Об утверждении Муниципальной программы оздоровления экологической
ситуации на территории Коркинского
муниципального района на 2017-2019
годы

На основании подпункта 9 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу оздоровления экологической ситуации на территории Коркинского муниципального района на 2017-2019 годы
(приложение).
2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района Шукаева В.Н.

Глава Коркинского
муниципального района

Е.Б. Валахов

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель Главы района

В.Н. Шукаев

Заместитель Главы района
по финансово-бюджетной политике,
начальник финансового управления
администрации Коркинского
муниципального района

С.В. Зайкова

Начальник управления социальноэкономического развития администрации
Коркинского муниципального района
Начальник управления
правового обеспечения администрации
Коркинского муниципального района

Разослано:
1. Дело
2. Комитет экологии и природопользования
3. Отдел учета и отчетности
4. Финансовое управление
5. Управление правового обеспечения – 2
6. Управление социально-экономического развития

Комитет экологии и природопользования
исп. Титов А.Н.
тел. 3-79-84

Д.С. Лысенко

А.Ю. Горных

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Коркинского муниципального района
от 26.09.2016 № 632

Муниципальная программа
оздоровления экологической ситуации
на территории Коркинского муниципального района
на 2017-2019 годы

г. Коркино
2016 г.
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Паспорт
Муниципальной программы оздоровления экологической ситуации
на территории Коркинского муниципального района на 2017-2019 годы

Ответственный испол- Комитет экологии и природопользования админинитель муниципальной страции Коркинского муниципального района
программы
Соисполнители муници- отсутствуют
пальной программы
Подпрограммы муници- отсутствуют
пальной программы
Основные цели муници- - обеспечение устойчивой и безопасной экологичепальной программы
ской ситуации на территории Коркинского муниципального района;
- формирование экологической культуры населения.
Основные задачи муни- - создание благоприятной окружающей среды;
ципальной программы
- выявление основных источников негативного воздействия на компоненты окружающей среды, анализ
состояния окружающей среды;
- разработка и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
- формирование экологического мировоззрения у населения.
Целевые индикаторы и - проведение мониторинга атмосферного воздуха;
показатели муниципаль- - доля прогнозов о НМУ, переданных на предприяной программы
тия к общему количеству полученных прогнозов о
НМУ;
- количество заключенных договоров на очистку русла, водоохранной зоны водных объектов;
- количество заключенных договоров на утилизацию
биологических отходов, обращение с отходами
производства и потребления;
- доля проведенных мероприятий по охране окружающей среды от общего количества запланированных;
- количество заключенных договоров на проведение
радиационного мониторинга окружающей среды;
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- количество публикаций, выступлений в местных
СМИ, на официальном сайте администрации района.
Этапы и сроки реализа- 2017-2019 годы
ции
муниципальной
программы
Объемы бюджетных ас- 2017 год – 762 тыс. рублей,
сигнований
муници- 2018 год – 762 тыс. рублей,
пальной программы
2019 год – 762 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты - стабилизация экологической ситуации в районе и
реализации муниципаль- создание комфортных условий проживания населеной программы
ния;
- улучшение состояния атмосферного воздуха, водных объектов;
- обеспечение чистоты и порядка на территории района;
- повышение экологической культуры населения.
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1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами
В наше время деятельность человека приобретает масштабы глобальных
процессов, приводящих к изменению естественных и биологических циклов на
Земле, нормального экологического равновесия, что по принципу обратной связи сказывается на здоровье населения.
Политика государства, Президента Российской Федерации нацелена на стабилизацию экологической ситуации в стране, решение накопившихся проблем в
области экологии.
Анализируя обращения жителей района по вопросам окружающей среды,
можно проследить возрастание интереса населения к проблемам окружающей
среды более чем на 20 %, ужесточение требований граждан к качеству окружающей среды.
Оздоровление окружающей среды - задача непростая, но решаемая.
Начиная с 2008 года политика в сфере охраны окружающей среды реализуется на территории Коркинского муниципального района путем выполнения
экологических программ. В настоящее время возникла необходимость решения
вопросов в области охраны окружающей среды программными методами.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы оздоровления экологической
ситуации является обеспечение устойчивой и безопасной экологической ситуации на территории Коркинского муниципального района, формирование экологической культуры населения.
Исходя из указанной цели были поставлены следующие задачи:
-

создать для жителей муниципального района благоприятные условия

окружающей среды;
-

сформировать экологическое мировоззрение у населения района;
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-

выявить основные источники негативного воздействия на компонен-

ты окружающей среды, провести анализ состояния окружающей среды;
-

разработать и выполнить мероприятия, направленные на обеспечение

снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа рассчитана на три календарных года, начиная с 01.01.2017 года
и заканчивая 31.12.2019 года.
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4. Система мероприятий муниципальной программы

