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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

С/г.Мценск/ 

Об утверждении муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды на территории Мценского района» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Мценского районного Совета народных депутатов от 23.11.2017 № 152 «Об 
участии в организации по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Мценского района», 
решением Мценского районного Совета народных депутатов от 29.08.2013 
№ 255 «О планах и программах развития, муниципальных программах 
Мценского района», постановлением администрации Мценского района от 
31.10.2013 № 859 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, 
контроля за ходом исполнения и оценки эффективности муниципальных 
программ Мценского района», постановлением администрации Мценского 
района от 16.10.2013 № 757 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Мценского района», администрация Мценского района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей 
среды на территории Мценского района» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Мценского района от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды на территории Мценского района на 
2017-2019 годы». 

3. Общему отделу администрации Мценского района 
(О. С. Стамбурская) разметить настоящее Постановление на официальном 
сайте администрации Мценского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника отдела по- огранизационной работе администрации Мценского 
района Т. В. Шунину. 

Глава Мценского района И. А. Грачев 



Паспорт муниципальной Программы 
«Охрана окружающей среды на территории Мценского района» 

Наименование 
Программы 

Программа «Охрана окружающей среды на территории 
Мценского района» (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 
1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Заказчик 
Программы 

Администрация Мценского района, Управление по муниципальному 
имуществу Мценского района 

Руководитель 
Программы 

Первый заместитель главы администрации Мценского района 

Разработчик 
Программы 

Главный специалист по охране окружающей среды администрации Мценского 
района 

Ответственные 
исполнители 
Программы: 

Главный специалист по охране окружающей среды администрации Мценского 
района, Управление по муниципальному имуществу Мценского района 

Основные цели 
Программы 

Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению 
здоровья населения на территории Мценского района для создания безопасной 
и комфортной среды проживания 

Основные 
задачи 

Программы 

- Мониторинг состояния окружающей среды; 
- Благоустройство поверхностных водных объектов, особо охраняемых 
природных территорий местного значения, лесопарковых зон и зон 
озелененных территорий, общественных территорий; 
- Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды; 
- Экологическое воспитание и образование. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2018 - 2020 годы 

Объемы и 
источники 

финансировани 
я 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: 
950 тысяч рублей на период 2018-2020 годы, в том числе: 
2018 год: 
районный бюджет — 620 тысяч рублей, 
внебюджентые источники — 30 тысяч рублей. 
2019 год: 
районный бюджет - 120 тысяч рублей, 
внебюджентые источники — 30 тысяч рублей. 
2020 год: 
районный бюджет - 120 тысяч рублей 
внебюджентые источники — 30 тысяч рублей. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы 

- Комплексный контроль за экологической обстановкой на территории района 
для оперативного выявления и устранения нарушений действующего 
природоохранного законодательства. 
- Организация и проведение мероприятий по санитарной очистке береговых 
полос водных объектов, особо охраняемых природных территорий местного 
значения, лесопарковых зон и зон озелененных территорий, общественных 
территорий для улучшения их состояния. 
- Организация работы населения и школьников в Экологических бригадах, что 
поспособствует улучшению экологической ситуации на территориях 
водоохранных зон водных объектов, скверов, парков, а также воспитанию у 
подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края. 



Приложение 1 
к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей для мониторинга реализации программных мероприятий 

Значение целевых показателей 
Единиц Базовый 

Цели и задачи Наименование показателей а (год до начала 2018 2019 2020 
1 измерен 

ия 
реализации 
программы) 

2017 год 

год год год 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель 1 - Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории 
Мценского района для создания безопасной и комфортной среды проживания 

Задача — 1 
Мониторинг состояния 

1. Доля расчищенных и благоустроенных 
территорий. 

% 65 75 80 85 

окружающей среды 2. Доля размещения несанкционированных 
свалок. 

% 10 5 1 0 

3. Доля загрязнений береговых полос 
поверхностных водных объектов и особо % 15 10 5 0 
охраняемых природных территории местного 
значения 

Задача — 2 
Благоустройство 
поверхностных водных 

1. Количество мероприятий по 
благоустройству, санитарной очистке водных 
объектов, особо охраняемых природных Штук 6 6 6 6 

объектов, особо охраняемых территории местного значения, лесопарковых 
природных территории 
местного значения, 

зон и зон озелененных территории, 
общественных территорий. 

лесопарковых зон и зон 
озелененных территорий, 2. Количество высаженных саженцев. Штук 4000 4000 4000 4000 
общественных территорий. 



