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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана окружающей среды
Чусовского муниципального района Пермского края»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района
Пермского края»
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
охраны окружающей среды и природных ресурсов
нет
Управление
образования
администрации
Чусовского
муниципального района
Управление по культуре, молодежной политике и туризму
администрации Чусовского муниципального района
Управление по имущественным и земельным отношениям
администрации Чусовского муниципального района
МКУ «Управление капитального строительства Чусовского
муниципального района»
1. Улучшение качества окружающей среды Чусовского
муниципального района.
2. Формирование экологической культуры населения и охрана
природных объектов.
нет

Обеспечение устойчивости экосистем и экологически
безопасных условий проживания на территории района.
- снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;
- формирования экологического сознания, экологического
мировоззрения и экологического поведения, обеспечение
устойчивости экосистем.
- безопасное размещение в природной среде твердых
коммунальных отходов (до 90%);
предотвращение
негативного
воздействия
твердых
коммунальных отходов на землю, уменьшение площадей
земель, подвергшихся загрязнению на 50%
- охват населения экологическим просвещением и образованием
через
практическую
природоохранную
и
проектную
деятельность (до 30%, в том числе детское население – 100%);
- доступность населения к экологической информации и
информации о состоянии окружающей среды на территории
Чусовского муниципального района – 100%
- создание условий для охраны природных объектов: лесов,
водных
объектов,
находящихся
в
муниципальной
собственности (100%);
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Этапы и сроки Срок реализации Программы: 2018-2022 годы.
реализации
программы
Объемы и
источники
Источники
2018
2019
2020
2021
2022
финансирования
финансирования
год
год
год
год
год
программы
Всего,
в том числе:
бюджет района
бюджет
поселений
Подпрограмма 1
в том числе
бюджет района
бюджет
поселений
Подпрограмма 2
в том числе
бюджет района

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

тыс. руб.
Итого

6334,5

6012,8

3981,7 3981,7 1972,0 22282,7

6334,5
0

6012,8
0,0

3981,7 3981,7 1972,0 22282,7
0,0
0,0
0,0
0,0

5603,5

5492,8

2114,7 2114,7 110,0

15435,7

5602,5
0

5492,7
0,0

2114,7 2114,7 110,0
0,0
0,0
0,0

15435,7
0,0

731,0

520,0

1867,0 1867,0 1862,0 6847,0

731,0

520,0

1867,0 1867,0 1862,0 6847,0

- наличие объекта размещения отходов потребления
соответствующего нормативным требованиям;
- сокращение количества несанкционированных свалок;
- повышение экологической культуры и качества экологических
знаний;
увеличение
активности
населения
в
реализации
природоохранных мероприятий;
- муниципальная собственность на лесные участки в границах
сельских населенных пунктов;
- реализация предупредительных мер по охране водного
объекта, находящегося в муниципальной собственности;
- приказ Рослесхоза об установлении границ городского
лесничества (лесопарка)
- наличие актуальной обобщенной информации по недрам в
разрезе Чусовского муниципального района;
- увеличение количества субъектов использующих недра на
законном основании;
- наличие мест (площадок) для накопления твердых
коммунальных отходов от населения на территории сельских
населенных пунктов
- создание площади муниципального фонда городских лесов.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского
муниципального района Пермского края» (далее - Программа) представляет собой
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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 Пермского края.
Разработка и реализация Программы - одно из приоритетных направлений
Стратегии социально-экономического развития Чусовского муниципального района
Пермского края на 2013-2027 годы, утвержденной решением Земского Собрания
Чусовского муниципального района от 15.08.2013 N 292 «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Чусовского муниципального района
Пермского края на 2013-2027 годы». 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;
отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или
подлежат удалению;
твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных

4

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами;
накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем
одиннадцать 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 дальнейших утилизации, обезвреживания,
размещения, транспортирования;
водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной
объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет
характерные формы и признаки водного режима;
объект размещения отходов - специально оборудованные сооружения,
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе
шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в
себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.
1.2. Правовым основанием разработки Программы являются:
Статья 42 Конституции Российской Федерации.
Закон Российской Федерации от 10.01.2002. N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
Закон Российской Федерации от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».
Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 N 176 «О Стратегии
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2002. N 1225-р
«Об Экологической доктрине Российской Федерации».
Распоряжение администрации Чусовского муниципального района Пермского
края от 17.07.2017 N 511-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Чусовского муниципального района Пермского края».
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов».
СП 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления».
Решение Земского Собрания
Чусовского муниципального района от
25.03.2008 N 454 «Об утверждении положения об организации и осуществлении
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на
территории Чусовского муниципального района».
Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов
для твердых бытовых отходов.
1.3. Характеристика проблемы
В районе накоплен 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.
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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.
Задачами Программы по охране окружающей среды являются:
- снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;
- формирования экологического сознания, экологического мировоззрения и
экологического поведения, обеспечение устойчивости экосистем.
2.2. Сроки реализации программы
Срок реализации: 2018-2022 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
основных мероприятий, предусмотренных разделами Программы
2.3.1. Мероприятия по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов.
- разработка проекта и утверждение границ санитарно-защитной зоны объекта
размещения отходов потребления по ул.Ударника, 33;
- «Предотвращение захламления земель твердыми коммунальными отходами в
границах населенных пунктов и природных объектов»;
- мероприятия по предупреждению образования несанкционированных свалок
твердых
коммунальных
отходов
на
территории
района
(установка
предупредительных аншлагов, ликвидация несанкционированных съездов и т.д.);
- инвентаризация мест несанкционированного сброса твердых коммунальных
отходов на территории района;
- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
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- проект комплексных инженерных изысканий по определению остаточной
мощности объекта размещения отходов
2.3.2. Улучшение материально-технической базы, используемой для полигонов
твердых бытовых отходов.
- приобретение спецтехники (бульдозера) для объекта размещения отходов по ул.
Ударника,33 в количестве 1 единицы;
- строительство на въезде полигона площадки для осмотра ввозимого мусора на
соответствие нормативным требованиям и радиационный контроль в количестве 1
единицы,
«- установка и оборудование средствами измерения массы твердых коммунальных
отходов
2.3.3. Экологическое образование и просвещение.
- развитие и совершенствование работы молодежного экологического центра
«Импульс» (МЦЭПО);
- совершенствование и развитие библиотечно-информационного экологического
центра ЦБ им. А.С. Пушкина;
- проведение муниципального конкурса экологических проектов и их реализация
- формирование экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами.
2.3.4. Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды
- изготовление и установка наружной социальной экологической рекламы;
- организация и проведение семинаров по экологии.
2.3.5. Охрана и воспроизводство природных ресурсов
- организация работы по формированию лесных участков в границах сельских
населенных пунктов и оформление их в муниципальную собственность;
- организация работы по охране водных объектов, находящихся в муниципальной
собственности;
- конкурс муниципальных (социальных) экологических проектов «Генеральная
уборка»
- разработка геологического паспорта территории Чусовского муниципального
района «Минерально-сырьевая база полезных ископаемых Чусовского
муниципального района»
- увеличение площади городских лесов, поставленных на кадастровый учет.
2.4. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
1. Размещение твердых коммунальных отходов в окружающей среде в
соответствии с требованиями санитарного и природоохранного законодательства,
ликвидация несанкционированных мест размещения отходов в окружающей среде.
- безопасное размещение в природной среде твердых коммунальных отходов (до
90%);
- предотвращение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на
землю, уменьшение площадей земель, подвергшихся загрязнению на 50%
2. Формирования экологического сознания, экологического мировоззрения и
экологического поведения, обеспечение устойчивости экосистем.
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- охват населения экологическим просвещением и образованием через
практическую природоохранную и проектную деятельность (до 30%, в том числе
детское население – 100%);
- доступность населения к экологической информации и информации о состоянии
окружающей среды на территории Чусовского муниципального района – 100%
- создание условий для охраны природных объектов: лесов, водных объектов,
находящихся в муниципальной собственности (100%); (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 22282,7 тыс.рублей, в том числе:
2018 год – 6334,5 тыс. руб.
2019 год – 6012,8 тыс. руб.
2020 год – 3981,7 тыс. руб.
2021 год – 3981,7 тыс. руб.
2022 год – 1972,0 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. Прогноз развития программы с учетом приоритетов и целей
социально-экономического развития Чусовского муниципального района.
Программа разработана на основании и в развитие Стратегии социальноэкономического развития Чусовского муниципального района Пермского края на
период 2013-2027 годы. Выполнение программных мероприятий позволит
реализовать полномочия муниципального района в сфере охраны окружающей
среды и обращения с твердыми коммунальными отходами и как результат улучшить качество окружающей среды. Систематический анализ выполнения
программных мероприятий, своевременная корректировка программы даст
возможность
сконцентрировать
усилия
для
решения
первоочердных
природоохранных задач.
2.7. Риски и меры по управлению рисками
Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут
привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам можно отнести:
 недостаточное финансирование программных мероприятий;
 законодательные риски.
Ответственный исполнитель осуществляет систематический контроль за
исполнением муниципальной программы и при необходимости готовит
предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые
необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной
программы, а также составляет сводный отчет о ходе ее исполнения.
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Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет
зависеть
от
совершенствования
нормативно-правовой
базы
в
сфере
природоохранного законодательства.
На минимизацию рисков и достижение конечных результатов муниципальной
программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, мониторинга
реализации программы, а также информирование населения и публикация данных о
ходе реализации программы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджета осуществляется путем
бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых
показателей муниципальной программы.
Управление реализацией муниципальной программы предусматривает
следующие меры, направленные на управление рисками:
использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при
планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее
эффективного использования выделенных ресурсов;
периодическая корректировка состава программных мероприятий и
показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации
муниципальной программы.
2.8. 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-го показателя эффективности реализации
Программы;
Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации
Программы (соответствующие единицы измерения);
Пплi – плановое значение i-го 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%);
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3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации Программы
(целевой параметр - 100%).
2.9. 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%).
2.10. Ожидаемые результаты реализации Программы
Результатами выполнения Программы должны стать (приложение 3):
- наличие объекта размещения отходов потребления соответствующего
нормативным требованиям;
- сокращение количества несанкционированных свалок;
- повышение экологической культуры и качества экологических знаний;
- увеличение активности населения в реализации природоохранных мероприятий;
- муниципальная собственность на лесные участки в границах сельских населенных
пунктов;
- наличие предупредительных знаков вблизи водного объекта, находящегося в
муниципальной собственности;
- приказ уполномоченного органа об установлении границ городского лесничества
(лесопарка).
3. ПОДПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского
муниципального района Пермского края» состоит из двух подпрограмм.
Подпрограмма I. «Улучшение качества окружающей среды Чусовского
муниципального района».
Подпрограмма II. «Формирование экологической культуры населения и
охрана природных объектов».
3.1. ПОДПРОГРАММА I.
«Улучшение качества окружающей среды
Чусовского муниципального района»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Администрация Чусовского муниципального района, отдел
охраны окружающей среды и природных ресурсов
нет
Управление по имущественным и земельным отношениям
администрации Чусовского муниципального района
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Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

