
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.01.2020 № 254-01-01-35

г  п
О муниципальной программе

«Охрана окружающей среды»

В целях улучшения экологической обстановки в Верещагинском городском 
округе, повышения экологической безопасности территории и населения, 
сохранения и восстановления природных экосистем, руководствуясь 
Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Верещагинского городского округа, утвержденным 
постановлением администрации Верещагинского муниципального района от 01 
октября 2019 г. №254-01-01-1208, Уставом муниципального образования 
Верещагинский городской округ Пермского края, 
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей 
среды».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в районной газете «Заря» и распространяется на правоотношения 
с 1 января 2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа Д.А. Нохрина.

Г лава городского округа - 
глава администрации Верещагинско 
городского округа Пермского края С.В. Кондратьев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верещагинского городского округа 
от 21.01.2020 №254-01-01-35

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана окружающей среды»

2020



3

Паспорт 
муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды»

Наименование
муниципальной
программы

Охрана окружающей среды
*

Г лавный 
администратор 
муниципальной 
программы

Администрация Верещагинского городского округа

Администраторы
муниципальной
программы

Администрация Верещагинского городского округа

Срок реализации
муниципальной
программы

2020 - 2024 годы

Цели муниципальной 
программы

Улучшение состояния окружающей среды как 
необходимого условия повышения качества жизни и 
уровня здоровья населения, экологически 
безопасных условий проживания на территории 
округа, сохранение и восстановление природных 
экосистем, обеспечение рационального и 
устойчивого природопользования.

Подпрограммы 1. Повышение устойчивости природных экосистем, 
природопользование;
2. Снижение техногенной нагрузки на окружающую 
среду от твердых коммунальных отходов;
3. Экологическое образование и формирование 
экологической культуры населения.

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

В результате реализации программы ожидается 
повышение устойчивости природных экосистем 
путем установления особого правового режима 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, снижение техногенной нагрузки на 
окружающую среду от твердых коммунальных 
отходов, повышение уровня экологического 
образования и формирования экологической 
культуры населения.

*
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Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам ее 
реализации в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования по муниципальной
программе 520,0 тыс. руб., в том числе по годам и
источникам финансирования:
местный бюджет -  520,0 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год -  520,0 тыс. руб.,
на 2021 год - 0 тыс. руб.,
на 2022 год - 0 тыс. руб.
на 2023 год - 0 тыс. руб.
на 2024 год - 0 тыс. руб.
В том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1: 300,0 тыс. руб., в том числе по 
годам и источникам финансирования: 
местный бюджет -  300,0 тыс. руб., в том числе: 
на 2020 год -  300,0 тыс. руб., 
на 2021 год - 0,0 тыс. руб., 
на 2022 год - 0,0 тыс. руб. 
на 2023 год - 0,0 тыс. руб. 
на 2024 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 120,0 тыс. руб., в том числе по 
годам и источникам финансирования: 
местный бюджет -  120,0 тыс. руб., в том числе: 
на 2020 год -  120,0 тыс. руб. 
на 2021 год - 0 тыс. руб. *
на 2022 год - 0 тыс. руб. 
на 2023 год - 0 тыс. руб. 
на 2024 год - 0 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 100,0 тыс. руб., в том числе по
годам и источникам финансирования:
местный бюджет - 100,0 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год - 100,0 тыс. руб.
на 2021 год - 0 тыс. руб.
на 2022 год - 0 тыс. руб.
на 2023 год - 0 тыс. руб.
на 2024 год - 0 тыс. руб.___________________________

и
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1. Общая характеристика текущего состояния сферы охраны окружающей 
среды и природопользования Верещагинского городского округа

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» (далее - Программа) 
представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления 
и ожидаемым результатам комплекс технических и финансовых мероприятий, 
обеспечивающих решение задач по охране окружающей среды на территории 
Верещагинского городского округа.

Разработка и реализация Программы - одно из направлений социально- 
экономического развития Верещагинского городского округа. Ожидаемые 
социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы 
потенциально являются существенными факторами повышения качества жизни 
населения и состояния окружающей среды округа. .

В настоящей Программе используются понятия и термины определенные 
федеральным законодательством.

В округе накопился ряд серьезных проблем, не позволяющих в полной мере 
достичь требуемого качества окружающей среды, обеспечить сохранение 
природного наследия, охрану и рациональное использование природных ресурсов.

