
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 60297,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
- в 2017 году – 17101,5 тыс. рублей;
- в 2018 году – 43195,9 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местного бюджета, всего – 6029,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
- в 2017 году 1710,2 тыс. рублей;
- в 2018 году – 4319,6 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 134664,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
- в 2017 году 38193,4 тыс. рублей;
- в 2018 году – 96471,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты реализации
муниципальной
программы
1. Введение в эксплуатацию одного запланированного полигона твердых бытовых отходов в результате завершения строительства;
2. Проведение шести запланированных ежегодных мероприятий, месячников по санитарной очистке территории;
3. Утилизация запланированного количества твердых бытовых отходов, 6,75 тонн в год.


Раздел 2. Характеристика Текущего состояния сферы реализации Программы.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2017-2019 годы (далее - Программа) разработана для решения приоритетных экологических проблем.
Программа содержит мероприятия по решению задач в области охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории Черемховского районного муниципального образования, осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение состояния здоровья населения. Определение мероприятий Программы основано на анализе экологической ситуации в Черемховском районном муниципальном  образовании, определившем наиболее острые проблемы. 
Основные экологические проблемы района связаны с решением вопроса снижение уровня загрязненности твердыми бытовыми отходами территории Черемховского районного муниципального образования.
В настоящее время значительную долю в загрязнении почвы Черемховского района оказывают несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки также являются кормовой базой для мышевидных грызунов, местом обитания клещей, являющихся переносчиками клещевого энцефалита.
На территории Черемховского районного муниципального образования отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов (ТБО). Для улучшения экологической ситуации на территории Черемховского района по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов необходимо оборудование проектируемых полигонов для складирования ТБО на основании санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2001 № 16. Свалки и необорудованные сжигательные ямы, расположенные на территории Черемховского района, подлежат закрытию и рекультивации в первую очередь, ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.
Таким образом, выполнение предложенных мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку на территории Черемховского района и оздоровление окружающей среды.

Раздел 3. Цель и задачи Программы.

Основной целью Программы является обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной и комфортной среды на территории Черемховского района для обеспечения устойчивого развития общества.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Введение в эксплуатацию объекта «Полигон твердых бытовых отходов на территории Черемховского районного муниципального образования»;
2. Восстановление загрязненных, захламленных территорий;
3. Ликвидация ущерба, накопленного в результате хозяйственной деятельности прошлых лет.
Сроки реализации муниципальной Программы – 2017-2019 гг.


Раздел 4. Объем и источники финансирования Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного, местного, федерального бюджета.
Объем и источники финансирования Программы представлены в приложении № 1 к настоящей программе.

	Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.	

Реализация Программы создаст экологически безопасною и комфортною среду на территории Черемховского района для обеспечения устойчивого развития общества.
В результате реализации Программы удастся достичь следующих показателей:
1. Введение в эксплуатацию одного запланированного полигона твердых бытовых отходов в результате завершения строительства,
2. Проведение шести запланированных ежегодных мероприятий, месячников по санитарной очистке территории;
3. Утилизация запланированного количества твердых бытовых отходов, 6,75 тонн в год.

Количественные показатели результативности Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Методика расчета показателей результативности Программы определяется следующим образом.

№
п/п
Наименование показателя результативности
Методика расчета значения показателя результативности
1.
Площадь полигона твердых бытовых отходов, запланированная к введению в эксплуатацию в результате завершения строительства.
Показатели определяются по фактическим данным актов выполненных работ, представленных подрядной организацией, осуществляющей строительство.
2.
Количество проведенных ежегодных мероприятий, месячников по санитарной очистке территории.
Показатель рассчитывается на основе данных, представленных муниципальными образованиями Черемховского района: Км= ∑ Км, где Км количество проведенных ежегодных мероприятий, месячников по санитарной очистке поселения.
3.
Количества утилизированных твердых бытовых отходов.
Показатель определяется по фактическим данным отчётов, представленных подрядной организацией, осуществляющей утилизацию твердых бытовых отходов.







Приложение № 1
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2017-2019 годы.
 
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 Таблица 1
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Источник финансового обеспечения
Объем финансирования муниципальной программы, 
тыс. руб.




За весь период реализации
В том числе по годам





2017 год
2018 год
2019 год
 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2017-2019 годы
 
Всего по муниципальной программе
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования 
Всего
200991,6
57005,1 
143986,5
0,0 



местный бюджет
6029,8
1710,2
4319,6 
0,0 



областной бюджет
60297,4
17101,5
43195,9 
0,0 



федеральный бюджет
134664,4
38193,4
96471,0
0,0 



внебюджетные источники




1.
Задача 1 Введение в эксплуатацию объекта «Полигон твердых бытовых отходов на территории Черемховского районного муниципального образования»

Строительство объекта «Полигон твердых бытовых отходов на территории Черемховского районного муниципального образования».
 Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования 
Всего
200991,6
57005,1 
143986,5
0,0



местный бюджет
6029,8
1710,2
4319,6 
0,0



областной бюджет
60297,4
17101,5
43195,9 
0,0



федеральный бюджет
134664,4
38193,4
96471,0
0,0



внебюджетные источники




1.1.
 
Задача 2. Восстановление загрязненных, захламленных территорий.

Ликвидация несанкционированных свалок на территории Черемховского районного муниципального образования.
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования  
Всего
 
 Без финансирования
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





местный бюджет




областной бюджет




федеральный бюджет




внебюджетные источники



1.2
Задача 3. Ликвидация ущерба накопленного в результате хозяйственной деятельности прошлых лет. 

Утилизация твердых бытовых отходов.
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования  
Всего
 
Без финансирования
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



местный бюджет




областной бюджет




федеральный бюджет




внебюджетные источники


3

Приложение № 2
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2017-2019 годы.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателя результативности 
Ед. изм.
Базовое значение за 2016 год
Планируемое значение по годам




2017 год
2018 год
2019 год
 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2017-2019 годы
1.
Площадь полигона твердых бытовых отходов, запланированная к введению в эксплуатацию в результате завершения строительства.
га
0
116478
0
0
2.
Количество проведенных ежегодных мероприятий, месячников по санитарной очистке территории.
кол-во
0
2
2
2
3.
Количество утилизированных твердых бытовых отходов.
тонн в год
0
6,75
0
0


Начальник УЖКХ АЧРМО                                                                                               М.В. Обтовка