МКУ «Управление капитального строительства
Чусовского муниципального района»
Обеспечение экологически безопасных условий
проживания на территории района.
- снижение антропогенной нагрузки на окружающую
среду;
- снижение загрязнения территории района твердыми
коммунальными отходами
- наличие на территории района лицензированного объекта
размещения
отходов
потребления,
отвечающего
нормативным требованиям;
- количество ликвидированных несанкционированных
свалок;
количество
установленных
предупредительных
аншлагов;
количество
проведенных
инвентаризационных
мероприятий;
- постановка на учет спецтехники;
- наличие площадки для осмотра ввозимых отходов на
объект размещения отходов;
- количество созданных мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов;
- ввод в эксплуатацию весового контроля;
- наличие на территории района действующего объекта
размещения
отходов
потребления,
отвечающего
нормативным требованиям
Срок реализации Подпрограммы: 2018-2022 годы.
тыс. руб.
Источники
2018
финансирования год
Всего, в том
числе:
бюджет района
краевой бюджет
Федеральный
бюджет
бюджет
поселений
Внебюджетные
источники

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Итого

5603,5 5492,8 2114,7

2114,7 110,0 15435,7

5603,5 5492,8 2114,7
-

2114,7 110,0 15435,7
-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

Ожидаемые
- наличие лицензированного объекта размещения отходов
результаты реализации потребления
соответствующего
нормативным
программы
требованиям;
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- сокращение количества несанкционированных свалок;
- утвержденный проект санитарно-защитной зоны объекта
размещения отходов потребления по ул. Ударника, 33
- выполнение основных работ, связанных с размещением
отходов, и эксплуатация полигона ТБО в полном объеме в
соответствии
с
требованиями
действующего
природоохранного и санитарного законодательств;
- наличие мест (площадок) для накопления твердых
коммунальных отходов от населения на территории
сельских населенных пунктов
- определению текущего объема и массы размещенных на
объекте отходов и срока его дальнейшей эксплуатации
3.1.1. Проблема.
1. В сельских поселениях отсутствуют объекты размещения отходов и места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующие
требованиях санитарного и природоохранного законодательства. Ввиду отсутствия
субъектом Федерации организации деятельности Регионального оператора по
обращению с отходами до сих пор не организован своевременный вывоз твердых
коммунальных отходов от населения. Это привело к тому, что на территории района
по состоянию на 15.07.2018 38 несанкционированных свалок общей площадью
ориентировочно 4,0 га, занесенных в реестр несанкционированных объектов сброса
твердых коммунальных отходов и находящихся на контроле Государственной
инспекции по экологии и природопользованию Пермского края.
2. У объекта размещения отходов потребления (полигон ТБО) по адресу: г.
Чусовой, ул. Ударника, 33 отсутствует утвержденная санитарно-защитная зона в
соответствии с требованиями санитарного законодательства. Отсутствие данного
документа может повлечь за собой исключение полигона ТБО из Государственного
реестра объектов размещения отходов и отзыв лицензии на осуществление
деятельности на сбор, размещение (в части захоронения) отходов IV класса
опасности.
Также на основании неоднократных плановых и внеочередных проверок
Государственных природоохранных, экологических, пожарных и иных органов
Пермского края выявлялись несоответствия объекта размещения отходов СП
2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для
твёрдых бытовых отходов», Инструкции по проектированию, эксплуатации и
рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.
Осуществляя непосредственную деятельность на объекте размещения отходов
МУП «Полигон ТБО» необходима соответствующая материально-техническая и
документационная база для:
- качественного оказания услуг по размещению твердых коммунальных
отходов;
-текущей эксплуатации и содержания объекта размещения отходов;
- учета объема / массы размещаемых отходов;
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- документационная информация об объеме и массе размещенных отходов и
остаточной мощности объекта (срока эксплуатации) исходя из математической
модели высоты отсыпки.
Действие подпрограммы направлено на ликвидацию и предупреждение
захламления земель твердыми коммунальными отходами.
3.1.2.Цель и задачи Подпрограммы
Цель – обеспечение экологически безопасных условий проживания на
территории района.
Задачи:
- снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;
- снижение загрязнения территории района твердыми коммунальными
отходами, в том числе размещение твердых коммунальных отходов в соответствии с
требованиями законодательства.
3.1.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
В целях обеспечения решения данной задачи необходимо проведение
следующих мероприятий
N
п/
п

Номер и
наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

1.

1.1. Разработка
проекта и
утверждение
границ
санитарнозащитной зоны
объекта
размещения
отходов
потребления по
ул.Ударника, 33

Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

2.

1.2.
«Предотвращен
ие захламления
земель
твердыми
коммунальным
и отходами в
границах
населенных
пунктов и

Администрация 2018
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

нача
ла
реализации
2018

Ожидаемый
оконча непосредственный
результат (краткое
ния
реализ описание)
ации

2018

2022

Утвержденный
проект санитарнозащитной зоны
объекта размещения
отходов
потребления по ул.
Ударника, 33.
Наличие на
территории района
лицензированного
объекта размещения
отходов
потребления,
отвечающего
нормативным
требованиям
Ликвидация
несанкционированн
ых свалок в
сельских
поселениях

Последствия
нереализации
основного
мероприятия

Отсутствие
санкционированно
го места
размещения
отходов
потребления

Захламление
земель твердыми
коммунальными
отходами
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3.

4.

5.

6

природных
объектов»
1.3.
Мероприятия
по
предупреждени
ю образования
несанкциониро
ванных свалок
твердых
коммунальных
отходов на
территории
района
(установка
предупредитель
ных аншлагов,
ликвидация
несанкциониро
ванных съездов
и т.д.)
1.4.
Инвентаризаци
я мест
несанкциониро
ванного сброса
твердых
коммунальных
отходов на
территории
района
1.5. Создание
мест
(площадок)
накопления
твердых
коммунальных
отходов

1.6.
Проект
комплексных
инженерных
изысканий по
определению
остаточной
мощности
объекта
размещения
отходов

Администрация 2018
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

2022

Уменьшение
количества
несанкционированн
ых свалок в
сельских
поселениях

Администрация 2018
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

2022

Владение
информацией для
ведения
мониторинга
захламления земель
ТКО

Отсутствие
информации о
захламлении
земель твердыми
коммунальными
отходами

Администрация 2019
Чусовского
муниципального
района, МКУ
«Управление
капитального
строительства
Чусовского
муниципального
района»
Администрация 2019
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

2022

Наличие мест
(площадок)
накопления твердых
коммунальных
отходов в сельских
населенных пунктах

Захламление
земель твердыми
коммунальными
отходами

2019

Проект,
определяющий срок
дальнейшей
эксплуатации
полигона на основе
расчета остаточной
мощности объекта
размещения отходов
исходя из
инженерных
изысканий по

Отсутствие
санкционированно
го места
размещения
отходов
потребления на
территории района
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7

2.1.
Приобретение
спецтехники

Администрация 2018
Чусовского
муниципального
района,
Управление по
имущественным
и земельным
отношениям

2018
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2.2.
Строительство
на въезде
полигона
площадки для
осмотра
ввозимых
отходов на
соответствие
нормативным
требованиям и
радиационный
контроль в
количестве
1шт.
2.3.
Установка и
оборудование
средствами
измерения
массы твердых
коммунальных
отходов

Администрация 2019
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

2022

Администрация 2019
Чусовского
муниципального
района,
Управление по
имущественным
и земельным
отношениям

2019

9

определению
объема / массы
ранее размещенных
отходов на объекте
Соблюдение
технологических
регламентов по
размещению
отходов на объекте
размещения отходов
и эксплуатация
объекта в полном
объеме
Осуществление
контроля за
объемом и составом
ввозимых отходов

Наличие
современного
способа учета
объемов
размещаемых
отходов.

Некачественное
распределение и
уплотнение
отходов на картах
отвала,
возможность
возгорания
отходов
Невозможность
осуществления
въездного
контроля

Отсутствие
современных
способов учета
объемов
размещаемых
отходов. Потери в
денежном
выражении и
споры при
применении
переводного
коэффициента из
объема в массу

