АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2014

N 1022

О внесении изменений в постановление
администрации Чусовского
муниципального района от 24.12.2013 г. N
1765 "Об утверждении муниципальной
программы "Охрана окружающей среды
Чусовского муниципального района на
2014-2016 годы"
В соответствии с решением Земского Собрания Чусовского муниципального
района от 31.10.2007 г. N 357 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Чусовском Муниципальном районе, постановлением администрации Чусовского
муниципального района от 03.10.2013 г. N 1312 "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Чусовского муниципального района", решением Земского Собрания Чусовского
муниципального района от 26.12.2013г. N 352 "О бюджете Чусовского
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального
района от 24.12.2013 г. N 1765 "Об утверждении муниципальной программы
"Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района на 2014-2016
годы" следующие изменения: пункт 1 изложить в новой редакции согласно
приложению к постановлению.
2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 г. N 1765 "Об утверждении
муниципальной
программы
"Охрана
окружающей
среды
Чусовского
муниципального района на 2014-2016 годы".
3. Постановление опубликовать в газете "Чусовской рабочий".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
по развитию Чусовского муниципального района А.В. Швалева.
Глава муниципального района

Н.И. Симаков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 07.08.2014 N 1022

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района 2014-2016
годы"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района на 2014-2016
годы"
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнитель
программы
Участники
программы
Подпрограммы
программы
Программноцелевые
инструменты
программы
Цели программы
Задачи программы

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

Администрация Чусовского муниципального района, отдел
по охране окружающей среды и природных ресурсов
нет
Управление здравоохранения администрации Чусовского
муниципального района Управление образования
администрации Чусовского муниципального района Отдел
культуры администрации Чусовского муниципального района
1. Улучшение качества окружающей среды Чусовского
муниципального района.
2. Экологическая реабилитация и формирование
экологической культуры населения.
нет

Обеспечение устойчивости экосистем и экологически
безопасных условий проживания на территории района.
- снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;
- ранняя диагностика и снижение заболеваемости среди детей
с экозависимой патологией;
- формирование экологической культуры населения, в том
числе развитие системы информирования населения о
состоянии окружающей среды;
- привлечение населения к решению экологических проблем
через общественную и проектную деятельность
- объем сброса неочищенных хозяйственно бытовых сточных
вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности;
- поэтапная ликвидация несанкционированных свалок в
сельских поселениях;
- доля отходов, размещаемых на объектах размещения
отходов, отвечающих нормативным требованиям;
- постановка развернутого клинического диагноза по
результатам обследования каждому ребенку, направленному
на медико-экологическую реабилитацию;
- изменение показателей по группам здоровья у детей,
прошедших медико-экологическую реабилитацию и лечение;
- число пользователей экологической информацией и объем

Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

информационного ресурса;
- охват детей просветительской и практической экологической
деятельностью;
- число участников в реализации природоохранных
мероприятий
Срок реализации Программы: 2014-2016 годы.
тыс. руб.
Источники
финансирования

Всего, в том
числе:
бюджет района
Подпрограмма 1
в том числе
бюджет района
Подпрограмма 2
в том числе
бюджет района

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

очередной первый год
год
планового
периода

второй
Итого
год
планового
периода
2016
17 956,0
21 097,0

2014
480,0

2015
2 661,0

480,0
480,0

2 661,0
1 995,0

17 956,0
17 290,0

21 097,0
19 765,0

480,0
0

1 995,0
666,0

17 290,0
666,0

19 765,0
1 332,0

0

666,0

666,0

1 332,0

- увеличение числа населенных пунктов в сельских
населенных оборудованных очистными сооружениями и
системами канализации пунктах (до трех)
- увеличение числа сельских поселений имеющих площадки
временного хранения отходов (до четырех);
- наличие объекта размещения отходов потребления
соответствующего нормативным требованиям;
- постановка уточненного развернутого клинического
диагноза каждому обследованному ребенку - 100%;
- ухудшения группы здоровья после медико-экологической
реабилитации - 0 случаев - повышение экологической
культуры и качества экологических знаний (до 1000 чел.);
- увеличение активности населения в реализации
природоохранных мероприятий (до 280 чел.)

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Чусовского
муниципального района на 2014-2016 годы" (далее - Программа) представляет собой
увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым
результатам комплекс технических и финансовых мероприятий, обеспечивающих

решение задач по охране окружающей среды на территории Чусовского
муниципального района.
Разработка и реализация Программы - одно из приоритетных направлений
концепции политики Чусовского муниципального района, направленное на его
социально-экономическое развитие. Ожидаемые социальные, экономические и
экологические последствия реализации Программы потенциально являются
существенными факторами повышения качества жизни населения и состояния
окружающей среды района.
1.1. В настоящей программе используются понятия и термины:
окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных
и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов;
природный объект - естественная экологическая система, природный
ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;
охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти
РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических
и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды,
рациональное
использование
и
воспроизводство
природных
ресурсов,
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и ликвидацию ее последствий;
антропогенная нагрузка - степень прямого или косвенного воздействия
человека и его хозяйствования на окружающую природу или на отдельные ее
экологические компоненты и элементы.
негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и
иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям
качества окружающей среды;
загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества
и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают
негативное воздействие на окружающую среду;
загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или)
концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том
числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают
негативное воздействие на окружающую среду;
отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои
потребительские свойства;
накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем
шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания,
размещения, транспортирования.

