
 

 

 

 

28.12.2020 № 109 

 

 

В соответствии с Постановлением  

 

 

 

 

 

         

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Бавленского сельского поселения Кольчугинского района, утвержденным 

постановлением администрации Бавленского сельского поселения от 26.06.2017 

№ 62, постановлением администрации Бавленского сельского поселения от 

29.11.2013 № 158 «Об утверждении перечня муниципальных программ бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение»,  решениями 

Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения Кольчугинского 

района от 14.12.2020  №  47/6 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Бавленское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов»,  руководствуясь  Уставом муниципального образования 

Бавленского сельского поселения,  администрация Бавленского сельского 

поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и  

улучшение экологической обстановки   на территории  муниципального 

образования  Бавленское сельское поселение» от 11.09.2017 № 88 (далее - 

Программа) следующие изменения: 

1.1. В разделе I Программы: 

1.1.1. Строку «Объѐм и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объѐм и источники 

финансирования Программы 

Объѐм финансирования по Программе 

составляет –528.7 тыс. руб. - средства бюджета 

Бавленского сельского поселения. 

2021 г.- 128.7 тыс. рублей; 

2022 г.- 200,0 тыс. рублей; 

2023 г.- 200,0 тыс. рублей. 

 

1.2. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции: 

      Финансирование Программы осуществляется из бюджета Бавленского  

сельского поселения с возможным привлечением иных источников 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  

       От   _______________                                                                                                                                    №   

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Охрана окружающей среды и 

улучшение экологической обстановки  на 

территории муниципального образования 

Бавленское сельское поселение» от 

11.09.2017 № 88 

 



финансирования.  Источники финансирования программных мероприятий носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению с учетом возможностей бюджета 

поселения и иных источников финансирования. 

    

Структура затрат и источников финансирования по Программе 

                                                                                                                   (тыс. руб.) 

Источники 

финансирования 2021 год 
                 Прогноз Итого 

2022 год 2023 год 2021-2023 

Бюджет Бавленского   

сельского поселения  

128,7 200,0 200,0 528,7 

Федеральный бюджет и  

областной бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по годам 128,7 200,0 200,0 528,7 

 

           1.3 Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

           1.4. Приложение № 1 «Система программных мероприятий» изложить в новой 

редакции согласно приложению №2 к постановлению: 

           2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника МКУ ОАХО администрации Бавленского сельского поселения. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2021 года. 

Приложения к настоящему постановлению подлежат опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте администрации Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района www.bavleny.kolchadm.ru 
 

 

Глава администрации 

Бавленского сельского поселения                                                   А.М. Сомов



Приложение 1 

VIII. Оценка эффективности Программы 

 

  Программа направлена на решение важного блока задач. Главным итогом 

станет улучшение общего экологического состояния территории Бавленского 

сельского поселения. Оценка эффективности Программы производиться на основе 

следующих показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя        

Единица 

измерен

ия 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Улучшение экологической 

обстановки населенных пунктов 

поселения  

куб.м. 60 

 

     90 120 

2. Восстановление загрязненных  

земель 

 га 0,09 0,07 0,05 

3. Проведение  тематических 

вечеров на тему охраны 

окружающей среды и 

улучшения экологии родного 

края. 

 единиц 4 4 4 

4. очистка берегов водных 

объектов от мусора
 

 м
3
 3 3 3 

5.  количество гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворительным и 

опасным уровнем 

безопасности, приведенных в 

безопасное техническое 

состояние 

едениц 0 1 1 

6. проведение конкурса детских 

рисунков по экологической 

тематике  

штук 2 2 2 
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Приложение №2 

Система программных мероприятий 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения  

Сумма (тыс. руб.) 

 и источники 

финансирования 
 

1. Обращение с отходами производства и потребления 

1.1. Ликвидация несанкционированных 

свалок на территории поселения 

Администрация 

поселения 

2021 

2022 

2023 

Местный бюджет: 

          2021 – 128,7 

          2022 – 200,00 

          2023 - 200,00 

1.2 Проведение месячников по 

санитарной уборке территорий 

Администрация 

поселения. 