№
п/п

1.1

1.2

2.1

3.1

Объем финансирования
Ответственный
Источники
Наименование мероприятия Всего, в том числе по годам, тыс. руб.
финансирования
исполнитель
тыс.
2017
2018
2019
руб.
1. Охрана атмосферного воздуха
Организация проведения мо100
100
100
Комитет экологии и при- Бюджет
Корниторинга атмосферного возродопользования админи- кинского мунидуха на территории Корстрации Коркинского му- ципального райкинского
муниципального
ниципального района
она
района
Организация работ по регуКомитет экологии и прилированию выбросов загрязродопользования админиняющих веществ в период
страции Коркинского муНМУ
(неблагоприятных
ниципального района
метеорологических условий)
2. Охрана водных ресурсов
Очистка русла, водоохран100
100
100
Комитет экологии и при- Бюджет
Корной зоны водных объектов
родопользования админи- кинского мунистрации Коркинского му- ципального райниципального района
она
3. Охрана земельных ресурсов, обращение с биологическими отходам, отходами производства и потребления
Организация
безопасной
80
80
80
Комитет экологии и при- Бюджет
Корутилизации биологических
родопользования админи- кинского муниотходов на территории Корстрации Коркинского му- ципального рай-
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кинского
муниципального
района
3.2 Участие в организации деятельности по обращению с
отходами производства и потребления на территории
Коркинского муниципального района
3.3 Организация
мероприятий
межпоселенческого
характера по охране окружающей
среды

432

432

432

50

50

50

ниципального района

она

Комитет экологии и природопользования администрации Коркинского муниципального района

Бюджет
Коркинского муниципального района

Комитет экологии и при- Бюджет
Корродопользования админи- кинского мунистрации Коркинского му- ципального райниципального района
она
4. Обеспечение радиационной безопасности населения
4.1 Организация радиационного
Комитет экологии и примониторинга
окружающей
родопользования админисреды на территории Корстрации Коркинского мукинского
муниципального
ниципального района
района
5. Экологическое образование, просвещение и пропаганда экологических знаний у населения
5.1 Организация работ по расКомитет экологии и припространению
экологичеродопользования админиских знаний, формированию
страции Коркинского муэкологической культуры у
ниципального района
населения и обеспечению
района достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные
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СМИ
В целом по программе

762

762

762
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Программа должна реализовываться за счет бюджета Коркинского муниципального района.
6. Организация управления
и механизм реализации муниципальной программы
1) Охрана атмосферного воздуха.
Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха происходит в период неблагоприятных метеорологических условий. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) - метеорологические условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха:
штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман.
Для динамического наблюдения за качеством атмосферного воздуха, составления прогнозов загрязнения атмосферы, необходимо проведение ежегодных замеров. Для этих целей муниципальной программой запланировано проведение мониторинга атмосферного воздуха.
2) Охрана водных ресурсов.
Поверхностные водные объекты на территории района представлены р.
Чумляк, р. Каменка, о. Саксан, о. Сызги. Все объекты имеют водоохранные зоны (от 50 до 100 м), на которые распространяется определенный режим использования.
В р. Каменка сбрасывает карьерную воду ООО «Порфирит».
В р. Чумляк сбрасываются сточные воды с очистных сооружений МУП
«Водоканал Роза», а также промышленные воды предприятий района (филиал
ОАО по добыче угля ЧУК «Угольный разрез «Коркинский»; ООО «Тимофеевский каменный карьер»).
Наибольшее загрязнение водных объектов происходит в результате размещения несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, которые выбрасывают жители близлежащего частного сектора. Ежегодно, в рамках эколо-
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гических акций и субботников, с участием студентов техникумов, работников
предприятий и организаций района, организуется очистка русел, водоохранных
зон от мусора. Эту работу необходимо продолжить и в дальнейшем.
3) Охрана земельных ресурсов, обращение с биологическими отходами,
твердыми коммунальными отходами.
Мероприятия, связанные с обращением образуемых на территории района
отходов, подразумевают направление экологических средств на обеспечение
безопасной эксплуатации площадок временного хранения, расположенных на
территории Розинского и Первомайского городских поселений.
Так же органами местного самоуправления и жителями района эксплуатируется скотомогильник – место для утилизации отходов биологического происхождения. Программой запланировано ежегодное выделение средств на организацию безопасной утилизации биологических отходов.
4) Обеспечение радиационной безопасности населения.
Центр гигиены и эпидемиологии г. Коркино имеет в наличии приборы радиационного контроля: дозиметр для определения гама-фона и радиометр радона. По программе приобретенные ранее приборы используются для проведения
радиационного мониторинга с последующим предоставлением данных о результатах проведенных замеров.
5) Экологическое образование, просвещение и пропаганда экологических
знаний у населения.
Система образования имеет определенные достижения в виде одаренных
учащихся на олимпиадах и конкурсах. Заслуживает внимания и организация деятельности в МКОУ «Центр дополнительного образования детей». Вместе с
тем, данное учреждение не в состоянии охватить вниманием учащихся всех образовательных учреждений, а успехи отдельных учеников не являются показателем формирования у детей и подростков района экологической культуры и
природоохранного поведения в обществе. Поэтому работа по экологическому
образованию, просвещению и пропаганде экологических знаний должна приобрести системный характер и стать неотъемлемой составной частью деятельно-
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сти каждого образовательного учреждения, на всех ступенях общего образования.
Главным результатом этих мероприятий станет воспитание неравнодушных к экологическим проблемам молодых граждан, активных защитников природы, пропагандистов экологических знаний.
7. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы
Решение вопросов, обозначенных в настоящей муниципальной программе,
позволит добиться следующих результатов:
1)
В области охраны атмосферного воздуха:
- осуществление контроля за выполнением природоохранных мероприятий
на предприятиях района;
- изучение состава атмосферного воздуха в зоне действия промышленных
предприятий района;
2)
В области охраны и рационального использования водных ресурсов:
- очистка водоемов и благоустройство береговой линии водных объектов.
3)
В области обращения с отходами производства и потребления:
- приведение деятельности по обращению с отходами в соответствие действующему законодательству;
- обеспечение чистоты и порядка, ликвидация несанкционированных свалок, предупреждение их дальнейшего образования.
4)
В области обеспечения радиационной безопасности:
- реализация муниципальной программы позволит узнать фактические показатели гамма-фона в различных точках, наличие газа радона в почве, воздухе
и воде, а также иные показатели радиоактивного загрязнения окружающей среды, для принятия эффективных мер по стабилизации радиационной обстановки
в районе.
5)
В области экологического воспитания:
- эффективность реализации программных мероприятий оценивается повышением экологической культуры и сознания населения района. Возрастет информированность населения о состоянии окружающей среды района, грамотном отношении к окружающей среде, экологически безопасном образе жизни.
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Комплексное выполнение мероприятий позволит обеспечить устойчивую
безопасную экологическую ситуацию на территории Коркинского муниципального района.
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8. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
№
п/п