1.2. Правовым основанием разработки Программы являются:
Статья 42 Конституции Российской Федерации.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2002. № 1225-р
"Об Экологической доктрине Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 10.01.2002. № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды".
Решение Совета безопасности Российской Федерации от 30 января 2008 года
(протокол № 238) "О мерах по обеспечению экологической безопасности в
Российской Федерации".
Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от
25.03.2008 № 454 "Об утверждении положения об организации и осуществлении
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на
территории Чусовского муниципального района".
1.3. Характеристика проблемы
В районе накопился ряд серьезных проблем, не позволяющих в полной мере
достичь требуемого качества окружающей среды, обеспечить сохранение
природного наследия, охрану и рациональное использование природных ресурсов.
Чусовской муниципальный район относится к числу территорий - лидеров по
уровню суммарной антропогенной нагрузки и на протяжении многих лет занимает
третье место по Пермскому краю.
Перечень проблем экологической безопасности Чусовского муниципального
района и Пермского края в целом включает в себя:
- ухудшение демографической ситуации и состояние здоровья населения;
- высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами от
промышленных предприятий и автотранспорта;
- загрязнение поверхностных водных объектов сбросами промышленных
предприятий, предприятий коммунального хозяйства,
самопроизвольными изливами кислых шахтных вод и стоков породных
отвалов в районах бывших шахт Кизеловского угольного бассейна;
- экологическую опасность загрязнения окружающей среды от
неорганизованного хранения бытовых и промышленных отходов;
- влияние экологических факторов на здоровье населения;
- недостаточный уровень экологического информирования, экологического
сознания и образованности жителей района.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цели и задачи программы
Основная цель Программы обеспечение устойчивости экосистем и
экологически безопасных условий проживания на территории района за счет
улучшения качества окружающей среды, ослабления влияния факторов загрязнения
окружающей среды на здоровье населения.
Задачами целевой Программы по охране окружающей среды являются:

- снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;
- сохранение биологического разнообразия природных экосистем;
- ранняя диагностика и снижение заболеваемости среди детей с экозависимой
патологией;
- формирование экологической культуры населения, в том числе развитие системы
информирования населения о состоянии окружающей среды;
- привлечение населения к решению экологических проблем через общественную и
проектную деятельность.
2.2. Сроки реализации программы
Срок реализации: 2014-2016 годы.
Программа не имеет строго деления на этапы, мероприятия Программы
реализуются на протяжении всего срока действия Программы.
2.3 Перечень основных мероприятий
В целях обеспечения решения задачи необходимо проведение следующих
мероприятий, предусмотренных разделами Программы
2.3.1. Мероприятия по охране водных объектов
2.3.2. Мероприятия по переработке и утилизации отходов - поэтапное сокращение
уровней воздействия на окружающую среду источников антропогенного
воздействия путем разработки и выполнения природоохранных мероприятий,
ориентированных на создание специализированных мощностей и технологических
проектов по снижению сбросов загрязняющих веществ и охране поверхностных
водных объектов.
- сокращение несанкционированных мест размещения отходов потребления путем
организации площадок временного хранения отходов в сельских поселениях;
- приведение объектов размещения отходов потребления к требованиям
природоохранного и санитарного законодательства.
2.3.3. Медико-экологическая реабилитация детского населения, проведение
специализированных медико-экологических обследований здоровья детского
населения на территории, в основном городского в связи с наибольшими факторами
риска (выбросами, сбросами, местами складирования отходов и т.п.).
2.3.4.
Формирование
экологической
культуры
населения
Чусовского
муниципального района; развитие системы информирования населения о состоянии
окружающей среды
2.3.5. Реализация концепции экологического туризма, создание инфраструктуры и
современного рынка туристских услуг способствующих сохранению природной
среды.
2.4. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
1. Снижение уровня негативного воздействия сбросов загрязняющих веществ
в водные объекты, размещения отходов производства и потребления в окружающей
среде, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов хозяйственной
деятельности на окружающую среду

2. Выявление на ранних стадиях, профилактика и рекомендации по лечению
экозависимой патологии у детей.
3. Формирование и совершенствование экологической культуры населения.
4. Повышение активности граждан в решении экологических проблем.
(Приложение 1)
2.5. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется из бюджета
муниципального района. (Приложение 2)
Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств
бюджета района составляет 38 573,0 тыс.рублей, в том числе:
2014 год - 480,0 тыс. руб.
2015 год - 2661,0 тыс. руб.
2016 год - 17956,0 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета и с
учетом фактического выполнения программных мероприятий.
2.6. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения
ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных
результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты
оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков
выполнения мероприятий Программы и плана ее реализации.
Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения
запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов),
сопоставления плановых и фактических значений показателей Программы по
следующей формуле:
Пi=Пфi/Пплi*100%
где,
Пi - степень достижения i-ro показателя эффективности реализации
Программы;
Пфi - фактическое значение i-ro показателя эффективности реализации
Программы (соответствующие единицы измерения);
Пплi - плановое значение i-ro показателя эффективности реализации
Программы (соответствующие единицы измерения);
Оценка эффективности программы осуществляется путем ежегодного
сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых
индикаторов подпрограммы (целевой параметр - 100%);
2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов
местного бюджета на реализацию Программы и ее основных мероприятий (целевой
параметр менее 100%);
3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации
Программы (целевой параметр - 100%).

2.7. Ожидаемые результаты реализации Программы
Результатами выполнения Программы должны стать (приложение 3):
- увеличение числа населенных пунктов оборудованных очистными сооружениями
и системами канализации в сельских населенных пунктах;
- увеличение числа сельских поселений имеющих площадки временного хранения
отходов;
- размещение отходов потребления на объектах соответствующих требованиям
природоохранного и санитарного законодательства.
- ранняя диагностика заболеваний и снижение заболеваемости детей прошедших
медико-экологическую реабилитацию;
- повышение экологической культуры и качества экологических знаний;
- увеличение активности населения в реализации природоохранных мероприятий
3. ПОДПРОГРАММЫ
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Чусовского
муниципального района на 2014-2016 годы" состоит из двух подпрограмм.
Подпрограмма I. "Улучшение качества окружающей среды Чусовского
муниципального района".
Подпрограмма II. "Экологическая реабилитация и формирование
экологической культуры населения".
3.1. ПОДПРОГРАММА I.
"Улучшение качества окружающей среды Чусовского муниципального
района"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цель подпрограммы