Решение поставленных задач возможно, в том числе, посредством конкурса
социально-экологических проектов сельских поселений на выполнение
природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической
ситуации в районе и снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Подпрограмма I предусматривает следующие основные мероприятия:
основное мероприятие 1 «Мероприятия по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»
включает следующие мероприятия:
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1.1. Разработка проекта и утверждение границ санитарно-защитной зоны
объекта размещения отходов потребления по ул.Ударника, 33
Данное мероприятие – является завершающим по установлению границ
санитарно-защитной зоны объекта размещения отходов после проведения
предварительных этапов:
- «Проект расчетной санитарно-защитной зоны объекта размещения отходов,
расположенного по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул. Ударника, 33»;
- «Оценка риска для здоровья населения при обосновании санитарнозащитной зоны объекта размещения отходов, расположенного по адресу: Пермский
край, г.Чусовой, ул. Ударника, 33», получено положительное санитарноэпидемиологическое заключение;
- «Проведение мониторинга атмосферного воздуха и уровней физического
воздействия на границе расчетной санитарно-защитной зоны объекта размещения
отходов потребления по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ударника, 33»
Его выполнение дает возможность размещать отходы в соответствии с
требованиями природоохранного и санитарного законодательства.
1.2. Предотвращение захламления земель твердыми коммунальными
отходами в границах населенных пунктов и природных объектов.
Мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок в границах
населенных пунктов и природных объектов в сельских поселениях улучшит
санитарное состояние населенных пунктов.
1.3 Мероприятия по предупреждению образования несанкционированных
свалок твердых коммунальных отходов на территории района (установка
предупредительных аншлагов, ликвидация несанкционированных съездов и т.д.).
Мероприятие направлено на визуализацию населению природоохранного
нарушения
и
предупреждения
увеличения
(вновь
образования)
несанкционированных свалок ТКО.
1.4. Инвентаризация мест несанкционированного сброса твердых
коммунальных отходов на территории района.
В целях выявления, организации работы по ликвидации несанкционированных
мест размещения твердых коммунальных отходов и оценки санитарного состояния
населенных пунктов Чусовского муниципального района ежегодно проводится
инвентаризация несанкционированных мест сброса ТКО, актуализируется реестр
таких мест. Информация направляется в природоохранные надзорные органы.
1.5. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
Мероприятие направлено на непосредственное создание инфраструктуры
обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на территории
сельских поселений. Понятие участия п. 14 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» уточняется в Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» (в ред. ФЗ от 31.12.2017 N 503-ФЗ)
С 01.01.2019 к полномочиям ОМСУ районов относится создание и
содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории соответствующих районов (основание - ст.8 Федерального закона от
24.06.1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
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Генеральной схемой санитарной очистки территории населенных пунктов
Чусовского муниципального района (далее – Генсхема), утвержденной решением
Земского Собрания Чусовского муниципального района от 18.09.2014 N 436,
определена оптимальная схема мест накопления ТКО - необходимое количество и
месторасположение мест накопления ТКО.
Согласно Генсхеме в сельских населенных пунктах района необходимо
разместить 146 контейнерных площадок для эффективного обращения с ТКО.
1.6. Проект комплексных инженерных изысканий по определению остаточной
мощности объекта размещения отходов.
Выполнение данного проекта, а именно определение высоты возможной
отсыпки исходя из полученных данных объема фактически размещенных отходов за
прошлые периоды времени и имеющейся площади размещения отходов, даст
реальные результаты срока дальнейшей эксплуатации полигона и данный проект
может удешевить в дальнейшем проект по его рекультивации. Полигон не будет
исключен из территориальной схемы обращения с ТКО.
основное мероприятие 2 «Улучшение материально-технической базы,
используемой для полигонов твердых бытовых отходов»
включает следующие мероприятия:
2.1. Приобретение спецтехники;
2.2. Строительство на въезде полигона площадки для осмотра ввозимого
мусора на соответствие нормативным требованиям и радиационный контроль в
количестве 1 единицы».
2.3. Установка и оборудование средствами измерения массы твердых
коммунальных отходов
3.1.4. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
N
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Значение показателя
2019
2020
2021
1
1
1

Показатель (индикатор)
(наименование)
- наличие на территории
района лицензированного
объекта размещения
отходов потребления,
отвечающего нормативным
требованиям
- кол-во ликвидированных
несанкционированных
свалок

Единица
измерения
шт.

шт.

2

0

2

2

2

кол-во установленных
предупредительных
аншлагов
- количество проведенных
инвентаризационных
мероприятий
- количество созданных
мест (площадок)
накопления твердых

шт.

2

2

2

2

2

шт.

1

1

1

1

1

шт.

0

58

44

44

0

2018
1

2022
1
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6.

7.
8.

9.

коммунальных отходов
- наличие на территории
района действующего
объекта размещения
отходов потребления,
отвечающего нормативным
требованиям и включенного
Территориальную схему
обращения с ТКО
-постановка на учет
спецтехники
- наличие площадки для
осмотра ввозимых отходов
на объект размещения
отходов
- ввод в эксплуатацию
весового контроля

шт.

0

1

1

1

1

шт.

1

1

1

1

1

шт.

0

1

1

1

1

шт.

0

1

1

1

1

Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволит снизить объемы
размещения отходов в несанкционированных местах и сделает более эффективной
работу по ликвидации несанкционированных свалок. Таким путем планируется
ликвидировать более десяти несанкционированных свалок, размещать отходы
потребления на санкционированном объекте размещения отходов и в соответствии с
нормативными требованиями по эксплуатации полигонов.
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
осуществляется посредством проведения конкурсов муниципальных (социальных)
экологических проектов сельских поселений.
Мероприятия планируется осуществлять за счет средств районного бюджета.
3.1.6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Исполнение мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета
составляют на 2018 год - 5603,5 тыс.руб.
2019 год – 5492,8 тыс. руб.
2020 год – 2114,7 тыс. руб.
2021 год – 2114,7 тыс. руб.
2022 год – 110,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование основного Наименование
мероприятия
исполнителя

2018

2019

2020

2021

2022

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»
1.1. Разработка проекта и Администрация
464,7 0
0
0
0
утверждение границ
Чусовского
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санитарно-защитной зоны
объекта размещения
отходов потребления по
ул.Ударника, 33
1.2. «Предотвращение
захламления земель
твердыми
коммунальными
отходами в границах
населенных пунктов и
природных объектов»
1.3. Мероприятия по
предупреждению
образования
несанкционированных
свалок твердых
коммунальных отходов
на территории района
(установка
предупредительных
аншлагов, ликвидация
несанкционированных
съездов и т.д.)
1.4. Инвентаризация мест
несанкционированного
сброса твердых
коммунальных отходов
на территории района
1.5. Создание мест
(площадок) накопления
твердых коммунальных
отходов

муниципального
района, отдел
ООС и ПР
Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

100,0

600,0

100,0

10 0,0

100,0

Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

38,8

10,0

10,0

10,0

10,0

Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР
Администрация
Чусовского
муниципального
района, МКУ
«Управление
капитального
строительства
Чусовского
муниципального
района»
Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

0

0

0

0

0

0

3116,7

2337,6

2337,6

0

1.6. Проект комплексных
0 568,9
0
0
инженерных изысканий
по определению
остаточной мощности
объекта размещения
отходов.
Основное мероприятие 2 «Улучшение материально-технической базы, используемой для
полигонов твердых бытовых отходов»
2.1. Приобретение
Администрация
5000,0
спецтехники
Чусовского
муниципального
района,
Управление по
имущественным

0
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2.1. Строительство на
въезде полигона
площадки для осмотра
ввозимых отходов на
соответствие
нормативным
требованиям и
радиационный контроль в
количестве 1шт.
2.3. Установка и
оборудование средствами
измерения массы твердых
коммунальных отходов

Всего по подпрограмме

и земельным
отношениям
Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

Администрация
Чусовского
муниципального
района,
Управление по
имущественным
и земельным
отношениям

0

30,0

0

0

0

0

1610,9

0

0

0

5603,6

5492,8

2114,7

2114,7

110,0

Срок реализации подпрограммы 2018-2022 годы.
3.1.7. 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%).
3.1.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит:
- иметь утвержденный проект санитарно-защитной зоны объекта размещения
отходов потребления по ул. Ударника, 33.
- размещать твердые коммунальные отходы на лицензированном объекте
размещения отходов IV класса опасности, занесенного в Государственный реестр
объектов размещения отходов;
- сократить количество несанкционированных свалок;
- выполнять основные работы, связанные с размещением отходов, и эксплуатацию
полигона ТБО в полном объеме в соответствии с требованиями действующего
природоохранного и санитарного законодательств.
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3.2. ПОДПРОГРАММА II.
«Формирование экологической культуры населения
и охрана природных объектов»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Администрация Чусовского муниципального района, отдел
охраны окружающей среды и природных ресурсов
нет
Управление образования администрации Чусовского
муниципального района
Управление по культуре, молодежной политике и туризму
администрации Чусовского муниципального района
Управление по имущественным и земельным отношениям
Обеспечение устойчивости экосистем путем проведения
мероприятий по формированию экологической культуры
населения и охране природных объектов, обеспечение
рационального использования природных ресурсов
- 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;
- обеспечение устойчивости экосистем путем проведения
мероприятий по охране и воспроизводству природных
ресурсов;
- оценка современного состояния и использование
минерально-сырьевых ресурсов
- создание площади муниципального фонда городских
лесов
- число пользователей экологической информацией и
объем информационного ресурса;
- охват детей просветительской и практической
экологической деятельностью;
- охват детей при реализации экологических мероприятий;
- количество установленных информационных щитов;
- число семинаров и участников;
- государственная регистрация права собственности на
лесные участки в границах сельских населенных пунктов;
- количество предупредительных знаков вблизи водного
объекта, находящегося в муниципальной собственности;
- площадь благоустроенной территории;
- число субъектов предпринимательской деятельности,
получивших лицензию на пользование недрами ежегодно
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

- количество учреждений и объем собранного ими
вторсырья
- площадь земельных участков, занятых городскими
лесами, поставленных на кадастровый учет
Срок реализации Подпрограммы: 2018-2022 годы.
тыс. руб.
Источники
финансирования

2018
год

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

731,0 520,0

1867,0 1867,0 1862,0 6847,0

731,0 520,0
-

1867,0 1867,0 1862,0 6847,0
-

-

-

2019
год

-

2020
год

2021
год

-

2022
год

-

Итого

-

Ожидаемые
- повышение экологической культуры и качества
результаты реализации экологических знаний;
подпрограммы
- увеличение активности населения в реализации
природоохранных мероприятий;
- муниципальная собственность на лесные участки в
границах сельских населенных пунктов;
- реализация предупредительных мер по охране водного
объекта, находящегося в муниципальной собственности
- приказ Рослесхоза об установлении границ городского
лесничества (лесопарка) на территории Чусовского
муниципального района;
- наличие актуальной обобщенной информации по недрам
в разрезе Чусовского муниципального района;
- увеличение количества субъектов использующих недра
на законном основании
- увеличение площади муниципального фонда городских
лесов поставленных на кадастровый учет
3.2.1. Проблема
Сложная экологическая ситуация в районе вызвана не только присутствием
предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
загруженностью транспортом автомобильных дорог, но и недостаточным уровнем
экологической культуры и знаний населения. Проведение мероприятий по
экологическому образованию и просвещению способствует рациональному

22

использованию природных ресурсов на основе экологических знаний, сохранению
экосистем и созданию благоприятных условий для проживания на территории
района. Отсутствие полной, достоверной и обобщенной информации о наличии
полезных ископаемых в границах района способствует бесконтрольному
пользованию недрами без технического проекта освоения месторождения, что
приводит к нарушению и загрязнению земельных и водных ресурсов.
Суммарная площадь по городским лесам определенная лесоустройством 2000
года составляет 2600 га. Из них на текущий момент поставлено на кадастровый учет
и оформлено в муниципальную собственность только 1662,5102 га. Ввиду
отсутствия оформления общей площади определенной лесоустройством невозможно
создать Чусовское городское лесничество для планомерной работы по
использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов.
3.2.2. Цели и задачи подпрограммы.
Цель подпрограммы: обеспечение устойчивости экосистем путем проведения
мероприятий по формированию экологической культуры населения и охране
природных объектов, обеспечение рационального использования природных
ресурсов.
Задачи подпрограммы:
- 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;
- обеспечение устойчивости экосистем путем проведения мероприятий по охране и
воспроизводству природных ресурсов;
- оценка современного состояния и использование минерально-сырьевых ресурсов
3.2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
В целях обеспечения решения данной задачи необходимо проведение
следующих мероприятий
N
п/п

Номер и наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализации

1.