Перечень проблем экологической безопасности Верещагинского городского 
округа и Пермского края в целом включает в себя:
- ухудшение демографической ситуации и состояния здоровья населения;
- экологическую опасность загрязнения окружающей среды от неорганизованного 
хранения отходов;
- влияние экологических факторов на здоровье населения;
- недостаточный уровень экологического информирования, экологического 
сознания и образованности жителей района.

Применение программно-целевого метода решения Экологических проблем 
позволит:
- обеспечить комплексное и системное решение проблем на основе определения 
конкретных целей, задач и методов решения, ожидаемых результатов и их оценки;
- концентрировать ресурсы для реализации мероприятий;
- использовать возможность привлечения средств федерального и регионального 
бюджетов, а также внебюджетных источников;
- объединить усилия всех заинтересованных сторон (органы местного 
самоуправления, природоохранные органы, промышленные, сельскохозяйственные 
предприятия, научные, образовательные и общественные организации);
- повысить эффективность управления в сфере охраны окружающей среды;
- обеспечить долговременный результат.

Существующие проблемы обуславливают актуальность проведения 
целенаправленной политики в сфере экологии, определяют необходимость 
комплексного программного подхода к их решению.

Основные направления реализации комплексного решения экологических 
проблем Верещагинского городского округа: четкая координация деятельности 
различных участников процесса реализации экологических мероприятий; 
внедрение предложений, направленных на совершенствование системы 
финансирования объектов негативного воздействия на окружающую среду.



6

Мероприятия Программы реализуются в рамках 3 подпрограмм и 
обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

2. Планируемые конечные результаты муниципальной программы

В результате реализации Программы ожидается повышение устойчивости 
природных экосистем путем установления особого правового режима 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, снижение техногенной 
нагрузки на окружающую среду от твердых коммунальных отходов, повышение 
уровня экологического образования и формирования экологической культуры 
населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы
4.

Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2024 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на 

протяжении всего срока реализации Программы.

5. Перечень и краткое описание подпрограмм
6 .

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в 
комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение 
программных задач:

1. Повышение устойчивости природных экосистем, природопользование;
2. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от твердых 

коммунальных отходов;
3. Экологическое образование и формирование экологической культуры 

населения.

Подпрограмма 1 «Повышение устойчивости природных экосистем,
природопользование».

В соответствии со ст. 116 Лесного кодекса Российской Федерации леса, 
расположенные на землях населенных пунктов, относятся к городским лесам.

Городские леса относятся к защитным лесам, которые являются природными 
объектами, имеющими особо ценное значение, подлежат освоению в целях 
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно- 
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с 
одновременным использованием лесов при условии, если это использование 
совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими 
полезными функциями, и в отношении которых устанавливается особый правовой 
режим использования, охраны, защиты, воспроизводство лесов.

Согласно информации, содержащейся в государственном лесном реестре, 
площадь земель населенных пунктов, на которых , расположены леса, в 
Верещагинском городском округе составляет 153 га.

Цель подпрограммы 1 - создание лесничества на землях населенных пунктов,
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на которых расположены леса.
Выполнение поставленной цели обусловлено успешным решением следующей

задачи:
Лесоустройство городских лесов.

Подпрограмма 2 «Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от 
твердых коммунальных отходов».

Отдельной проблемой является низкая эффективность организации сбора и 
транспортирования отходов, отсутствие раздельного сбора и - в большинстве 
случаев - сортировки отходов, последнее приводит к размещению токсичных 
отходов, в том числе ртутьсодержащих ламп, на полигонах без предварительного 
обезвреживания. В целом, сложившаяся ситуация в области образования, 
использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному 
загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных 
ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу 
здоровью современных и будущих поколений страны.

К основным проблемам в области обращения с отходами в городском округе 
относятся:
- недостаточное количество отвечающих гигиеническим и экологическим 
требованиям полигонов твердых коммунальных отходов;
- наличие большого числа несанкционированных объектов размещения отходов;
- неразвитость инфраструктуры по использованию отходов в качестве вторичных 
источников сырья и захоронению отходов на основе их инвентаризации;
- отсутствие утвержденных генеральных схем санитарной очистки территорий 
округа;

недостаточность организационных и технических мероприятий по 
предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами, и принятию 
неотложных мер по их ликвидации;
- недостаточное финансирование из всех источников мероприятий в области 
обращения с отходами.

Цель подпрограммы 2 - сохранение и восстановление природных экосистем, 
обеспечение рационального природопользования на территории городского 
округа.

Выполнение поставленной цели обусловлено успешным решением следующей 
задачи:

Реализация мероприятий по охране окружающей среды.