Администрация Чусовского муниципального района, отдел
по охране окружающей среды и природных ресурсов
нет
нет

Обеспечение экологически безопасных условий
проживания на территории района.
Задачи подпрограммы - исключение загрязнения поверхностных водных объектов
и рельефа местности неочищенными хозяйственнобытовыми стоками в сельских населенных пунктов
имеющих централизованную систему водоснабжения;
- снижение загрязнения территории района отходами
производства и потребления.
Целевые индикаторы - снижение объема сброса неочищенных хозяйственно
и показатели
бытовых сточных вод в поверхностные водные объекты и
подпрограммы
на рельеф местности на 96,3 тыс.мЗ/год к концу реализации
мероприятия;

Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы и источники
финансирования
программы

- поэтапная ликвидация несанкционированных свалок в
сельских поселениях -4 свалок к концу реализации
мероприятия;
- доля отходов, размещаемых на объектах размещения
отходов, отвечающих нормативным требованиям.
Срок реализации Программы: 2014-2016 годы.
тыс. руб.
Источники
финансирования

Всего, в том
числе:
бюджет района
краевой бюджет
федеральный
бюджет
бюджет
поселений
Внебюджетные
источники

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

очередной
год
2014
480,0

первый
год
планового
периода
2015
1 995,0

второй
год
планового
периода
2016
17 290,0

Итого

19 765,0

480,0
-

1 995,0
-

17 290,0
-

19 765,0
-

-

-

-

-

- увеличение числа населенных пунктов оборудованных
очистными сооружениями и системами канализации в
сельских населенных пунктах;
- увеличение числа сельских поселений имеющих площадки
временного хранения отходов;
- утвержденный проект санитарно-защитной зоны объекта
размещения отходов потребления по ул. Ударника, 33.

3.1.1. Проблема.
1. На сегодняшний день в большинстве сельских населенных пунктов
отсутствует централизованная система канализации и очистки сточных вод на
биологических очистных сооружениях. Сброс неочищенных сточных вод порядка
96,3 тыс. м3/год осуществляется на рельеф местности, что приводит к загрязнению
почвы и близлежащих водных объектов.
2. В сельских поселениях отсутствуют объекты размещения отходов
соответствующие требованиях санитарного и природоохранного законодательства.
Это привело к тому, что на территории района 24 несанкционированные свалки,
находящиеся на контроле Госинспекции по экологии и природопользованию
Пермского края.
3. У объекта размещения отходов потребления по ул. Ударника, 33
отсутствует утвержденная санитарно-защитная зона. Проект санитарно-защитной

зоны необходим для получение лицензии на обезвреживание и размещение отходов
1-4 классов опасности.
Действие подпрограммы направлено на исключение загрязнения
поверхностных водных объектов и рельефа местности неочищенными
хозяйственно-бытовыми стоками в сельских населенных пунктов имеющих
централизованную систему водоснабжения, а так же захламления земель отходами
производства и потребления.
3.1.2.Цель и задачи Подпрограммы
Цель - обеспечение экологически безопасных условий проживания на
территории района.
Задачи:
- исключение загрязнения поверхностных водных объектов и рельефа
местности неочищенными хозяйственно-бытовыми стоками в сельских населенных
пунктов имеющих централизованную систему водоснабжения;
- снижение загрязнения территории района отходами производства и
потребления;
- размещение отходов потребления в соответствии с требованиями
законодательства.
3.1.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
В целях обеспечения решения данной задачи необходимо проведение
следующих мероприятий
N
Номер и
Ответственный
п/п наименование
исполнитель
основного
мероприятия

1.

Срок
начала оконча
реализ
ния
ации
реализ
ации

1.1. Конкурс Администраци 2015
муниципальн
я Чусовского
ых
муниципальног
(социальных) о района, отдел
экологически
по охране
х проектов по окружающей
теме
среды
«Проектирова
ние
и
строительств
о
канализацион
ных сетей и
биологически
х очистных
сооружений
сельских
населенных

2016

Ожидаемы Последствия
Связь с
й
нереализова показателя
непосредст
нного
ми и
венный
основного
муниципал
результат мероприятия
ьной
(краткое
программы
описание)
Увеличени Загрязнение
е числа
окружающе
населенны
й среды
х пунктов неочищенны
оборудован
ми
ных
хозбытовым
очистными
и стоками
сооружени
ям и
системами
канализаци
ив
сельских
населенны
х пунктах;

2.

3.

пунктов»
1.2. Конкурс
муниципальн
ых
(социальных)
экологически
х проектов по
теме
«Обустройств
о типовой
площадки
временного
хранения
отходов в
сельских
населенных
пунктах»
1.3.
Разработка
проекта
санитарнозащищенной
зоны объекта
размещения
отходов
потребления
по ул.
Ударника, 33

Администраци
я Чусовского
муниципальног
о района, отдел
по охране
окружающей
среды

2015

Администраци 2014
я Чусовского
муниципальног
о района, отдел
по охране
окружающей
среды

2016

2014

Увеличени Захламление
е числа
земель
сельских
отходами
поселений производств
имеющих
аи
площадки потребления
временного , увеличение
хранения
числа
мусора
несанкциони
рованных
свалок

Наличие
Отсутствие
объекта
санкциониро
размещени
ванного
я отходов
места
потреблени размещения
я
отходов
соответств потребления
ующего
нормативн
ым
требования
м

- Мероприятия по охране водных объектов
- Мероприятия по переработке и утилизации отходов
Решение поставленных задач возможно посредством конкурса социальноэкологических проектов сельских поселений на выполнение природоохранных
мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в районе и
снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. Подпрограмма
предусматривает следующие мероприятия:
1.1. Проектирование и строительство канализационных сетей и биологических
очистных сооружений в сельских населенных пунктах. Выполнение данного
мероприятия позволит снизить на 96,3 тыс.м3/год загрязнение территории и
поверхностных водных объектов неочищенными сточными водами.
1.2. Строительство типовых площадок временного хранения отходов в
сельских поселениях.
Данное мероприятие - одно из звеньев реализации схем санитарной очистки
сельских населенных пунктов от отходов потребления. Его выполнение дает
возможность размещать отходы для временного хранения в соответствии с
требованиями природоохранного и санитарного законодательства с последующим
вывозом на лицензированный объект размещения отходов.