2.

3

2.1.1. Развитие и
совершенствование
работы молодежного
экологического центра
«Импульс»
2.1.2.
Совершенствование и
развитие библиотечноинформационного
экологического центра
ЦБ им. А.С. Пушкина
2.1.3. Проведение
конкурса экологических

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Управление
образования

2018

оконча
ния
реализации
2022

Управление по
культуре
молодежной
политике и
туризму

2018

2022

Полное удовлетворение
потребности граждан в
экологической информации

Администрация
Чусовского

2018

2022

Увеличение числа
природоохранных

Повышение экологической
культуры и качества
экологических знаний
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проектов и их
реализация
4.

5.

2.1.4. Формирование
экологической культуры
в области обращения с
твердыми
коммунальными
отходами
2.2.1. Изготовление и
установка наружной
социальной
экологической рекламы

муниципального
района, отдел
ООС и ПР
Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

2019

2022

Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР
Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

2018

2022

Наглядная агитация за
сохранение окружающей
природной среды

2018

2022

Повышение
образованности
специалистов в области
природоохранного
законодательства,
снижение количества
природоохранных
нарушений
Государственная
регистрация права
муниципальной
собственности на лесные
участки в границах
сельских населенных
пунктов и создание
лесничества (лесопарка)
позволит осуществлять
лесохозяйственную
деятельность, обеспечить
охрану, защиту и
воспроизводство лесных
ресурсов в муниципальных
лесах
Обеспечение охраны и
рациональное
использование водного
объекта, находящегося в
муниципальной
собственности
Охрана природных
компонентов,
восстановление и создание
благоприятных санитарногигиенических и
экологических условий,
обеспечение экологической
безопасности
жизнедеятельности и

6.

2.2.2. Организация и
проведение семинаров
по экологии

7.

2.3.1. Организация
работы по
формированию лесных
участков в границах
сельских населенных
пунктов и оформление
их в муниципальную
собственность

Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

2018

2022

8

2.3.2. Организация
работы по охране
водных объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности
2.3.3.Конкурс
муниципальных
(социальных)
экологических проектов
«Генеральная уборка»

Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

2019

2022

Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

2018

2022

9

мероприятий,
выполняемых силами
общественности
Повышение экологической
культуры обращения
подрастающего поколения
с ценными фракциями
вторсырья

24

10

11

2.3.4. Разработка
геологического паспорта
территории Чусовского
муниципального района
«Минерально-сырьевая
база полезных
ископаемых Чусовского
муниципального
района»
2.3.5. Увеличение
площади городских
лесов, поставленных на
кадастровый учет

Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел
ООС и ПР

2018

2018

Управление по
имущественным
и земельным
отношениям

2019

2019

экологического
благоустройства
территории района
Повышение геологической
изученности
недр,
предотвращение
фактов
пользования недрами без
лицензии,
увеличение
количества
субъектов,
заинтересованных
и
оформивших лицензию на
пользование недрами
Увеличение
площади
муниципального
фонда
городских
лесов
поставленных
на
кадастровый учет

Подпрограмма II предусматривает следующие основные мероприятия:
основное мероприятие 1 «Экологическое образование и просвещение»
включает следующие мероприятия:
2.1.1 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
Количество участников мероприятий
Охват детей по образовательным учреждениям города и района
Количество мероприятий, проводимых МБУ ДО «СЮН»

Показатель
925
800
10

2.1.2
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.
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Задачи: - формирование и использование экологических информационных ресурсов;
- обеспечение общедоступности экологической информации.
Планируемые результаты:
№
п/п
1
2
3
4

Показатель

2018 год

2019 год 2020 год

2021 год

2022 год

Информационные
ресурсы(книги/эл.ресурсы)
Число пользователей
Документовыдача
Массовые экологические
мероприятия, всего / кол-во
участников

590/40

590/40

600/40

610/40

620/40

1000
13000
30/500

1000
13000
30/500

1000
13000
30/500

1000
13000
30/500

1000
13000
30/500

2.1.3 Проведение конкурса экологических проектов и их реализация.
2.1.4. Формирование экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами. Реализовываться данное мероприятия будет через
конкурс по сбору вторсырья организуемый администрацией Чусовского
муниципального района, ответственный исполнитель отдел охраны окружающей
среды и природных ресурсов.
Цель конкурса - Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду от
размещения отходов вторсырья (бумаги, картона, пластика), формирование
экологической культуры подрастающего населения в области обращения с ТКО,
возрождение и приобщение к раздельному сбору отходов, в том числе на основании
распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 N1589-р «Об утверждении Перечня
видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные
компоненты, захоронение которых запрещается». Основные участники конкурса
подведомственные учреждения образования, учреждения культуры и молодежной
политики Чусовского муниципального района Пермского края.
основное мероприятие 2 «Информирование населения по вопросам охраны
окружающей среды»
включает следующие мероприятия:
2.2.1. Изготовление и установка наружной социальной экологической рекламы
2.2.2. Организация и проведение семинаров по экологии
основное мероприятие 3 «Охрана и воспроизводство природных ресурсов»
включает следующие мероприятия:
2.3.1. Организация работы по формированию лесных участков в границах сельских
населенных пунктов и оформление их в муниципальную собственность. Цель –
сохранение лесных участков в зонах лесопарковых и зонах рекреации. охрана,
воспроизводство и уход
Задача: осуществление лесохозяйственной деятельности и муниципального лесного
контроля.
2.3.2. Организация работы по охране водных объектов, находящихся в
муниципальной собственности
Цель – рациональное использование природных ресурсов.
Задача: охрана водных объектов, находящихся в муниципальной собственности.
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2.3.3.Конкурс муниципальных (социальных) экологических проектов «Генеральная
уборка».
Цель - охрана природных компонентов, восстановление и создание благоприятных
санитарно-гигиенических и экологических условий.
Задача: обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности и
экологического благоустройства территории социальных объектов района.
2.3.4. Разработка геологического паспорта территории Чусовского муниципального
района «Минерально-сырьевая база полезных ископаемых Чусовского
муниципального района.
Цель – рациональное использование природных ресурсов.
Задача - оценка современного состояния и использование минерально-сырьевых
ресурсов.
2.3.5. Увеличение площади городских лесов, поставленных на кадастровый учет.
Цель - рациональное использование природных ресурсов.
Задача – создание площади муниципального фонда городских лесов.
3.2.4. Показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач подпрограммы.
N
п/п

1.

2.

3
4.
5.

6.

7.

8

Показатель (индикатор)
(наименование)
- охват детей
просветительской и
практической
экологической
деятельностью;
- число пользователей
экологической
информацией и объем
информационного
ресурса;
- число учреждений /
объем собранного
вторсырья
- кол-во установленных
информационных щитов
- число семинаров/
число участников
- государственная
регистрация права
собственности на
лесные участки в
границах сельских
населенных пунктов
- наличие
предупредительных
знаков вблизи водного
объекта, находящегося в
муниципальной
собственности;
- площадь

Единица
измерения
чел.

2018

Значение показателя
2019
2020
2021

2022

925

925

925

925

925

чел./ед.
1000/630 1000/630 1000/640 1000/650

1000/660

шт. / тонн
0

10/1

15/2

20/2

25/4

2

2

2

2

2

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1

1

1

1

1

шт.

0

2

2

2

2

м2

736

736

736

736

736

шт.
шт.
ед.
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9

10

благоустроенной
территории
- число субъектов
предпринимательской
деятельности,
получивших лицензию
на пользование
недрами, ежегодно
- площадь земельных
участков, занятых
городскими лесами,
поставленных на
кадастровый учет

шт.
1

1

1

1

1

0

329,5

0

0

0

га

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 формированию
экологической культуры и охране природных объектов 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 2018 г. – 731,0 тыс.руб.;
2019 г. - 520,0 тыс. руб.;
2020 г. - 1867,0 тыс. руб.;
2021 г. – 1867,0 тыс. руб.
2022 г. – 1862,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Наименование основного Наименование
мероприятия
исполнителя
Основное мероприятие 1 «Экологическое
образование и просвещение»
2.1.1 Развитие и
Управление
совершенствование
образования
работы молодежного
администрации
экологического центра
Чусовского
«Импульс»
муниципального
района
2.1.2 Совершенствование
Управление по
и развитие библиотечнокультуре,
информационного
молодежной
экологического центра ЦБ политике и
им. А.С. Пушкина
туризму
администрации
Чусовского
муниципального
района

2018

2019

2020

2021

2022

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

35,0

13,0

40,0

40,0

35,0
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2.1.3 Проведение конкурса
экологических проектов и
их реализация

Администрация
Чусовского
муниципального
района, отдел ООС
и ПР
2.1.4. Формирование
Администрация
экологической культуры в Чусовского
области обращения с
муниципального
твердыми коммунальными района, отдел ООС
отходами
и ПР
Основное мероприятие 2 «Информирование
населения по вопросам охраны окружающей
среды»
2.2.1. Изготовление и
Администрация
установка наружной
Чусовского
социальной экологической муниципального
рекламы
района, отдел ООС
и ПР
2.2.2 Организация и
Администрация
проведение семинаров по
Чусовского
экологии
муниципального
района, отдел ООС
и ПР
Основное мероприятие 3 «Охрана и
воспроизводство природных ресурсов»
2.3.1 Организация работы Администрация
по формированию лесных Чусовского
участков в границах
муниципального
населенных пунктов и
района, отдел ООС
оформление их в
и ПР
муниципальную
собственность
2.3.2 Организация работы Администрация
по охране водных
Чусовского
объектов, находящихся в
муниципального
муниципальной
района, отдел
собственности
охраны ООС и ПР
2.3.3. Конкурс
Администрация
муниципальных
Чусовского
(социальных)
муниципального
экологических проектов
района, отдел
«Генеральная уборка»
охраны ООС и ПР
2.3.4. Разработка
Администрация
геологического паспорта
Чусовского
территории Чусовского
муниципального
муниципального района
района, отдел
«Минерально-сырьевая
охраны ООС и ПР
база полезных ископаемых
Чусовского
муниципального района»
2.3.5. Увеличение
Администрация
площади городских лесов, Чусовского

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

0

25,0

25,0

25,0

25,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

300,0

0

1500,0

1500,0

1500,0

0

10,0

0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

94,0

0

0

0

0

0

170,0

0

0

0
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поставленных на
кадастровый учет

муниципального
района,
Управление по
имущественным и
земельным
отношениям

Всего по подпрограмме
в том числе
- администрация района
- управление образования
- управление по культуре, молодежной политике
и туризму
-управление по имущественным и земельным
отношениям

731,0

520,0

1842,0

1842,0

1837,0

656,0
40,0
35,0

297,0
40,0
13,0

1787,0
40,0
40,0

1787,0
40,0
40,0

1787,0
40,0
35,0

0

170,0

0

0

0

Срок реализации подпрограммы 2018-2022 годы.
3.2.7. 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%).
3.2.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит:
- повышение экологической культуры и качества экологических знаний;
- увеличение активности населения в реализации природоохранных мероприятий;
- создание благоприятных условий для проживания на территории района;
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды
Чусовского муниципального
района Пермского края»
Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края»
Цель, задача

Задача/
мероприятие

Значения показателей
2018 год

1.