Подпрограмма 3 «Экологическое образование и формирование экологической
культуры населения»

Анализ современного состояния окружающей среды, уровня защиты граждан 
от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
показывает, что одной из важнейших причин сложившейся неблагоприятной 
ситуации является отсутствие эффективной системы воспитания и образования в 
этой области. Низкий уровень экологической культуры жителей округа, включая
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руководителей хозяйствующих субъектов, является причиной осуществления 
деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды.

Без экологического образования сегодня невозможно воспитание нового 
поколения, понимающего всю важность и значимость охраны окружающей среды 
и способного грамотно организовывать процесс природопользования в любой 
производственной деятельности. Основная цель экологического образования на 
сегодняшний день заключается в объединении усилий по формированию 
экологического мировоззрения у детского и взрослого населения округа.

Целью подпрограммы 3 - является формирование экологического сознания и 
повышение уровня экологической грамотности населения.^

Выполнение поставленной цели обусловлено успешным решением следующей 
задачи:

Мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения.

7. Характеристика Программы

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач Программа 
содержит в себе подпрограммы и мероприятия.

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов отражен в приложении к Программе.

8. Риски и меры по управлению рисками

Основным риском реализации Программы является возникновение бюджетного 
дефицита и недостаточный, вследствие этого, уровень бюджетного 
финансирования, секвестирование бюджетных расходов, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. 
Правовые риски связаны с изменением федерального, краевого законодательств и 
приведением в соответствии с этим муниципальных правовых актов, 
длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному 
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 
мероприятий Программы.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней 
и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и 
уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом 
банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать 
снижение инвестиционной привлекательности.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой 
низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может 
повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроко! 
реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановые 
значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов i 
качества выполнения мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия рисков в рамках реализации Программь 
планируется:
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- привлекать при разработке проектов документов основные заинтересованные 
стороны для обсуждения и согласования;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, краевом, 
местном законодательствах;
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе выявления и 
внедрения лучшего опыта по данному вопросу;
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- ежегодная публикация отчетов о ходе реализации Программы;
- заключение и контроль реализации соглашений; о взаимодействии с 
заинтересованными сторонами;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственными 
исполнителями Программы в процессе мониторинга реализации Программы и 
оценки ее эффективности.

Реализация мероприятий Программы возможна при условии ее финансирования 
в рамках запланированных объемов.
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Приложение
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды»

Характеристика муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды»

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия, 
уровень бюджета

Администратор
(главный

распорядитель
средств)

Объем финансирования (тыс. руб.) Пепевые показатели муниципальной программы
всего в том числе по годам Наименование

показателя
ед.

изм.
базовое значение 

показателя на 
начало 

реализации 
муниципальной 

программы

Значение целевого показателя
2020 год 2021

год
2022
год

2023
год

2024
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» 520,0 520,0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 520,0 520,0 0 0 0 0
Подпрограмма 1 «Повышение устойчивости природных 
экосистем, природопользование»

300,0 300,0 0 0 0 0

Ф едеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
М естный бюджет 300,0 300,0 0 0 0 0
Основное мероприятие 1.1. Лесоустройство городских 
лесов

300,0 300,0 0 0 0 0

Ф едеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
М естный бюджет 300,0 300,0 0 0 0 0
Мероприятие 1.1.1. Подготовка 
документов лесоустройства 
городских лесов

Администрация 
Верещагинского 
городского округа

300,0 300,0 0 0 0 0 Показатель
1.1.1.
Документ
лесоустройства
городских
лесов

Шт. 0 1 0 0

8

0 0

Ф едеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Кр*евой бюджет 0 ■- 0 0 0 0 0
М естный бюджет 300,0 300,0 0 0 0 0
П одпрограмма 2 « Снижение техногенной нагрузки на 
окружающ ую  среду от твердых коммунальных отходов»

120,0 120,0 0 0 0 0

Ф едеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
М естный бюджет 120,0 120,0 0 0 0 0
Основное мероприятие 2.1. 
Реализация мероприятий по 
охране окружающей среды

120,0 120,0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
М естный бюджет 120,0 120,0 0 0 0 0
М ероприятие 2.1.1. Сбор, 
транспортирование и передача 
на утилизацию

Администрация 
Верещагинского 
городского округа

120,0 120,0 0 0 0 0 Показатель
2.1.1.
Сбор

Шт.
Кг.

3500
75

3000
50

3000
50

3000
50

3000
50

3000
50
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