1.3. Разработка проекта санитарно-защитной зоны объекта размещения
отходов для получение лицензии на обезвреживание и размещение отходов 1-4
классов опасности.
3.1.4. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
N
Показатель
Единица
Значение показателя
п/п
(индикатор)
измерения
очередной первый год второй год
(наименование)
год
планового планового
периода
периода
1.
снижение объема
тыс.м3/год
0
0
40,0
сброса неочищенных
хозяйственно бытовых
сточных вод в
поверхностные водные
объекты и на рельеф
местности на 96,3
тыс.м3/год;
2.
- поэтапная
шт.
0
1
1
ликвидация
несанкционированных
свалок в сельских
поселениях
3.
-доля отходов,
%
0
80
80
размещаемых на
объектах размещения
отходов, отвечающих
нормативным
требованиям.
Это позволит значительно снизить объемы размещения отходов в
несанкционированных местах и сделает более эффективной работу сельских
поселений по ликвидации несанкционированных свалок. Таким путем планируется
ликвидировать 2 несанкционированные свалки, размещать отходы потребления на
санкционированном объекте размещения отходов.
3.1.5. Информация об участии иных организаций в реализации подпрограммы
Достижение цели подпрограммы 1 и выполнение задач по обеспечению
экологически безопасных условий проживания на территории района
предотвращение условий осуществляется посредством проведения конкурсов
муниципальных (социальных) экологических проектов сельских поселений.
Мероприятия планируется осуществлять за счет средств районного бюджета с
привлечением средств поселения в размере 5% от общей суммы затрат на
проектирование и строительство.

3.1.6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Исполнение мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета
составляют на 2014 г. 480,0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование
Наименование
основного
исполнителя
мероприятия
1.1. Конкурс
Администрация
муниципальных
Чусовского
(социальных)
муниципального
экологических
района, отдел по
проектов по
охране
теме
окружающей
"Проектировани
среды
еи
строительство
канализационны
х сетей и
биологических
очистных
сооружений
сельских
населенных
пунктов"
1.2. Конкурс
Администрация
муниципальных
Чусовского
(социальных)
муниципального
экологических
района, отдел по
проектов по
охране
теме
окружающей
"Обустройство
среды
типовой
площадки
временного
хранения
отходов в
сельских
населенных
пунктах"
1.3. Разработка
Администрация
проекта
Чусовского
санитарномуниципального
защитной зоны района, отдел по
объекта
охране
размещения
окружающей
отходов
среды
потребления по
ул.Ударника,33
Всего по подпрограмме

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр ЦСР ВР

2014

2015

2016

0

1 425,0

16 720,0

0

570,0

570,0

480,0

0

0

480,0

1995,0

17290,0

Срок реализации подпрограммы 2014-2016 годы.
3.1.7. Анализ рисков реализации подпрограммы
Основным риском является не финансирование подпрограммы или не
финансирование отдельных мероприятий подпрограммы
3.1.8. Оценка планируемой эффективности
Оценка эффективности подпрограммы 1 осуществляется путем ежегодного
сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых
индикаторов подпрограммы (целевой параметр - 100%);
2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов
местного бюджета на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий
(целевой параметр менее 100%);
3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации
подпрограммы (целевой параметр - 100%).
3.1.9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит:
- увеличение числа населенных пунктов оборудованных очистными сооружениями
и системами канализации в сельских населенных пунктах (до трех)
- увеличение числа сельских поселений имеющих площадки временного хранения
отходов (до четырех).
3.2. ПОДПРОГРАММА II.
"Экологическая реабилитация и формирование экологической культуры
населения"
Ответственный
Администрация Чусовского муниципального района,
исполнитель
отдел по охране окружающей среды и природных
подпрограммы
ресурсов
Соисполнитель
нет
подпрограммы
Участники подпрограммы Управление здравоохранения администрации
Чусовского муниципального района
Управление образования администрации Чусовского
муниципального района
Отдел культуры администрации Чусовского
муниципального района
Цель подпрограммы
Обеспечение устойчивости экосистем путем проведения
мероприятий по реабилитации и формированию
экологической культуры.
Задачи подпрограммы
- ранняя диагностика и снижение заболеваемости среди
детей с экозависимой патологией;
- формирование экологической культуры населения, в
том числе развитие системы информирования населения

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

о состоянии окружающей среды;
- привлечение населения к решению экологических
проблем через общественную и проектную
деятельность.
- постановка развернутого клинического диагноза по
результатам обследования каждому ребенку,
направленному на медико-экологическую
реабилитацию;
- изменение показателей по группам здоровья у детей,
прошедших медико-экологическую реабилитацию и
лечение;
- число пользователей экологической информацией и
объем информационного ресурса;
- охват детей просветительской и практической
экологической деятельностью;
- количество обустроенных стоянок для экологического
туризма;
Срок реализации Программы: 2014-2016 годы.
тыс.руб.
Источники
очередной
финансирования
год

Всего, в том
числе
бюджет района
краевой бюджет
федеральный
бюджет
бюджет
поселений
Внебюджетные
источники

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

2014
0

первый
второй
год
год
планового планового
периода
периода
2015
2016
666,0
666,0

Итого

1332,0

0
-

666,0
-

666,0
-

1332,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

- постановка уточненного развернутого клинического
диагноза каждому обследованному ребенку - 100%;
- ухудшения группы здоровья после медикоэкологической реабилитации - 0 случаев;
- повышение экологической культуры и качества
экологических знаний;
- увеличение активности населения в реализации
природоохранных мероприятий;
- создание благоприятных условий для проживания на
территории района