2.

Обеспечение
экологически
безопасных
условий
проживания
на территории
района.

- снижение
антропогенной
нагрузки на
окружающую среду;

2020 год

2021 год

С
С
С
учето
учето
учето
м
м
м
Базов
Базов
Базов
Базов
допол
допол
допол
ый
ый
ый
ый
ни
ни
ни
вариа
вариа
вариа
вариа
тельн
тельн
тельн
нт
нт
нт
нт
ых
ых
ых
средст
средст
средст
в
в
в
Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края»
- безопасное
80
80
80
90
размещение в
%
природной среде
твердых
коммунальных
отходов
0
10
0
0
20
30
предотвращение %
негативного
воздействия
твердых
коммунальных
Показатель
(индикатор)
(наименование)

N
п/п

2019 год

Единица
На
измере- начало
ния
реализац
ии

2022 год

С
С
учето
учето
м
м
Базовы
допол
допол
й
ни
ни
вариан
тельн
тельн
т
ых
ых
средст
средст
в
в

Сведения о
порядке сбора
данных для
расчета
показателей

90

90

Форма
статистическо
й отчетности
2-тп (отходы)

40

50

Реестр мест
несанкционир
ованного
сброса
твердых
коммунальных
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3.

4.

5.

- формирования
экологического
сознания,
экологического
мировоззрения и
экологического
поведения,
обеспечение
устойчивости
экосистем.

отходов
на
землю,
уменьшение
площадей
земель,
подвергшихся
загрязнению на
50%
- охват
%
населения
экологическим
просвещением и
образованием
через
практическую
природоохранну
ю и проектную
деятельность (до
30%, в том числе
детское
население –
100%);
- доступность
населения к
%
экологической
информации и
информации о
состоянии
окружающей
среды на
территории
Чусовского
муниципального
района – 100%
- создание
%
условий для
охраны
природных
объектов: лесов,
водных
объектов,

отходов

25/100

26/100

27/100

28/100

29/100

100

100

100

100

100

63,9

0

0

80,0

0

0

90,0

0

100

30/100 Годовой отчет
о
природоохран
ной
деятельности
администраци
и

100

0

Годовой отчет
о
природоохран
ной
деятельности
администраци
и

100 Свидетельство
о регистрации
права
муниципально
й
собственности,
создание
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находящихся в
муниципальной
собственности
(100%);
1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5

Обеспечение
экологически
безопасных
условий
проживания
на территории
района/
-снижение
антропогенно
й нагрузки на
окружающую
среду;
- снижение
загрязнения
территории
района
твердыми
коммунальны
ми отходами

Подпрограмма 1. «Улучшения качества окружающей среды Чусовского муниципального района»
- Разработка проекта - наличие на
1
1
1
1
и утверждение
территории
шт.
границ санитарнорайона
защитной зоны
лицензированног
объекта размещения о объекта
отходов
размещения
потребления по
отходов
ул.Ударника, 33
потребления,
отвечающего
нормативным
требованиям
Предотвращение
- кол-во
0
0
2
0
0
0
2
0
захламления земель ликвидированны шт.
твердыми
х
коммунальными
несанкционирова
отходами в границах нных свалок
населенных пунктов
и природных
объектов
Мероприятия по
шт.
0
0
2
0
2
2
предупреждению
образования
- кол-во
несанкционированн
установленных
ых свалок твердых
предупредительн
коммунальных
ых аншлагов
отходов на
территории района
Инвентаризация
шт.
1
1
0
1
0
1
0
1
мест
- количество
несанкционированно
проведенных
го сброса твердых
инвентаризацион
коммунальных
ных
отходов на
мероприятий
территории района
Создание мест
- количество
шт.
0
0
0
0
58
0
44
0

лесничества
(лесопарка)

1

1

Лицензия на
осуществление
деятельности
на сбор,
размещение (в
части
захоронения)
отходов IV
класса

опасности
2

0

2

2

Акты
обследования
и приемки
выполненных
работ

2

Акты
выполненных
работ

0

1

0

Акты
обследования,
реестр
несанкционир
ованных мест
сброса ТКО

44

0

0

Акты

33
(площадок)
накопления твердых
коммунальных
отходов
1.6

Проект
комплексных
инженерных
изысканий по
определению
остаточной
мощности объекта
размещения отходов

1.7.

Приобретение
спецтехники

мест (площадок)
накопления
твердых
коммунальных
отходов
- наличие на
территории
района
действующего
объекта
размещения
отходов
потребления,
отвечающего
нормативным
требованиям

выполненных
работ

шт.

1

1

0

1

0

1

0

1

шт.

0

1

0

0

1

0

1

0

шт.

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

-постановка на
учет
спецтехники

1.8

Строительство на
въезде полигона
площадки для
осмотра ввозимых
отходов на
соответствие
нормативным
требованиям и
радиационный
контроль в
количестве 1шт.

- наличие
площадки для
осмотра
ввозимых
отходов на
объект
размещения
отходов

Проект,
определяющий
конечную
высоту
отсыпки
полигона (срок
эксплуатации
и остаточную
мощность
объекта
размещения
отходов)
Договор о
передаче
спецтехники с
Управлением
по имуществу
администраци
и Чусовского
муниципально
го района
Акт
выполненных
работ

34
1.9.

Установка и
оборудование
средствами
измерения массы
твердых
коммунальных
отходов

шт.

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

акт ввода в
эксплуатацию

Отчет центра
экологическог
о образования
«Импульс»
Станции юных
натуралистов
Отчет центра
экологической
информации

- ввод в
эксплуатацию
весового
контроля

Подпрограмма 2. «Формирование экологической культуры населения и охрана природных объектов»
2.1. Обеспечение
устойчивости
экосистем
путем
проведения
мероприятий
2.2 по
формировани
ю
экологическо
й культуры
в системе
экологическог
2.3. о образования
и
просвещения
населения, в
том числе
2.4. развитие
системы
информирован
ия населения о
состоянии
окружающей
среды;
2.5 -привлечение
населения к
решению

Развитие и
совершенствование
работы молодежного
экологического
центра "Импульс"

- охват детей
чел.
просветительско
й и практической
экологической
деятельностью;

280

925

925

925

925

925

Совершенствование
и развитие
библиотечноинформационного
экологического
центра ЦБ им. А.С.
Пушкина
Проведение
конкурса
экологических
проектов и их
реализация
Формирование
экологической
культуры в области
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами
Изготовление и
установка наружной
социальной

- число
пользователей
чел./ед.
экологической
информацией и
объем
информационног
о ресурса;
- охват детей при чел.
реализации
экологических
проектов

950/
560

1000/
630

1000/
630

1000/
640

1000
/650

1000
/660

- число
учреждений /
объем
собранного
вторсырья
- кол-во
установленных
информационны

280

ед. /
тонн

шт.

0

0

280

0

280

0

280

0

280

0

280

0

0

10/1

0

15/2

0

20/3

0

25/4

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

Отчеты
получателей
грантов на
реализацию
проекта
Протокол
подведения
конкурса

Акт
выполненных
работ
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

экологических
проблем через
общественную
и проектную
деятельность

экологической
рекламы
Организация и
проведение
семинаров по
экологии

х щитов

Обеспечение
устойчивости
экосистем
путем
проведения
мероприятий
по охране и
воспроизводст
во природных
ресурсов

Организация работы
по формированию
лесных участков в
границах сельских
населенных пунктов,
оформление их в
муниципальную
собственность,
создание
муниципального
лесничества
Организация работы
по охране водных
объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности

-государственная ед.
регистрация
права
собственности на
лесные участки в
границах
сельских
населенных
пунктов

0

- наличие
шт.
предупредительн
ых знаков вблизи
водного объекта,
находящегося в
муниципальной
собственности;
2
- площадь
м
благоустроенной
территории

- число новых
субъектов
предпринимател
ьской
деятельности,
получивших
лицензию на
пользование
недрами,

Конкурс
муниципальных
(социальных)
экологических
проектов
«Генеральная
уборка»
Разработка
геологического
паспорта территории
Чусовского
муниципального
района
«Минеральносырьевая база
полезных

- число
семинаров/
число
участников

ед./чел.

шт.