2 раза в год  

1.3. Проведение работы по заключению 

договоров на предоставление услуг 

по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов и мусора с доведением 

процента охвата населения и 

юридических лиц услугой до 100 % 

Администрация 

поселения. 

постоянно  

2.   Экологическое образование и воспитание 

 

2.1. Информационное обеспечение 

населения в области охраны 

окружающей среды. 

СМИ, проведение 

сходов, собраний, 

распространение  

«Памяток» 

постоянно  

2.2. Экологическое образование и 

воспитание:  

- очистка берегов водных объектов  и 

зон отдыха от мусора; 

- проведение конкурса детского 

рисунка по экологической тематике; 

- проведение тематических вечеров 

на тему охраны окружающей среды и 

улучшения  экологии родного края 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения, МБУК 

«КДО 

Бавленского 

сельского 

поселения», 

Средняя школа п. 

Бавлены и 

с.Б.Кузьминское 

  

2.3. Проведение сходов граждан с 

доведением информации: 

- о порядке обращения с отходами 

при их сборе и вывозе; 

- об охране окружающей среды; 

- об исполнении правил 

благоустройства территории 

поселения 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения 

Весна-осень  

 

3. Контроль в области охраны окружающей среды. 
3.1. Организация контроля в области 

охраны окружающей среды: 

- проверка предприятий, 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

2021-2023 
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организаций, индивидуальных 

предпринимателей поселения  

по выполнению требований 

природоохранного 

законодательства. 

поселения, ОВД,  

органы, 

осуществляющие 

государственный 

контроль 

  

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Бавленского сельского поселения 

от «  28  »   декабря  2020 № 109 

 

 

 

 

 

 

                             

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  И УЛУЧШЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БАВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
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I. Паспорт 

Муниципальной  программы 

 «Охрана окружающей среды  и улучшение  экологической 

обстановки на территории муниципального образования   

Бавленское сельское поселение» 

 
Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды и улучшение экологической 

обстановки на территории муниципального 

образования  Бавленское сельское поселение» 

(далее  – Программа). 

Основание для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- Решение Совета народных депутатов Бавленского 

сельского поселения Кольчугинского района от 

14.12.2020  №  47/6 "Об утверждении бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское 

поселение на 2021 год и плановом периоде 2022 и 

2023 годов" 

Заказчик Программы Администрация Бавленского сельского поселения 

Исполнители Программы 1. Администрация Бавленского сельского поселения 

2. МКУ «ОАХО администрации Бавленского 

сельского поселения» 

Цель Программы  - обеспечение благоприятной окружающей среды;   

- стабилизация и улучшение экологической 

обстановки на территории поселения; 

- переход к устойчивому развитию в сфере 

обращения с отходами; 

- повышения уровня экологической безопасности 

населения; 

- улучшение здоровья населения на территории 

поселения; 
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- повышение культуры образования и воспитания 

населения в вопросах охраны окружающей среды; 

сохранение и восстановление водных объектов до 

состояния,  

- сохранение и восстановление водных объектов до 

состояния, обеспечивающего экологически 

благоприятные условия жизни населения;  

- обеспечение защищенности населения и объектов 

экономики от наводнений и иного негативного 

воздействия вод;  

- рационализация использования водных ресурсов. 

Основные задачи 

Программы 

Привлечение средств областного, районного 

бюджетов,  и других внебюджетных источников для:  

- сокращения объемов выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

- защиты окружающей среды от неблагоприятного 

воздействия отходов производства и потребления;  

- повышения уровня экологического образования и 

воспитания;  

- выявления и предотвращения нарушений 

законодательства в области охраны окружающей 

среды; 

- повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений путем их приведения 

к безопасному техническому состоянию. 

Участники основных 

мероприятий Программы 

Администрация Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района, предприятия, организации, 

учреждения, расположенные на территории 

поселения 

Объѐм и источники 

финансирования 

Программы 

Объѐм финансирования по Программе составляет –

528,7 руб.00 коп - средства бюджета Бавленского 

сельского поселения. 