3.2.1. Проблема
На протяжении многих лет Чусовской район занимает третье место в
Пермском крае по уровню загрязнения окружающей среды и прежде всего
тяжелыми металлами, которые накапливаясь в организме людей вызывают тяжелые
хронические заболевания. В большей степени от этого страдает детское население.
Сложная экологическая ситуация в районе вызвана не только присутствием
предприятий оказывающих негативное воздействие на окружающую среду но и
недостаточным уровнем экологической культуры и знаний населения. Проведение
мероприятий по экологическому образованию и просвещению способствует
рациональному использованию природных ресурсов на основе экологических
знаний, сохранению экосистем и созданию благоприятных условий для проживания
на территории района.
3.2.2. Цели и задачи подпрограммы.
Цель подпрограммы: обеспечение устойчивости экосистем путем проведения
мероприятий по реабилитации и формированию экологической культуры.
Задачи подпрограммы:
- ранняя диагностика и снижение заболеваемости среди детей с экозависимой
патологией;
- формирование экологической культуры населения, в том числе развитие системы
информирования населения о состоянии окружающей среды;
- привлечение населения к решению экологических проблем через общественную и
проектную деятельность;
- сохранение биологического разнообразия природных экосистем.
3.2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
В целях обеспечения решения данной задачи необходимо проведение
следующих мероприятий
N
п/п

Номер и
Ответствен
наименование
ный
основного
исполнител
мероприятия
ь

Срок
начал оконч
а
ания
реали реали
зации зации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия
нереализова
нного
основного
мероприятия

1.

2.1. Медико- Администр
экологическая
ация
реабилитация Чусовского
детского
муниципал
населения
ьного
района,
отдел по
охране
окружающ
ей среды

2015

Снижение
заболеваемости
детей, прошедших
медикоэкологическую
реабилитацию

Сохранение
высокого
уровня
заболеваемо
сти детей,
вызванной
неблагоприя
тными
экологическ
ими
условиями

2016

Связь с
показат
елями
муници
пальной
програм
мы

2.

3.

4.

5.

6.

2.2. Развитие Администр
и
ация
совершенство Чусовского
вание работы муниципал
молодежного
ьного
экологическог
района,
о
отдел по
центра"Импу
охране
льс"
окружающ
ей среды
2.3.
Администр
Совершенство
ация
вание и
Чусовского
развитие
муниципал
библиотечноьного
информацион
района,
ного
отдел по
экологическог
охране
о центра ЦБ
окружающ
им.А.С.
ей среды
Пушкина
2.4.
Администр
Организация
ация
и проведение Чусовского
семинаров по муниципал
экологии
ьного
района,
отдел по
охране
окружающ
ей среды
2.5.
Администр
Проведение
ация
конкурса
Чусовского
экологически муниципал
х проектов и
ьного
их реализация
района,
отдел по
охране
окружающ
ей среды
2.6.
Администр
Обустройство
ация
туристически Чусовского
х стоянок
муниципал
ьного
района,
отдел по
охране
окружающ
ей среды

2015

2016

Повышение
качества знаний по
экологии

2015

2016

Увеличение объема Невозможно
информационного
сть
ресурса и
удовлетворе
документовыдачи ния запросов
по
экологическ
ой тематике

2015

2016

2015

2016

Повышение
образованности
специалистов в
области
природоохранного
законодательства,
снижение
количества
природоохранных
нарушений
Увеличение числа
природоохранных
мероприятий,
выполняемых
силами
общественности

2015

2016

Увеличение
количество
обустроенных
стоянок для
экологического
туризма

Низкий
уровень
экологическ
ой
образованно
сти

Увеличение
количества
природоохра
нных
нарушений

Отсутствие
заинтересова
нности в
улучшении
экологическ
ой ситуации

Отсутствие
благоприятн
ых условий
для отдыха
туристов и
ухудшение
состояния
окружающе
й среды

Подпрограммные мероприятия:
1.1. Медико-экологическая реабилитация детского населения.
Данное мероприятие проводится в целях ранней диагностики и профилактики
заболеваний с экозависимой патологией у детей. Предполагается получить
постановку уточненного развернутого клинического диагноза каждому
обследованному ребенку; проведение реабилитации позволит стабилизировать
состояние ребенка и предотвратить ухудшение группы здоровья.
1.2. Развитие и совершенствование работы молодежного экологического центра
"Импульс" (МЦЭПО).
Главной целью центра является объединение молодежи для просветительской
деятельности, содействие формированию персональной экологической культуры
граждан. Задачи центра:
- выбор членами молодежного движения тематики просветительской деятельности
по направлениям: прогнозирование экологических рисков, экологически
ориентированное поведение, рациональное природопользование в быту;
- отбор и накопление информации по выбранным темам;
- обеспечение членами штаба МПЦЭПО методического сопровождения работы
волонтеров;
- обеспечение выступления подростков в разных социальных группах;
- организация конкурса волонтеров;
- поощрение роста просветительского мастерства.
Планируемые результаты:
Критерии оценки
Показатель
Количество участников мероприятий
280
Охват детей по образовательным учреждениям города 15
и района
Количество мероприятий, проводимых МБОУ ДОД
7
"СЮН"
Количество мероприятий, в которых принимают
3
участие добровольцы МЦЭПО
1.3.Совершенствование и развитие библиотечно-информационного экологического
центра ЦБ им. А.С. Пушкина.
Цель - создание системы экологического информирования и просвещения,
открытого доступа пользователей к правовой и социально значимой экологической
информации, участие в воспитании экологической культуры граждан.
Задачи: - формирование и использование экологических информационных ресурсов;
- обеспечение общедоступности экологической информации.
Планируемые результаты:
№ п/п
Показатель
2014
2015
2016
1
Информационные ресурсы 0
490/25
500/30
(книги/эл.ресурсы)
2
Число пользователей
0
930
950
3
Документовыдача
0
11000
12000