0

Программа
семинара и
лист
регистрации
участников
Внесение
записи в
единый
государственн
ый реестр
недвижимости

1/30

0

1/30

0

1/30

0

1/30

0

1/30

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Акты
выполненных
работ

0

0

736

0

736

0

736

0

736

0

736

Акты
выполненных
работ

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

Реестр
недропользова
телей
Чусовского
муниципально
го района,
экземпляр
лизензии

36

2.11

ископаемых
Чусовского
муниципального
района»
Увеличение
площади городских
лесов, поставленных
на кадастровый учет

ежегодно

- площадь
земельных
участков,
занятых
городскими
лесами,
поставленных на
кадастровый
учет

га

0

0

0

329,5

0

0

260,0

0

260,0

0

0

Свидетельство
о регистрации
права
муниципально
й
собственности
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Приложение 2 (форма 1)
к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды
Чусовского муниципального
района Пермского края»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края»
за счет средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края
(тыс. руб.)
Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия

Муниципальная «Охрана окружающей среды
программа
Чусовского муниципального
района Пермского края»

Наименование (ответственный исполнитель,
соисполнители, участники)

Всего, в том числе:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Ответственный исполнитель
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Участники всего
в том числе:

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

6334,5

6012,8

3981,7

3981,7

1972,0

5597,5

2427,9

0,0

0,0

0,0

737,0

3584,9

3981,7

3981,7

1972,0

1259,5

1505,9

1897,0

1897,0

1897,0

597,5

593,9

0,0

0,0

0,0

662,0
5075,0

912,0
4506,8

1897,0
2084,7

1897,0
2084,7

1897,0
75,0
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Управление образования
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Управление по культуре молодежной
политике и туризму

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

0,0
40,0
35,0

40,0
0,0
13,0

0,0
40,0
40,0

0,0
40,0
40,0

0,0
40,0
35,0

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства
«МКУ «Управление капитального
строительства Чусовского
муниципального района»

35,0
0,0

0,0
2672,9

40,0
2004,7

40,0
2004,7

35,0
0,0

Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Управление по имущественным и
земельным отношениям
Действующие расходные обязательства

0,0
0,0
5000,0

0,0
2672,9
1780,9

0,0
2004,7
0,0

0,0
2004,7
0,0

0,0
0,0
0,0

5000,0

1780,9

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5603,5

5492,8

2114,7

2114,7

110,0

5503,5

2179,8

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

100,0

3312,9

2114,7

2114,7

110,0

Ответственный исполнитель всего
в том числе
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства

603,5

1208,9

110,0

110,0

110,0

503,5
100,0

568,9
640,0

0,0
110,0

0,0
110,0

0,0
110,0

Участники всего
в том числе:

5000,0

4283,8

2004,7

2004,7

0,0

Управление по имущественным и
земельным отношениям
из них:
Действующие расходные обязательства

5000,0

1610,9

0,0

0,0

0,0

5000,0

1610,9

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

Подпрограмма
1

Улучшение качества
окружающей среды Чусовского
муниципального района

Всего, в том числе:
Действующие расходные обязательства

0,0
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Дополнительные расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

«МКУ «Управление капитального
строительства Чусовского
муниципального района»

0,0

2672,9

2004,7

2004,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства
Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

0,0
603,5

2672,9
3851,8

2004,7
2114,7

2004,7
2114,7

0,0
110,0

Разработка проекта и
утверждение границ санитарнозащитной зоны объекта
размещения отходов потребления
по ул.Ударника, 33

Администрация Чусовского
муниципального района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства

464,7

0,0

0,0

0,0

0,0

464,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предотвращение захламления
земель твердыми коммунальными
отходами в границах населенных
пунктов и природных объектов

Администрация Чусовского
муниципального района, отдел ООС и ПР

100,0

600,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
предупреждению образования
несанкционированных свалок
твердых коммунальных отходов
на территории района

Дополнительные расходные обязательства
Администрация Чусовского
муниципального района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства

100,0
38,80

600,0
10,00

100,0
10,00

100,0
10,00

100,0
10,00

38,80
0,00

0,00
10,00

0,00
10,00

0,00
10,00

0,00
10,00

Инвентаризация мест
несанкционированного сброса
твердых коммунальных отходов
на территории района

Администрация Чусовского
муниципального района, отдел ООС и ПР
из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Действующие расходные обязательства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
Действующие расходные обязательства
Основное
мероприятие 1
1.1.1

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4

Дополнительные расходные обязательства

из них:
Действующие расходные обязательства
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1.1.5.

1.1.6.

Основное
мероприятие 2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Дополнительные расходные обязательства
«МКУ «Управление капитального
строительства Чусовского
муниципального района»
из них:
Действующие расходные обязательства

0,00
0,00

0,00
2672,90

0,00
2004,70

0,00
2004,70

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные расходные обязательства

0,00

2672,90

2004,70

2004,70

0,00

Проект комплексных
инженерных изысканий по
определению остаточной
мощности объекта размещения
отходов

Администрация Чусовского
муниципального района, отдел ООС и ПР

0,0

568,9

0,0

0,0

0,0

из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Улучшение материально-технической базы, используемой для объекта
размещения твердых коммунальных отходов

0,0
0,0
5000,00

568,9
0,00
1640,9

0,0
0,0
0,00

0,0
0,0
0,00

0,0
0,0
0,00

Приобретение спецтехники

Управление по имущественным и
земельным отношениям
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Создание мест (площадок)
накопления твердых
коммунальных отходов

Строительство на въезде
полигона площадки для осмотра
ввозимых отходов на
соответствие нормативным
требованиям и радиационный
контроль в количестве 1шт

Администрация Чусовского
муниципального района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные расходные обязательства

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Установка и оборудование
средствами измерения массы
твердых коммунальных
отходов

Управление по имущественным и
земельным отношениям

0,0

1610,9

0,0

0,0

0,0

из них:
Действующие расходные обязательства

0,0

1610,9

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Подпрограмма
2

«Формирование экологической
культуры населения и охрана
природных объектов»

Всего, в том числе:
Действующие расходные обязательства

731,0
94,0

520,0
248,0

1867,0
0,0

1867,0
0,0

1862,0
0,0

Дополнительные расходные обязательства
Ответственный исполнитель

637,0
656,0

272,0
297,0

1867,0
1787,0

1867,0
1787,0

1862,0
1787,0

94,0
562,0
75,0

25,0
272,0
223,0

0,0
1787,0
80,0

0,0
1787,0
80,0

0,0
1787,0
75,0

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
40,0

170,0
0,0
40,0

0,0
0,0
40,0

0,0
0,0
40,0

0,0
0,0
40,0

0,0
40,0

40,0
0,0

0,0
40,0

0,0
40,0

0,0
40,0

35,0

13,0

40,0

40,0

35,0

0,0
35,0

13,0
0,0

0,0
40,0

0,0
40,0

0,0
35,0

225,0

228,0

255,0

255,0

250,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

0,0
40,0

40,0
0,0

0,0
40,0

0,0
40,0

0,0
40,0

из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Участники всего
из них:
Управление по имущественным и
земельным отношениям
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Управление образования
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Управление по культуре молодежной
политике и туризму
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Основное
мероприятие 1
2.1.1.

Экологическое образование и просвещение
Развитие и совершенствование
работы молодежного
экологического центра
«Импульс»

Управление образования
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.3.

Основное
мероприятие 2
2.2.1.

2.2.2.

Совершенствование и развитие
библиотечно-информационного
экологического центра ЦБ им.
А.С. Пушкина

Проведение конкурса
экологических проектов и их
реализация

Формирование экологической
культуры в области обращения с
твердыми коммунальными
отходами

Управление по культуре молодежной
политике и туризму
из них:
Действующие расходные обязательства

35,0

13,0

40,0

40,0

35,0

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

35,0

0,0

40,0

40,0

35,0

Администрация Чусовского
муниципального района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Администрация Чусовского
муниципального района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства

0,0

25,0

25,0

25,0

25,0

0,0
0,0

25,0
0,0

0,0
25,0

0,0
25,0

0,0
25,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Администрация Чусовского
муниципального района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды
Изготовление и установка
наружной социальной
экологической рекламы

Организация и проведение
семинаров по экологии

Администрация Чусовского
муниципального района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства
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Основное
мероприятие 3
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5

Охрана и воспроизводство природных ресурсов

494,0

280,0

1600

1600

1600

300,0

0,0

1500,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

300,0

0,0

1500,0

1500,0

1500,0

Администрация Чусовского
муниципального района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Администрация Чусовского
муниципального района, отдел ООС и ПР

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
100,0

0,0
10,0
100,0

0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства
Администрация Чусовского
муниципального района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства

100,0
94,0

100,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по имущественным и
земельным отношениям
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

170,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Организация работы по
Администрация Чусовского
формированию лесных участков в муниципального района, отдел ООС и ПР
границах населенных пунктов и
оформление их в муниципальную
из них:
собственность
Действующие расходные обязательства
Организация работы по охране
водных объектов, находящихся в
муниципальной собственности

Конкурс муниципальных
(социальных) экологических
проектов «Генеральная уборка»

Разработка геологического
паспорта территории Чусовского
муниципального района
«Минерально-сырьевая база
полезных ископаемых
Чусовского муниципального
района»
Увеличение площади городских
лесов, поставленных на
кадастровый учет

из них:
Действующие расходные обязательства
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Приложение 2 (форма 2)
к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды
Чусовского муниципального
района Пермского края»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края»
за счет всех источников финансирования
Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия

Муниципальная «Охрана окружающей среды
программа
Чусовского муниципального
района Пермского края»

Наименование (ответственный исполнитель,
соисполнители, участники)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего, в том числе:

6334,5

6012,8

3981,7

3981,7

1972,0

Действующие расходные обязательства

5597,5

2427,9

0,0

0,0

0,0

737,0

3584,9

3981,7

3981,7

1972,0

1259,5

1505,9

1897,0

1897,0

1897,0

597,5
0,0

593,9
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

662,0

912,0

1897,0

1897,0

1897,0

в частности за сельские поселения по
переданным полномочиям, всего:
в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Верхнечусовское городковское сельское
поселение
Комарихинское сельское поселение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства
Ответственный исполнитель, всего:
из них:
Действующие расходные обязательства
из них за сельские поселения по переданным
полномочиям
Дополнительные расходные обязательства
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Верхнекалинское сельское поселение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Калинское сельское поселение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Никифоровское сельское поселение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5075,0

4506,8

2084,7

2084,7

75,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства
Управление по культуре молодежной
политике и туризму

40,0
35,0

0,0
13,0

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0
35,0

Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
«МКУ «Управление капитального
строительства Чусовского
муниципального района»
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства

0,0
35,0
0,0

13,0
0,0
2672,9

0,0
40,0
2004,7

0,0
40,0
2004,7

0,0
35,0
0,0

0,0
0,0

0,0
2672,9

0,0
2004,7

0,0
2004,7

0,0
0,0

Управление по имущественным и
земельным отношениям
Действующие расходные обязательства

5000,0

1780,9

0,0

0,0

0,0

5000,0

1780,9

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства
Всего, в том числе:
Действующие расходные обязательства

0,0
5603,5

0,0
5492,8

0,0
2114,7

0,0
2114,7

0,0
110,0

5503,5

2179,9

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

100,0

3312,9

2114,7

2114,7

110,0

Ответственный исполнитель, всего

603,5

1208,9

110,0

110,0

110,0

в том числе
Действующие расходные обязательства

503,5

568,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Участники всего:
Управление образования
Действующие расходные обязательства

Подпрограмма
1

Улучшение качества
окружающей среды Чусовского
муниципального района.