2021 г.- 128,7 рублей; 

2022 г.- 200,00 рублей; 

2023 г.- 200,00 рублей; 

Ожидаемые конечные 

результаты 

- снижение риска загрязнения территории поселения 

отходами 1 класса опасности; 

- снижение риска здоровью населения; 

-повышение уровня экологической грамотности, 

культуры населения и подрастающего поколения; 

- приведение в безопасное техническое состояние 

гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности. 

Контроль за исполнением 

Программы 

Контроль, за исполнением Программы осуществляет 

глава администрации  и Совет народных депутатов 

муниципального образования в порядке, 
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установленном для контроля за реализацией  

муниципальных  программ. 

 

 

 

 

 
II. Основные понятия и термины 

   Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, 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. 

   Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов. 

  Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий. 

Негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и 

иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям 

качества окружающей среды. 

   Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов; 

   Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) 

концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду. 

      Экологическое образование – это непрерывный, целенаправленный процесс 

воспитания, обучения, самообразования и развития личности, направленный на 

формирование ценностных ориентаций, норм нравственного поведения людей, их 

обязанностей и ответственного отношения к взаимодействию человека с природой, 

социальной и техногенной средой, получение специальных знаний и практических 

умений и навыков по охране окружающей среды, природопользованию и 

экологической безопасности. 

   Контроль в области охраны окружающей среды - система мер, направленная 

на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами 

хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, в области охраны окружающей среды. 

   

   Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
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          Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности населения является сложнейшей задачей администрации  поселения  

и требует значительных вложений.  

    Возрастающие ежегодные объемы промышленных и бытовых отходов  

являются источником загрязнения почвы. Недобросовестное отношение 

большинства природопользователей и населения к сбору, вывозу и захоронению 

отходов привело к многочисленному образованию несанкционированных свалок 

мусора, грунт которых не защищѐн от проникновения загрязняющих веществ в 

подземные водоносные горизонты. Существующая система обращения с ТБО на 

территории поселения включает  три основных элемента: сбор, транспортирование, 

захоронение (утилизация). На территории Бавленского сельского поселения это 

характеризуется: 

- частичным нерешенным вопросом вывоза отходов в сельских населѐнных 

пунктах; 

- увеличением затрат на транспортировку; 

      Успех и обеспечение экологической безопасности во многом определяется 

уровнем экологической культуры населения мерами направленными на 

образование и воспитание жителей и подрастающее поколение по вопросам охраны 

окружающей среды. 

  

III. Цели и задачи Программы 

 

           Цель программы –  обеспечение благоприятной окружающей среды;   

- стабилизация и улучшение экологической обстановки на территории поселения; 

- переход к устойчивому развитию в сфере обращения с отходами; 

- повышения уровня экологической безопасности населения; 

- улучшение здоровья населения на территории поселения; 

- повышение культуры образования и воспитания населения в вопросах охраны 

окружающей среды. 

- сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения;  

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

иного негативного воз воздействия вод;  

- рационализация использования водных ресурсов. 

 

                                                Задачи программы:  

 

- сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия отходов 

производства и потребления;  

- повышения уровня экологического образования и воспитания;  

- выявления и предотвращения нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем 

их приведения к безопасному техническому состоянию. 

 

V. Система программных мероприятий 
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                   Программа реализуется через конкретные программные мероприятия 

Система программных мероприятий разбита на несколько разделов по 

направлениям деятельности: 

                     - обращение с отходами производства и потребления; 

             - экологическое образование и воспитание; 

             - контроль в области охраны окружающей среды. 

Система программных мероприятий приведена в приложении 1. 

 

                                    VI. Механизм реализации Программы 

 

           Исполнителями мероприятий Программы являются: администрация  

поселения,  ИП «Антонов А.С.» предприятия и организации поселения. 

            Руководителем   Программы   является   начальник МКУ «ОАХО 

администрации Бавленского сельского поселения», контролирующий ход ее 

исполнения, достижение конечных результатов Программы, рациональное 

использование средств, выделяемых на еѐ выполнение, назначает при 

необходимости ответственных за еѐ исполнение.  