4

Массовые экологические
мероприятия, всего / кол-во
участников

0

20/380

25/400

1.4. Обустройство туристических стоянок.
Цель - разумное и рациональное использование экосистем для организации
экологического туризма для удовлетворения потребностей жителей района,
Пермского края и соседних регионов.
Задача: формировать представление о Чусовском районе, как о территории,
благоприятном для экологического туризма.
Результат выполнения мероприятия - обустройство одной стоянки в год.
3.2.4. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
подпрограммы.
N
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
Значение показателя
измерения очередной первый год второй год
год
планового планового
периода
периода
%
0
100
100

- постановка уточненного
развернутого
клинического диагноза
каждому обследованному
ребенку;
- ухудшения группы
случаев
здоровья после медикоэкологической
реабилитации - 0 случаев
- число пользователей
чел./ед.
экологической
информацией и объем
информационного
ресурса;
- охват детей
чел.
просветительской и
практической
экологической
деятельностью;
- количество
шт.
обустроенных стоянок
для экологического
туризма;

25

0

0

0

930/515

950/530

0

280

280

0

1

1

3.2.5. Информация об участии иных организаций в реализации подпрограммы

Достижение цели подпрограммы 2 и выполнение задач по обеспечению
устойчивости экосистем путем проведения мероприятий по реабилитации и
формированию экологической культуры осуществляется без привлечения
внебюджетных источников.
3.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Исполнение мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета
составляют на 2014 г. 0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы .
Наименование
основного
мероприятия

Наименование
исполнителя

2.1. Медикоэкологическая
реабилитация
детского населения
2.2. Развитие и
совершенствование
работы
молодежного
экологического
центра"Импульс"
2.3.
Совершенствование
и развитие
библиотечноинформационного
экологического
центра ЦБ
им.А.С.Пушкина
2.4 Организация и
проведение
семинаров по
экологии

Администрация
Чусовского
муниципального
района
Управление
образования
администрации
Чусовского
муниципального
района
Отдел культуры
администрации
Чусовского
муниципального
района

0

194,0

194,0

0

35,0

35,0

0

60,0

60,0

Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел по
охране
окружающей
среды
Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел по
охране
окружающей
среды
Администрация
Чусовского

0

2,0

2,0

0

325,0

325,0

0

50,0

50,0

2.5. Проведение
конкурса
экологических
проектов и их
реализация
2.6. Обустройство
туристических

Код бюджетной
классификации
ГРБС
Рз
ЦСР
Пр

2014

2015

2016

ВР

стоянок

муниципального
района, отдел по
охране
окружающей
среды
Всего по подпрограмме
в том числе
- администрация района
- управление образования
- отдел культуры

0

666,0

6,00

0
0
0

571,0
35,0
60,0

571,0
35,0
60,0

Срок реализации подпрограммы 2015-2016 годы.
3.2.7. Анализ рисков реализации подпрограммы
Основным риском является не финансирование подпрограммы или не
финансирование отдельных мероприятий подпрограммы
3.2.8. Оценка планируемой эффективности
Оценка эффективности подпрограммы 1 осуществляется путем ежегодного
сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых
индикаторов подпрограммы (целевой параметр - 100%);
2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов
местного бюджета на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий
(целевой параметр менее 100%);
3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации
подпрограммы (целевой параметр - 100%).
3.2.9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит:
- постановка уточненного развернутого клинического диагноза каждому
обследованному ребенку - 100%;
- ухудшения группы здоровья после медико-экологической реабилитации - 0
случаев;
- повышение экологической культуры и качества экологических знаний;
- увеличение активности населения в реализации природоохранных мероприятий;
- создание благоприятных условий для проживания на территории района.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды
Чусовского муниципального
района на 2014-2016 года"
Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях
Муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района на 2014-2016 года»
N
п/п

Цель, задача

1
1.

2.

Задача/мероприятие Показатель (индикатор)
(наименование)

2

Обеспечение
экологически
безопасных
условий
проживания на
территории
района.
- снижение
антропогенной
нагрузки на
окружающую
среду

Единица
измерения

Значения показателей
2013
год

2014
год

2015
год

2016 год

Сведения о
порядке сбора
данных для
расчета
показателей

3
4
5
Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»
Конкурс
- увеличение числа
шт.
0
0
0
1
Акты приемки
муниципальных
населенных пунктов в
объектов в
(социальных)
сельских населенных
эксплуатацию
экологических
оборудованных
проектов по теме
очистными
"Проектирование и
сооружениями и
строительство
системами канализации
канализационных
пунктах
сетей и
биологических
очистных
сооружений
сельских
населенных
пунктов"
Снижение
- увеличение числа
шт.
2
0
1
1
Акты приемки
загрязнения
сельских поселений
объектов в
территории района
имеющих площадки
эксплуатацию

3.

4.

5.

6.

Обеспечение
устойчивости
экосистем путем
проведения
мероприятий по
реабилитации.
- ранняя
диагностика и
снижение
заболеваемости
среди детей с
экозависимой
патологией.
Обеспечение

отходами
временного хранения
производства и
отходов (до пяти);
потребления.
Конкурс
муниципальных
(социальных)
экологических
проектов по теме
"Обустройство
типовой площадки
временного
хранения отходов в
сельских
населенных
пунктах"
Разработка проекта
- для отходов,
санитарноразмещаемых на
защитной зоны
объектах захоронения
объекта
отходов, отвечающих
размещения
нормативным
отходов по ул.
требованиям;
Ударника, 33
Медико- постановка
экологическая
уточненного
реабилитация
развернутого
детского населения клинического диагноза
каждому
обследованному
ребенку;
- ухудшения группы
здоровья после медикоэкологической
реабилитации;
1.