из них за сельские поселения по переданным
полномочиям

0,0
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Дополнительные расходные обязательства

100,0

640,0

110,0

110,0

110,0

в частности за сельские поселения по
переданным полномочиям, всего:
в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Верхнечусовское городковское сельское
поселение
Комарихинское сельское поселение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Верхнекалинское сельское поселение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Калинское сельское поселение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
5000,0

0,0
4283,8

0,0
2004,7

0,0
2004,7

0,0
0,0

5000,0

1610,9

0,0

0,0

0,0

5000,0
0,0
0,0

1610,9
0,0
2672,9

0,0
0,0
2004,7

0,0
0,0
2004,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
603,5

0,0
2672,9
4084,9

0,0
2004,7
2114,7

0,0
2004,7
2114,7

0,0
0,0
110,0

464,7

0,0

0,0

0,0

0,0

464,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Никифоровское сельское поселение
Участники, всего
в том числе:

Основное
мероприятие 1
1.1.1

Управление по имущественным и
земельным отношениям
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
«МКУ «Управление капитального
строительства Чусовского
муниципального района»
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
Разработка проекта и
утверждение границ санитарнозащитной зоны объекта
размещения отходов потребления
по ул.Ударника, 33

Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
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1.1.2.

Предотвращение захламления
земель твердыми коммунальными
отходами в границах населенных
пунктов и природных объектов

Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства

100,0

600,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них за сельские поселения по переданным
полномочиям
Дополнительные расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

600,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства

38,80

10,00

10,00

10,00

10,00

38,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные расходные обязательства
Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР
из них:

0,00
0,00

10,00
0,00

10,00
0,00

10,00
0,00

10,00
0,00

Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
«МКУ «Управление капитального
строительства Чусовского
муниципального района»

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2672,90

0,00
0,00
2004,70

0,00
0,00
2004,70

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в частности за сельские поселения по
переданным полномочиям, всего:
в том числе
Верхнечусовское городковское сельское
поселение
Комарихинское сельское поселение
Верхнекалинское сельское поселение
Калинское сельское поселение
Никифоровское сельское поселение
1.1.3.

1.1.4

1.1.5.

Мероприятия по
предупреждению образования
несанкционированных свалок
твердых коммунальных отходов
на территории района
Инвентаризация мест
несанкционированного сброса
твердых коммунальных отходов
на территории района

Создание мест (площадок)
накопления твердых
коммунальных отходов

из них:
Действующие расходные обязательства
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1.1.6.

Основное
мероприятие 2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Подпрограмма
2

Дополнительные расходные обязательства
Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР

0,00
0,0

2672,90
568,9

2004,70
0,0

2004,70
0,0

0,00
0,0

0,0

568,9

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства
Улучшение материально-технической базы, используемой для объекта
размещения твердых коммунальных отходов

0,0
5000,00

0,00
1640,9

0,0
0,00

0,0
0,00

0,0
0,00

Приобретение спецтехники

Управление по имущественным и земельным
отношениям
из них:
Действующие расходные обязательства

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные расходные обязательства
Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства

0,00
0,00

0,00
30,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные расходные обязательства
Управление по имущественным и земельным
отношениям

0,00
0,0

30,00
1610,9

0,00
0,0

0,00
0,0

0,00
0,0

0,0

1610,9

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства
Всего, в том числе:
Действующие расходные обязательства

0,0
731,0
94,0

0,0
520,0
248,0

0,0
1867,0
0,0

0,0
1867,0
0,0

0,0
1862,0
0,0

Дополнительные расходные обязательства

637,0

272,0

1867,0

1867,0

1862,0

Ответственный исполнитель

656,0

297,0

1787,0

1787,0

1787,0

94,0

25,0

0,0

0,0

0,0

Проект комплексных
инженерных изысканий по
определению остаточной
мощности объекта размещения
отходов

Строительство на въезде
полигона площадки для осмотра
ввозимых отходов на
соответствие нормативным
требованиям и радиационный
контроль в количестве 1шт

Установка и оборудование
средствами измерения массы
твердых коммунальных
отходов
«Формирование экологической
культуры населения и охрана
природных объектов»

из них:
Действующие расходные обязательства

из них:
Действующие расходные обязательства

из них:
Действующие расходные обязательства
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Дополнительные расходные обязательства

562,0

272,0

1787,0

1787,0

1787,0

Участники всего
из них:
Управление по имущественным и
земельным отношениям
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Управление образования
из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Управление по культуре молодежной
политике и туризму

75,0

223,0

80,0

80,0

75,0

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
40,0

170,0
0,0
40,0

0,0
0,0
40,0

0,0
0,0
40,0

0,0
0,0
40,0

0,0
40,0
35,0

40,0
0,0
13,0

0,0
40,0
40,0

0,0
40,0
40,0

0,0
40,0
35,0

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

40,0

40,0

35,0

225,0

228,0

255,0

255,0

250,0

Управление образования
из них:
Действующие расходные обязательства

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

40,0

0,0

40,0

40,0

40,0

Управление по культуре молодежной
политике и туризму
из них:
Действующие расходные обязательства

35,0

13,0

40,0

40,0

35,0

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

35,0

0,0

40,0

40,0

35,0

из них:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Основное
мероприятие 1
2.1.1.

2.1.2.

Экологическое образование и просвещение
Развитие и совершенствование
работы молодежного
экологического центра
«Импульс»
Совершенствование и развитие
библиотечно-информационного
экологического центра ЦБ им.
А.С. Пушкина
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2.1.3.

2.1.3.

Основное
мероприятие 2
2.2.1.

2.2.2.

Основное
мероприятие 3
2.3.1.

Проведение конкурса
экологических проектов и их
реализация

Формирование экологической
культуры в области обращения с
твердыми коммунальными
отходами

Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0

25,0

25,0

25,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0
12,0

0,0
12,0

25,0
12,0

25,0
12,0

25,0
12,0

Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

494,0

280,0

1600,0

1600,0

1600,0

300,0

0,0

1500,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства

Дополнительные расходные обязательства
Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды
Изготовление и установка
наружной социальной
экологической рекламы

Организация и проведение
семинаров по экологии

Охрана и воспроизводство природных ресурсов
Организация работы по
формированию лесных участков в
границах населенных пунктов и
оформление их в муниципальную

Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5

собственность

Дополнительные расходные обязательства

Организация работы по охране
водных объектов, находящихся в
муниципальной собственности

Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР

Конкурс муниципальных
(социальных) экологических
проектов «Генеральная уборка»

Разработка геологического
паспорта территории Чусовского
муниципального района
«Минерально-сырьевая база
полезных ископаемых
Чусовского муниципального
района»
Увеличение площади городских
лесов, поставленных на
кадастровый учет

300,0

0,0

1500,0

1500,0

1500,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

из них:
Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по имущественным и земельным
отношениям
из них:

0,0

170,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства

0,0
0,0

170,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Администрация Чусовского муниципального
района, отдел ООС и ПР
из них:
Действующие расходные обязательства
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Приложение 3
к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды
Чусовского муниципального района
Пермского края»
Перечень основных мероприятий
Муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края»
N
п/п
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Срок
Номер и наименование основного
Ответственный
Ожидаемый, непосредственный результат
мероприятия
исполнитель
(краткое описание)
начало окончание
Подпрограмма 1. «Улучшения качества окружающей среды Чусовского муниципального района»
Основное мероприятие 1 - Мероприятия по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов
Разработка проекта и утверждение границ
Администрация
2018
2018
Утвержденный проект санитарно-защитной
санитарно-защитной зоны объекта
Чусовского
зоны объекта размещения отходов
размещения отходов потребления по
муниципального района,
потребления по ул. Ударника, 33.
ул.Ударника, 33
отдел ООС и ПР
Наличие на территории района
лицензированного объекта размещения
отходов потребления, отвечающего
нормативным требованиям
Предотвращение захламления земель
Администрация
2018
2022
Ликвидация несанкционированных свалок в
твердыми коммунальными отходами в
Чусовского
сельских поселениях
границах населенных пунктов и природных муниципального района,
объектов
отдел ООС и ПР
Мероприятия по предупреждению
Администрация
2018
2022
Уменьшение количества
образования несанкционированных свалок
Чусовского
несанкционированных свалок в сельских
твердых коммунальных отходов на
муниципального района,
поселениях
территории района (установка
отдел ООС и ПР
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1.1.4

1.1.5.

предупредительных аншлагов, ликвидация
несанкционированных съездов и т.д.)
Инвентаризация мест
несанкционированного сброса твердых
коммунальных отходов на территории
района
Создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов

Администрация
Чусовского
муниципального района,
отдел ООС и ПР
Администрация
Чусовского
муниципального района,
МКУ «Управление
капитального
строительства
Чусовского
муниципального района»
Администрация
Чусовского
муниципального района,
отдел ООС и ПР

1.1.6

Проект комплексных инженерных
изысканий по определению остаточной
мощности объекта размещения отходов.

1.2

Основное мероприятие 2 - Улучшение материально-технической базы,
используемой для полигонов твердых бытовых отходов
Приобретение спецтехники
Администрация
Чусовского
муниципального района,
Управление по
имущественным и
земельным отношениям
Строительство на въезде полигона
Администрация
площадки для осмотра ввозимых отходов
Чусовского
на соответствие нормативным требованиям муниципального района,
и радиационный контроль в количестве
отдел ООС и ПР
1шт.
Установка и оборудование средствами
Администрация

1.2.1

1.2.2

1.2.3

2018

2022

Владение информацией для ведения
мониторинга захламления земель ТКО

2019

2022

Наличие мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов

2019

2019

Проект, определяющий срок дальнейшей
эксплуатации полигона на основе расчета
остаточной мощности объекта размещения
отходов исходя из инженерных изысканий
по определению объема / массы ранее
размещенных отходов на объекте

2018

2018

2019

2022

2019

2019

Выполнение основных работ, связанных с
размещением отходов, и эксплуатация
полигона ТБО в полном объеме в
соответствии с требованиями действующего
природоохранного и санитарного
законодательств»
Осуществление контроля за объемом и
составом ввозимых отходов в соответствии с
требованиями действующего
природоохранного и санитарного
законодательств»
Наличие современного способа учета
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измерения массы твердых коммунальных
отходов

2.1.
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4.