Наименование вида деятельности

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение показателя
2017-2019
период значение

1 кв.

1.

Организация проведения мониторинга атмосферного воздуха на
территории Коркинского муниципального района

Количество
за- шт.
ключенных договоров, соглашений, контрактов и
пр.

год

2

1

2.

Организация работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в период НМУ (неблагоприятных метеорологических
условий)

Доля прогнозов о
НМУ, переданных на предприятия к общему количеству полученных прогнозов о НМУ

%

год

100

100

3.

Очистка русла, водоохранной зо- Количество заны водных объектов
ключенных договоров, соглашений, контрактов и
пр.

шт.

год

2

4.

Организация безопасной утилиза- Количество

за- шт.

год

1

1

2 кв.

3 кв.

4 кв.
1

100

100

1

1

100
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ции биологических отходов на ключенных доготерритории Коркинского муници- воров, соглашепального района
ний, контрактов и
пр.
5.

Участие в организации деятельности по обращению с отходами
производства и потребления на
территории Коркинского муниципального района

Количество
за- шт.
ключенных договоров, соглашений, контрактов и
пр.

год

2

2

6.

Организация мероприятий межпо- Количество
за- шт.
селенческого характера по охране ключенных догоокружающей среды
воров, проведенных акций, мероприятий и пр.

год

1

1

7.

Организация радиационного мониторинга окружающей среды на
территории Коркинского муниципального района

Количество
за- шт.
ключенных договоров на проведение радиационного мониторинга
окружающей среды

год

1

1

8.

Организация работ по распространению экологических знаний,
формированию
экологической
культуры у населения и обеспечению района достоверной инфор-

Количество пуб- шт.
ликаций, выступлений в местных
СМИ, на официальном
сайте

год

16

4

4

4

4

15

мацией о состоянии окружающей администрации
среды через местные СМИ
района

9. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
Для реализации всех мероприятий, предусмотренных муниципальной программой оздоровления экологической ситуации на территории Коркинского муниципального района на 2017, 2018, 2019 годы, предусмотрено выделение 762
тыс. руб., 762 тыс. руб., 762 тыс. руб. соответственно, на основании затрат, фактически произведенных в предыдущие годы действия муниципальной программы.

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Плановое использование бюджетных средств – Пибс.
Фактическое использование бюджетных средств – Фибс.
Оценка полноты использования бюджетных средств – Опибс.
Опибс = Фибс / Пибс
Эффективность муниципальной программы будет оцениваться контролем
качества работ, выполняемых подрядчиками и снижением негативного воздействия на компоненты окружающей среды.

Первый заместитель Главы района

В.Н. Шукаев