- число пользователей

%

0

0

80

80

Статистическая
отчетность 2-тп
(отходы)

%

0

0

100

100

Отчет о
проведении
обследования и
лечения детей

случаев

25

25

0

0

данные
амбулаторного
наблюдения

900/500

-

чел./ед.

930/515 950/530

Отчет центра

7.

8.

1.1.

устойчивости
Совершенствование
экологической
экосистем путем
и развитие
информацией и объем
проведения
библиотечноинформационного
мероприятий по
информационного
ресурса;
реабилитации и
экологического
формированию
центра ЦБ им. А.С.
экологической
Пушкина.
культуры.
2. Организация и
- формирование
проведение
экологической
семинаров по
культуры
экологии
населения, в том
1. Развитие и
- охват детей
чел.
280
0
280
280
числе развитие
совершенствование
просветительской и
системы
работы
практической
информирования
молодежного
экологической
населения о
экологического
деятельностью;
состоянии
центра "Импульс"
окружающей
2. Проведение
среды;
конкурса
-привлечение
экологических
населения к
проектов и их
решению
реализация
экологических
Обустройство
- количество
шт.
0
0
1
1
проблем через
туристических
обустроенных стоянок
общественную и
стоянок
для экологического
проектную
туризма;
деятельность.
Подпрограмма 1. «Улучшения качества окружающей среды Чусовского муниципального района»
Обеспечение
экологически
безопасных
условий
проживания на
территории
района.
- исключение

Конкурс
муниципальных
(социальных)
экологических
проектов по теме
"Проектирование и
строительство
канализационных

- снижение объема
сброса неочищенных
хозяйственно-бытовых
сточных вод в
поверхностные водные
объекты и на рельеф
местности на 96,3
тыс.м3/год;

тыс.м3/год

0

0

0

40,0

экологической
информации

Отчет центра
экологического
образования
«Импульс»
станции юных
натуралистов

Акты
выполненных
работ

Статистическая
отчетность
2тп(водхоз)

загрязнения
сетей и
поверхностных
биологических
водных объектов
очистных
и рельефа
сооружений
местности
сельских
неочищенными
населенных
хозяйственнопунктов"
бытовыми
стоками в
сельских
населенных
пунктов имеющих
централизованную
систему
водоснабжения;
1.2.
Обеспечение
Конкурс
- поэтапная ликвидация
шт.
0
0
1
1
экологически
муниципальных
несанкционированных
безопасных
(социальных)
свалок в сельских
условий
экологических
поселениях
проживания на
проектов по теме
территории
"Обустройство
района.
типовой площадки
- снижение
временного
загрязнения
хранения отходов в
территории
сельских
района отходами
населенных
производства и
пунктах"
потребления.
1.3.
Разработка проекта
-доля отходов,
%
0
0
80
80
санитарноразмещаемых на
защитной зоны
объектах захоронения
объекта
отходов, отвечающих
размещения
нормативным
отходов
требованиям;
потребления по ул.
Ударника, 33
Подпрограмма 2. «Экологическая реабилитация и формирование экологической культуры населения»

Инвентаризаци
я объектов
размещения
отходов
потребления

Проект
санитарнозащищенной
зоны объекта
размещения
отходов

2.1.

Обеспечение
устойчивости
экосистем путем
проведения
мероприятий по
реабилитации.
- ранняя
диагностика и
2.2.
снижение
заболеваемости
среди детей с
экозависимой
патологией.
2.3.
Обеспечение
устойчивости
экосистем путем
проведения
мероприятий по
реабилитации и
формированию
экологической
культуры.
- формирование
экологической
культуры
2.4. населения, в том
числе развитие
системы
информирования
населения о
состоянии
окружающей
среды;
-привлечение
населения к
решению

Медикоэкологическая
реабилитация
детского населения

- постановка
уточненного
развернутого
клинического диагноза
каждому
обследованному
ребенку;

%

0

0

100

100

Отчет о
проведении
обследования и
лечения детей

случаев

25

-

0

0

данные
амбулаторного
наблюдения

- число пользователей
экологической
информацией и объем
информационного
ресурса;

чел./ед.

900/500

-

- охват детей
просветительской и
практической
экологической
деятельностью;

чел.

280

0

- ухудшения группы
здоровья после медикоэкологической
реабилитации;
1.
Совершенствование
и развитие
библиотечноинформационного
экологического
центра ЦБ им. А.С.
Пушкина.
2. Организация и
проведение
семинаров по
экологии
1. Развитие и
совершенствование
работы
молодежного
экологического
центра "Импульс"
2. Проведение
конкурса
экологических
проектов и их
реализация

930/515 950/530

280

280

отчет центра
экологической
информации

отчет центра
экологического
образования
«Импульс»
станции юных
натуралистов

2.5.

экологических
проблем через
общественную и
проектную
деятельность.

Обустройство
туристических
стоянок

- количество
обустроенных стоянок
для экологического
туризма;

шт.

0

0

1

1

акты
выполненных
работ

Приложение 2
к муниципальной программе «Охрана
окружающей среды Чусовского
муниципального района на 2014-2016
года»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и Чусовского муниципального района на 2014-2016 года»
тыс. руб.
Статус
Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Наименование
основного Наименование
мероприятия
исполнителя
«Охрана окружающей
ВСЕГО
среды Чусовского
в том числе
муниципального района на
Ответственный
2014-2016 годы»
исполнитель
администрация района
Соисполнители всего
Участники всего:
в том числе
- Управление
образования
- отдел культуры
ВСЕГО
«Улучшения качества
окружающей среды
в том числе
Чусовского
Ответственный
муниципального района»
исполнитель
администрация района
Соисполнители всего
Участники всего:
1.1. Конкурс муниципальных
(социальных) экологических
проектов по теме
"Проектирование и
строительство