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3

Чусовского
объемов размещаемых отходов. Исключение
муниципального района,
споров при применении переводного
Управление по
коэффициента из объема в массу
имущественным и
земельным отношениям
Подпрограмма 2. «Формирование экологической культуры населения и охрана природных объектов»
Основное мероприятие 1 - Экологическое образование и просвещение
Развитие и совершенствование работы
Управление образования 2018
2022
Повышение экологической культуры и
молодежного экологического центра
качества экологических знаний
«Импульс»
Совершенствование и развитие
Управление по культуре
2018
2022
Полное удовлетворение потребности
библиотечно-информационного
молодежной политике и
граждан в экологической информации
экологического центра ЦБ им. А.С.
туризму
Пушкина
Проведение конкурса экологических
Администрация
2018
2022
Увеличение числа природоохранных
проектов и их реализация
Чусовского
мероприятий, выполняемых силами
муниципального района,
общественности
отдел ООС и ПР
Формирование экологической культуры в
Администрация
2019
2022
Повышение экологической культуры
области обращения с твердыми
Чусовского
обращения подрастающего поколения с
коммунальными отходами
муниципального района,
ценными фракциями вторсырья
отдел ООС и ПР
Основное мероприятие 2 - Информирование населения по вопросам
охраны окружающей среды
Изготовление и установка наружной
Администрация
2018
2022
Наглядная агитация за сохранение
социальной экологической рекламы
Чусовского
окружающей природной среды
муниципального района,
отдел ООС и ПР
Организация и проведение семинаров по
Администрация
2018
2022
Повышение образованности специалистов в
экологии
Чусовского
области природоохранного
муниципального района,
законодательства, снижение количества
отдел ООС и ПР
природоохранных нарушений
Основное мероприятие 3 - Охрана и воспроизводство природных
ресурсов
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2.3.1

Организация работы по формированию
лесных участков в границах сельских
населенных пунктов и оформление их в
муниципальную собственность

Администрация
Чусовского
муниципального района,
отдел ООС и ПР

2018

2022

2.3.2

Организация работы по охране водных
объектов, находящихся в муниципальной
собственности

2019

2022

2.3.3

Конкурс муниципальных (социальных)
экологических проектов "Генеральная
уборка"

Администрация
Чусовского
муниципального района,
отдел ООС и ПР
Администрация
Чусовского
муниципального района,
отдел ООС и ПР

2018

2022

2.3.4.

Разработка геологического паспорта
территории Чусовского муниципального
района «Минерально-сырьевая база
полезных ископаемых Чусовского
муниципального района»

Администрация
Чусовского
муниципального района,
отдел ООС и ПР

2018

2018

2.3.5.

Увеличение площади городских лесов,
поставленных на кадастровый учет

Управление по
имущественным и
земельным отношениям

2019

2019

Государственная регистрация права
муниципальной собственности на лесные
участки в границах сельских населенных
пунктов и создание лесничества (лесопарка)
позволит осуществлять лесохозяйственную
деятельность, обеспечить охрану, защиту и
воспроизводство лесных ресурсов в
муниципальных лесах
Обеспечение охраны и рациональное
использование водного объекта,
находящегося в муниципальной
собственности
Охрана природных компонентов,
восстановление и создание благоприятных
санитарно-гигиенических и экологических
условий, обеспечение экологической
безопасности жизнедеятельности и
экологического благоустройства территории
района
Повышение геологической изученности
недр, предотвращение фактов пользования
недрами без лицензии, увеличение
количества субъектов, заинтересованных и
оформивших лицензию на пользование
недрами
Увеличение
площади
муниципального
фонда городских лесов поставленных на
кадастровый учет
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Приложение 4
к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды Чусовского
муниципального района Пермского края»
План
мероприятий по реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края»
на очередной финансовый год и плановый период
Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

N п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятий и
результатов

Ответственны
й исполнитель,
соисполнители
, участники

ФИО

Срок начала
реализации
(дд.мм.гггг)

1

2

3

4

5

Срок
Бюджет Внебюд
окончания
Федера
Бюджет
Краевой
городских жетные
реализации Всего
льный
муниципаль бюджет
(сельских) источни
(дд.мм.гггг)
бюджет
ного района
поселений
ки
6

7

8

9

1

1. Подпрограмма 1. «Улучшения качества окружающей среды Чусовского муниципального района»

1.1.

1.1. Мероприятия
по накоплению (в
том числе
раздельному
накоплению),
сбору,
транспортировани
ю, обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
захоронению
твердых

Администраци Начальник
я Чусовского
отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

01.01.2018

31.12.2022

1072,4

1072,4

0,0

10

11

12

0,0

0,0

0,0
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коммунальных
отходов
1.1.1 Результат
контрольная точка
1/ Целевой
показатель:
- наличие на
территории района
лицензированного
объекта
размещения
отходов
потребления,
отвечающего
нормативным
требованиям

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

X

31.12.2018/1

X

X

X

X

X

X

1.1.2 Результат:
контрольная точка
2/целевой
показатель: - колво
ликвидированных
несанкционирован
ных свалок

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

X

31.12.2022
/8

X

X

X

X

X

X

1.1.3. Результат:
контрольная точка
3/целевой
показатель: кол-во
установленных
предупредительны

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

X

31.12.2022/
10

X

X

X

X

X

X
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х аншлагов
1.1.4. Результат:
контрольная точка
4/целевой
показатель:
- количество
проведенных
инвентаризационн
ых мероприятий

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

1.1.5. Результат:
контрольная точка
5/целевой
показатель:
- количество мест
(площадок)
накопления
твердых
коммунальных
отходов
1.1.6. Результат:
контрольная точка
6/целевой
показатель:
- наличие на
территории района
действующего
объекта
размещения
отходов
потребления,

X

31.12.2022/
5

X

X

X

X

X

X

Администраци
я Чусовского
муниципально
го района,
МКУ
«Управление
капитального
строительства
Чусовского
муниципально
го района»

01.01.2019

31.12.2021/
146

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

01.01.2019

01.10.2019 /
1

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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отвечающего
нормативным
требованиям и
включенного
Территориальную
схему обращения с
ТКО
1.2 - Улучшение
материальнотехнической базы,
используемой для
полигонов твердых
бытовых отходов

Управление по
имущественны
м и земельным
отношениям

01.01.2018

31.12.2022

6610,9

6610,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Администраци
я Чусовского
муниципально
го района,
отдел ООС и
ПР

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.1 Результат:
контрольная точка
1/целевой
показатель:
постановка на учет
спецтехники

Управление по
имущественны
м и земельным
отношениям

01.01.2018

31.12.2018/1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.2 Результат:
контрольная точка
2/целевой
показатель:
наличие площадки
для осмотра
ввозимых отходов

Администраци
я Чусовского
муниципально
го района,
отдел ООС и
ПР

01.01.2019

31.12.2019/1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2
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на объект
размещения
отходов
1.2.3. Результат:
контрольная точка
3/целевой
показатель:
- ввод в
эксплуатацию
весового контроля

Управление по
имущественны
м и земельным
отношениям

01.01.2019

01.07.2019 /
1

Х

Х

Х

2

Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения и охрана природных объектов»

2.1.

2.1. Экологическое Управление
образование и
образования
просвещение
Управление по
культуре
молодежной
политике и
туризму
Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

Х

Х

Х

01.01.2018

31.12.2022

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.01.2018

31.12.2022

13,0

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.01.2018

31.12.2022

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2.1.1 Результат:
Управление
контрольная точка образования
1//целевой
показатель: - охват
детей
просветительской и
практической
экологической
деятельностью;

X

31.12.2022/
925

X

X

X

X

X

X

2.1.2 Результат:
контрольная точка
2//целевой
показатель: - число
пользователей
экологической
информацией и
объем
информационного
ресурса;

Управление по
культуре
молодежной
политике и
туризму

X

31.12.2022
1000/660

X

X

X

X

X

X

2.1.3 Результат:
контрольная точка
3/целевой
показатель: - охват
детей при
реализации
экологических
проектов

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

01.01.2018

31.12.2022/
280

X

X

X

X

X

X

2.1.4. Результат:
контрольная точка
4/целевой
показатель: - число

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,

01.01.2019

31.12.2022 /
70/10

X

X

X

X

X

X
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учреждений /
объем собранного
вторсырья

отдел ООС и
ПР

Информирование
населения по
вопросам охраны
окружающей среды

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

01.01.2018

2.2.1 Результат:
контрольная точка
1//целевой
показатель: кол-во
установленных
информационных
щитов

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

X

2.2.2 Результат:
контрольная точка
2/целевой
показатель: /число семинаров/
число участников

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

X

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР
Управление по

2.2

2.3.

Охрана и
воспроизводство
природных
ресурсов

31.12.2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

X

X

31.12.2022
1/30

X

X

X

X

X

X

01.01.2018

31.12.2022

94,0

94,0

0

0

0

0

01.08.2019

31.12.2019

170,0

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.12.2022/
10
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имущественны
м и земельным
отношениям
2.3.1 Результат:
контрольная точка
1/ /целевой
показатель:
государственная
регистрация права
собственности на
лесные участки в
границах сельских
населенных
пунктов

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

X

31.12.2020/
1

X

X

X

X

X

X

2.3.2 Результат:
контрольная точка
2//целевой
показатель: наличие
предупредительны
х знаков вблизи
водного объекта,
находящегося в
муниципальной
собственности;

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

X

31.12.2019/
2

X

X

X

X

X

X

2.3.3 Результат:
контрольная точка
3//целевой
показатель:
- площадь
благоустроенной

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

X

31.12.2022/
3680

X

X

X

X

X

X
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территории
2.3.4 Результат:
контрольная точка
4//целевой
показатель: - число
субъектов
предпринимательс
кой деятельности,
получивших
лицензию на
пользование
недрами

Администраци Начальник
я Чусовского отдела
муниципально ООС и ПР
го района,
отдел ООС и
ПР

2.3.5. Результат:
контрольная точка
4//целевой
показатель: площадь
земельных
участков, занятых
городскими
лесами,
поставленных на
кадастровый учет,
га

Управление по
имущественны
м и земельным
отношениям

X

31.12.2022/5

X

X

X

X

X

X

01.08.2019

31.12.2019 /
329,5

х

х

х

х

х

х