            Заместитель главы  администрации по финансово-бюджетной деятельности   

осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

направленных на реализацию данной Программы. 

            Контроль за реализацией Программы осуществляется главой администрации  

Бавленского сельского поселения  и Совет народных депутатов муниципального 

образования в порядке, установленном для контроля за реализацией  

муниципальных  программ. 

 

                               VII. Ресурсное обеспечение Программы 

 

   Финансирование Программы осуществляется из бюджета Бавленского  

сельского поселения с возможным привлечением иных источников 

финансирования.  Источники финансирования программных мероприятий носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению с учетом возможностей бюджета 

поселения и иных источников финансирования. 

    

Структура затрат и источников финансирования по Программе 

                                                                                                                      (тыс. руб.) 

Источники 

финансирования 2021 год 
                 Прогноз Итого 

2022 год 2023 год 2021-2023 

Бюджет Бавленского  

сельского поселения  

128,7 200,00 200,00 528,7 

Федеральный бюджет и 

областной бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по годам 128,7 200,00 200,00 528,7 
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VIII. Оценка эффективности Программы 

 

  Программа направлена на решение важного блока задач. Главным итогом 

станет улучшение общего экологического состояния территории Бавленского 

сельского поселения. Оценка эффективности Программы производиться на основе 

следующих показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя        

Единица 

измерен

ия 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Улучшение экологической 

обстановки населенных пунктов 

поселения  

куб.м. 60 

 

     90 120 

2. Восстановление загрязненных  

земель 

 га 0,09 0,07 0,05 

3. Проведение  тематических 

вечеров на тему охраны 

окружающей среды и 

улучшения экологии родного 

края. 

 единиц 4 4 4 

4. очистка берегов водных 

объектов от мусора
 

 м
3
 3 3 3 

5.  количество гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворительным и 

опасным уровнем 

безопасности, приведенных в 

безопасное техническое 

состояние 

едениц 0 1 1 

6. проведение конкурса детских 

рисунков по экологической 

тематике  

штук 2 2 2 
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Приложение 1 

Система программных мероприятий 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения  

Сумма (тыс. руб.) 

 и источники 

финансирования 
 

2. Обращение с отходами производства и потребления 

1.1. Ликвидация несанкционированных 

свалок на территории поселения 

Администрация 

поселения. 

2021 

2022 

2023 

Местный бюджет: 

          2021 – 128,7 

          2022 – 200,00 

          2023 - 200,00 

1.2 Проведение месячников по 

санитарной уборке территорий 

Администрация 

поселения. 

2 раза в год  

1.3. Проведение работы по заключению 

договоров на предоставление услуг 

по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов и мусора с доведением 

процента охвата населения и 

юридических лиц услугой до 100 % 

Администрация 

поселения. 

постоянно  

2.   Экологическое образование и воспитание 

 

2.1. Информационное обеспечение 

населения в области охраны 

окружающей среды. 

СМИ, проведение 

сходов, собраний, 

распространение  

«Памяток» 

постоянно  

2.2. Экологическое образование и 

воспитание:  

- очистка берегов водных объектов  и 

зон отдыха от мусора; 

- проведение конкурса детского 

рисунка по экологической тематике; 

- проведение тематических вечеров 

на тему охраны окружающей среды и 

улучшения  экологии родного края 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения, МБУК 

«КДО 

Бавленского 

сельского 

поселения», 

Средняя школа п. 

Бавлены и 

с.Б.Кузьминское 

  

2.3. Проведение сходов граждан с 

доведением информации: 

- о порядке обращения с отходами 

при их сборе и вывозе; 

- об охране окружающей среды; 

- об исполнении правил 

благоустройства территории 

поселения 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения 

Весна-осень  

 

3. Контроль в области охраны окружающей среды. 
3.1. Организация контроля в области 

охраны окружающей среды: 

- проверка предприятий, 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей поселения  

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения, ОВД,  

органы, 

2021-2023 
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по выполнению требований 

природоохранного 

законодательства. 

осуществляющие 

государственный 

контроль 

 

 