Администрация
Чусовского
муниципального района,
отдел по охране
окружающей среды

2014

2015

2016

480,0

2661,0

17956,0

480,0

2566,0

17861,0

0
0,0

0
95,0

0
95,0

0

35,0

35,0

0
480,0

60,0
1995,0

60,0
17290,0

480,0

1995,0

17290,0

-

-

-

0

1425,0

16720,0

Подпрограмма 2

канализационных сетей и
биологических очистных
сооружений сельских
населенных пунктов"
1.2. Конкурс муниципальных
Администрация
(социальных) экологических
Чусовского
проектов по теме
муниципального района,
"Обустройство типовой
отдел по охране
площадки временного
окружающей среды
хранения отходов в сельских
населенных пунктах"
1.3. Разработка проекта
Администрация
санитарно-защитной зоны
Чусовского
объекта размещения отходов муниципального района,
потребления по ул. Ударника,
отдел по охране
33
окружающей среды
«Экологическая
ВСЕГО
реабилитация и
в том числе
формирование
Ответственный
экологической культуры
исполнитель
населения»
администрация района
Соисполнители всего
Участники всего:
в том числе
- Управление
образования
- отдел культуры
2.1. Медико-экологическая
Администрация
реабилитация детского
Чусовского
населения
муниципального
2.2. Развитие и
Управление образования
совершенствование работы
молодежного экологического
центра "Импульс"
2.3. Совершенствование и
Отдел культуры
развитие библиотечно-

0

570,0

570,0

480,0

0

0

0

666,0

666,0

0

571,0

571,0

0

95,0

95,0

0

35,0

35,0

0
0

60,0
194,0

60,0
194,0

0

35,0

35,0

0

60,0

60,0

информационного
экологического центра ЦБ
им. А.С. Пушкина
2.4. Организация и
проведение семинаров по
экологии
2.5. Проведение конкурса
экологических проектов и их
реализация
2.6. Обустройство
туристических стоянок

Администрация
Чусовского
муниципального района,
отдел по охране
окружающей среды
Администрация
Чусовского
муниципального района,
отдел по охране
окружающей среды
Администрация
Чусовского
муниципального района,
отдел по охране
окружающей среды

0

2,0

2,0

0

325,0

325,0

0

50,0

50,0

Приложение 3
к муниципальной программе «Охрана
окружающей среды Чусовского
муниципального района на 2014-2016
года»
Перечень основных мероприятий
Муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района на 2014-2016 года»
Срок
N
п/п
1
1

2

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Ожидаемый,
непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Улучшения качества окружающей среды Чусовского муниципального района»
1.1. Конкурс муниципальных
Администрация
2015
2016
Увеличение числа
Загрязнение
(социальных) экологических
Чусовского
населенных
окружающей
проектов по теме
муниципального
пунктов
среды
"Проектирование и
района, отдел по
оборудованных
неочищенным
строительство
охране
очистными
хозбытовыми
канализационных сетей и
окружающей
сооружениями и
стоками
биологических очистных
среды
системами
сооружений сельских
канализации в
населенных пунктов"
сельских
населенных
пунктах;
1.2. Конкурс муниципальных
Администрация
2015
2016
Увеличение числа
Захламление
(социальных) экологических
Чусовского
сельских поселений земель отходами
проектов по теме
муниципального
имеющих
производства и
"Обустройство типовой
района, отдел по
площадки
потребления,
площадки временного хранения
охране
временного
увеличение
отходов в сельских населенных
окружающей
хранения отходов
числа
пунктах"
среды
несанкциониров

Связь с
показателями
муниципальной
программы (№
показателя)
8

анных свалок
Проект санитарноОтсутствие
защитной зоны
санкционирован
объекта
ного места
размещения
размещения
отходов
отходов
потребления для
потребления
прохождения
государственной
экспертизы при
лицензировании
Подпрограмма 2 «Экологическая реабилитация и формирование экологической культуры населения»
1.1. Медико-экологическая
Администрация
2015
2016
Ранняя диагностика Увеличение числа
реабилитация детского
Чусовского
заболеваний и
хронических
населения
муниципального
снижение
заболеваний
района, отдел по
заболеваемости
среди детского
охране
детей прошедших
населения
окружающей
медикосреды
экологическую
реабилитацию
1.2.Развитие и
Администрация
2015
2016
Повышение
Низкая культура и
совершенствование работы
Чусовского
экологической
отсутствие
молодежного экологического
муниципального
культуры и
экологических
центра "Импульс"
района, отдел по
качества
знаний
охране
экологических
окружающей
знаний
среды
1.3. Совершенствование и
Администрация
2015
2016
Полное
Отсутствие
развитие библиотечноЧусовского
удовлетворение
источников
информационного
муниципального
потребности
экологической
экологического центра ЦБ им. района, отдел по
граждан в
информации
А.С. Пушкина
охране
экологической
окружающей
информации
среды
1.4. Организация и проведение Администрация
2015
2016
Повышение
Увеличение
семинаров по экологии
Чусовского
образованности
количества
1.3. Разработка проекта
санитарно-защитной зоны
объекта размещения отходов
потребления по ул. Ударника,
33

1

2

3

4

Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел по
охране
окружающей
среды

2014

2014

муниципального
района, отдел по
охране
окружающей
среды

5

1.5. Проведение конкурса
экологических проектов и их
реализация

6

1.6. Обустройство
туристических стоянок

Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел по
охране
окружающей
среды
Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел по
охране
окружающей
среды

2015

2016

2015

2016

специалистов в
области
природоохранного
законодательства,
снижение
количества
природоохранных
нарушений
Увеличение числа
природоохранных
мероприятий,
выполняемых
силами
общественности

природоохранных
нарушений

Увеличение
количество
обустроенных
стоянок для
экологического
туризма

Отсутствие
благоприятных
условий для
отдыха туристов и
ухудшение
состояния
окружающей
среды

Отсутствие
заинтересованнос
ти в улучшении
экологической
ситуации

