АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2013

с. Платоновка

№ 213

Об утверждении Муниципальной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Платоновского сельсовета от
31.10.2013 № 202 « Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Платоновского сельсовета Рассказовского
района», администрация Платоновского сельсовета постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2014-2020 годы (далее Программа) согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке с учетом исполнения бюджета Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень Платоновского сельсовета» и
разместить на официальном сайте администрации Рассказовского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Г.М.Иванов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Платоновского сельсовета
от 21.11.2013 №213

Паспорт
Муниципальной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Платоновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»
на 2014-2020 годы

Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы
Цели программы

Администрация Платоновского сельсовета

Задачи программы

- осуществление мер по охране природных
ресурсов, как компонентов окружающей
природной среды;
- стабилизация и улучшение экологической
обстановки на территории сельсовета
Основной целевой индикатор - предотвращенный экологический ущерб, характеризуется показателями:
единиц отремонтированных скважин –1
единиц в год;
% населения, охваченный организованным
сбором и вывозом отходов – 75%;
сумма предотвращенного ущерба – 587 тыс.
рублей.

Целевые индикаторы и
показатели программы,
их значения на
последний год
реализации

отсутствуют
обеспечение экологического
благополучия и экологической безопасности населения на территории Платоновского сельсовета, рациональное использование природных ресурсов, снижение негативного влияния экологического фактора на
здоровье населения, предотвращение загрязнения и восстановление природных
комплексов, сохранение качества окружающей среды.

Сроки
и
этапы
реализации Программы

2014-2020 годы, программа реализуется в
один этап

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общая сумма расходов на реализацию – 587
тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета поселения – 587
тыс. рублей;
2014 – 37 тыс. рублей
2015 – 60 тыс. рублей
2016 – 260 тыс. рублей
2017 – 80 тыс. рублей
2018 – 30 тыс. рублей
2019 – 80 тыс. рублей
2020 – 40 тыс. рублей
Объемы финансирования уточняются ежегодно исходя из возможности бюджетов
всех уровней.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Актуальность проблемы продиктована состоянием экологической обстановки на территории Платоновского сельсовета Рассказовского района.
Основными экологическими проблемами на территории Платоновского
сельсовета Рассказовского района являются:
- загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов от автотранспорта и промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
- состояние деятельности в области обращения с отходами производства и
потребления;
- загрязнение почв, сокращение видового состава флоры и фауны.
- несоответствие свалок твердых бытовых отходов существующим
экологическим и санитарным требованиям.
- низкий уровень сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
- невысокий уровень экологического воспитания и образования.
Общим недостатком развития природно-ресурсного комплекса является несовершенство экономических механизмов и законодательной базы.
В существующих условиях хозяйственной деятельности, связанной с
ограничением финансовых средств, улучшение качества окружающей среды
возможно при:
строгом соблюдении обоснованных экологических ограничений на хозяйственную деятельность;
внедрении ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий и
максимальном использовании отходов;

- контроле за состоянием окружающей среды и ее мониторинге;
- повышении уровня экологической образованности;
2. Приоритеты политики сельсовета в сфере реализации Программы,
цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Приоритетами районной политики в сфере реализации Программы являются: комплексный подход к созданию благоприятных условий по обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, создание благоприятных условий проживания населения, снижение риска
заболеваний, обусловленных воздействием фактора загрязнения окружающей среды, сохранение возможности для здоровой и комфортной жизни будущих поколений.
В соответствии с основными приоритетами, была сформулирована цель
муниципальной программы - обеспечение экологического благополучия и
экологической
безопасности
населения
Платоновского
сельсовета
Рассказовского района,
рациональное
использование
природных
ресурсов, снижение негативного влияния экологического фактора на
здоровье населения. предотвращение загрязнения и восстановление
природных комплексов, сохранение качества окружающей среды.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
- осуществление мер по охране природных ресурсов, как компонентов
окружающей природной среды;
- стабилизация и улучшение экологической обстановки на территории
Платоновского сельсовета.
Предусматривается, что Программа будет осуществляться в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы
Состав целевых индикаторов и показателей Программы сформирован с
учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Программы. При формировании системы целевых индикаторов
учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). Состав целевых индикаторов и
показателей Программы увязан с их задачами, основными мероприятиями,
что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность
Программы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества. Показатели Программы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства и транспортной системы.
Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из
принципа необходимости и достаточности для характеристики достижения
целей и решения задач Программы.

Достижение установленных целевых параметров Программы оценивается с использованием следующих показателей (индикаторов): предотвращенный экологический ущерб.
Экологическая эффективность программы выражается в снижении
уровня загрязнения окружающей природной среды и предотвращении
вредного воздействия на нее хозяйственной деятельности.
Реализация Программы позволит обеспечить растущие потребности
экономики, снизить отрицательное влияние промышленности, жилищнокоммунального и сельского хозяйства на окружающую среду, улучшить экологическую обстановку, создать более комфортные условия для проживания
населения.
Перечень показателей (индикаторов) реализации программы приведены в приложении №1 к программе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий
муниципальной программы
В рамках реализации Программы планируется проведение
мероприятий по оптимизации сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельсовета; природоохранных профилактических мероприятий, мероприятий по контролю за состоянием окр ужающей среды.
Реализация Программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные, финансовые
и кадровые ресурсы па приоритетных, наиболее значимых напра влениях развития природно-ресурсного потенциала села, стабилизировать и улучшить экологическую обстановку на территории
сельсовета.
Система программных мероприятий включает следующие основные природоохранные мероприятия:
- организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов на
территории Платоновского сельсовета;
ликвидация несанкционированных свалок;
проведение работ по озеленению территорий населенных пунктов;
- текущий ремонт водозаборных скважин;
Перечень программных мероприятий представлен в приложение №2.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы муниципальные услуги
(работы) не оказываются.

6. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
При разработке ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокая общеэкономическая, социально-демографическая
и политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения
только при значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет районного и местного бюджета.
Объемы средств, направляемых на реализацию Программы, согласно
приложению №1 ежегодно корректируются с учетом средств, предусмотренных на соответствующий год в бюджетах всех уровней и внебюджетных источников.
7. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства сельского населения, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
и органов местного самоуправления, хозяйственных и общественных организаций, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех
участников Программы.

кМ
окружа
поль
новског
Тамб

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) Муниципальной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»
на 2014-2020 годы и их значений
Цели, задачи

1
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(индикаторы)

2

Един.
изм.

3

Исходные показатели
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Цель:
обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности населения Платоно
рациональное использование природных ресурсов, снижение негативного влияния экологического факт
ние загрязнения и восстановление природных комплексов, сохранение качества окружающей среды.
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Перечень мероприятий Муниципальной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»
на 2014-2020 годы и их значений
№п
п

1

Наименование мероприятия подпрограммы

Источники
финансирования

всего

Объемы финансирования, тыс.рублей
В том числе по годам
2014
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Муниципальной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Платоновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус

1
Муниципальная
программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Платоновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на
2014-2020 годы

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия, ведомственной
целевой программы
2

Объемы финансирования, т
Ответственный исполнипо готель,
соисвсего
дам
полнители
3
Администрация
Платоновского
сельсовета

4
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