Задача — 3 1. Количество обустроенных контейнерных Штук 84 80 90 20 
Снижение негативного площадок. 
влияния отходов на 2. Количество обустроенных бункерных Штук 2 5 5 5 
состояние окружающей площадок. 
среды 3. Приобретение бункеров для ТКО % 74 92 100 100 

4. Доля ликвидированных 
10 15 несанкционированных свалок. ед. 1 5 10 15 

5. Установка бункеров на территории 
общественных кладбищ 

Задача - 4 1. Количество мероприятий по Экологическому 
8 Экологическое образование. воспитанию, образованию и просвещению Штук 6 8 8 8 

воспитание и населения и молодежи 
информирование населения. 2. Организация и проведение экологических информирование населения. 

акций Штук 4 4 4 4 

« 



Приложение 2 
к Программе 

Структура финансирования муниципальной Программы 
«Охрана окружающей среды на территории Мценского района» 

Источники и направления 
расходов 

Объемы финансирования программы 
(тыс. рублей) 

Источники и направления 
расходов 

Всего 
по 

программе 

в том числе по годам Источники и направления 
расходов 

Всего 
по 

программе 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

Всего по программе 950 650 150 150 

из них: 
бюджет района 860 620 120 120 

внебюджетные источники 90 30 30 30 



Приложение 3 
к Программе 

Система мероприятий муниципальной Программы 
«Охрана окружающей среды на территории Мценского района» 

Исполнители 
мероприятий 
программы 

Объем финансирования 
(тыс. рублей) 

Ожидаемый результат 
от реализации 
мероприятий 
программы 

Исполнители 
мероприятий 
программы 

Всего! 
по программе 

По годам 

Ожидаемый результат 
от реализации 
мероприятий 
программы 

Исполнители 
мероприятий 
программы 

Всего! 
по программе 2018 2019 2020 

Ожидаемый результат 
от реализации 
мероприятий 
программы 

Всего по программе: 950 650 150 150 

в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет района — 
860 
Внебюджетные 
источники - 90 

620 

30 

120 

30 

120 

30 

Цель 1 - Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Мценского 
района для создания безопасной и комфортной среды проживания 

Задача 1 -
Мониторинг состояния 
окружающей среды 

Администрация 
Мценского района 

Бюджет района - 0 

Бюджет сельских 
поселений - 0 

Внебюджетные 
источники - 0 

Комплексный контроль за 
экологической обстановкой на 
территории района для 
оперативного выявления и 
устранения нарушений 
действующего 
природоохранного 
законодательства 



Задача - 2 Администрация Бюджет района- 150 20 20 Улучшение экологической 
Благоустройство Мценского района 190 обстановки, санитарного и 
поверхностных водных Внебюджетные эстетического состояния 
объектов, особо источники - 90 30 30 30 территорий местного значения, 
охраняемых природных общественных территорий 
территорий местного 
значения, общественных 
территорий 
Мероприятия: Администрация Проведение мероприятий на 
1. Санитарная очистка Мценского района, • 70 10 10 водных объектах и особо 
береговых полос учреждения культуры и * 9 охраняемых природных 
поверхностных водных образования, 

* 9 
территориях местного значения, 

объектов, особо организации всех форм озелененных территориях 
охраняемых природных собственности послужит их сохранению и 
территорий, улучшению состояния 
общественных территорий. 
территорий. 
2. Посадка зеленых 
насаждений. 
3. Опиловка деревьев. 80 10 10 
Задача — 3 Администрации « Повышение экологической 
Снижение негативного Мценского района. безопасности хозяйственной 
влияния отходов на Организации всех форм деятельности и улучшение 
состояние окружающей собственности экологической обстановки 
среды 



Мероприятия: 
1. Обустройство 
контейнерных и 
бункерных площадок. 
2. Приобетение бункеров 
для отходов. 
3. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок. 
4.Установка бункеров и 
вывоз мусора с 
территорий 
общественных кладбищ 

Администрация 
Мценского района. 
Организации всех форм 
собственности 

Бюджет района — 
670 

Внебюджетные 
источники - 0 

# f 

470 

0 

100 

0 

100 

0 

Снижение количества 
действующих в районе объектов 
размещения отходов. 

Задача - 4 
Экологическое 
образование, воспитание 
и информирование 
населения 

-

Вовлечение населения в 
систему экологического 
образования через развитие 
навыков рационального 
природопользования 

Мероприятия: 
1. Экологическое 
воспитание, образование 
и просвещение 
населения и молодежи 
2. Организация и 
проведение 
экологических акций 

Администрация 
Мценского района, 
учреждения образования 
и культуры 

Бюджет района - 0 

• 

Внебюджетные 
источники - 0 

0 0 0 

Организация работы населения и 
школьников в Экологических 
бригадах, что поспособствует 
улучшению экологической 
ситуации на территориях 
водоохранных зон водных 
объектов, скверов, парков, а также 
воспитанию у подрастающего 
поколения бережного отношения к 
природе родного края. 


