РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___30.11.2012___

№ ___586___
г. Усть-Илимск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Охрана
окружающей природной среды на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы

В целях реализации полномочий, предусмотренных п. 9 ст. 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» по организации на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды, в соответствии с Положением о разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «УстьИлимский район», утверждённым постановлением Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» от 30.07.2012 № 361, руководствуясь ст. ст. 32, 60
Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Охрана
окружающей природной среды на территории муниципального образования «УстьИлимский район» на 2013-2015 годы.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

В.А. Хомяков

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе
«Охрана окружающей природной среды на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы
Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы
№
п/п

1

2

Наименование
цели, задачи и
мероприятия

Наименование
индикатора
(показателя)

ед.
изм.

Значение индикатора (показателя)
Плановый период
2012 год
2015 год
(оценка)
2013 год
2014 год
(про(прогноз) (прогноз)
гноз)

Порядок
(формула)
расчета индикатора (показателя)

Источники
данных для
расчета индикатора
(показателя)

Периодичность
расчета
2011 год
индикато(факт)
ра (показателя)
Цель: Организация на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды.
Задача 1: Организация и проведение мероприятий, направленных на охрану водных ресурсов муниципального образования «Усть-Илимский район».
Реконструкция
Объём
%
0
0
100
0
0
оценка факти- наличие
раз в год
очистных соору- выполненных
ческой ситуапроектножений в п.
работ по
ции
сметной доЭдучанка (вклю- реконструкции
кументации,
чая разработку
очистных
платёжных
проектносооружений
документов
сметной докуп. Эдучанка
о софинанментации)
сировании,
акта выполненных работ
Приобретение и
количество
шт.
1
0
0
1
2
разница в коданные,
раз в год
установка бактебактерицидных
личестве запредставрицидных ламп
ламп
планированленные отна системы водо- установленных
ных и фактиделом по
снабжения учрена системах
чески устаработе с
ждений образова- водоснабжения
новленных
учреждениния района
бактерицидями в сфере

ных ламп в
отчётном периоде

3

3.1

3.2

коммунального хозяйства и энергосбережения Администрации
района
Задача 2: Организация и проведение мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
Организация работ по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов в промышленной зоне
р.п. Железнодорожный, в том
числе подмероприятия:
- обследование
наличие акта
шт.
0
0
1
0
0
данные мораз в год
объекта ликвида- обследования
ниторинга,
ции
объекта ликвиосуществлядации
емого отделом по экономике,
труду и развитию предпринимательства
Администрации
района
- разработка про- наличие прошт.
0
0
0
1
0
данные мораз в год
ектно-сметной
ектно-сметной
ниторинга,

документации

документации
на ликвидацию
объекта

3.3

- ликвидация несанкционированной свалки

объём ликвидации несанкционированной
свалки

%

0

0

0

0

100

процентное
отношение
фактически
ликвидированной площади свалки к
общей площади свалки

4

Устранение несанкционированных свалок на
межселенной
территории района

доля ликвидированных свалок

%

0

8

8,7

10,5

11,8

процентное
отношение количества ликвидированных
свалок к общему количеству несанкционированных свалок

60

62

5

Задача 3: Организация и проведение мероприятий экологической направленности
Проведение на
доля участни%
50
55
57

процентное

осуществляемого отделом по экономике,
труду и развитию предпринимательства
Администрации
района
данные мониторинга,
осуществляемого отделом по экономике,
труду и развитию предпринимательства
Администрации
района
данные мониторинга,
осуществляемого сектором

данные,

раз в год

раз в год

раз в год

6

7

территории района мероприятий в
рамках областной
акции «Дни защиты от экологической опасности
на территории
Иркутской области»
Проведение
иных мероприятия экологической направленности

ков мероприятий, проводимых в рамках
областной акции

доля участников мероприятий

%

50

55

57

60

62

Задача 4: Увеличение сбора платежей за загрязнение окружающей среды от природопользователей
Сбор платежей за Объём поступ- %
100
100
100
100
100
загрязнение
лений платежей
окружающей
за загрязнение
среды
окружающей
среды от природопользователей района в
местный бюджет

отношение
числа участников к общей
численности
населения

предоставленные организаторами мероприятий

процентное
отношение
числа участников к общей
численности
населения

данные,
предоставленные организаторами мероприятий

процентное
отношение
фактических
поступлений
за загрязнение
окружающей
среды от природопользователей района к
запланированным поступлениям за отчётный период

платёжные
раз в год
документы
поступлений
в бюджет
муниципального
района

раз в год

Приложение № 2 к ведомственной целевой программе
«Охрана окружающей природной среды на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы
Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы
Расходы на мероприятие
Перечень организаСрок реализации ме- (в случае необходимости с разбивкой
ций, участвующих в
роприятия
по источникам финансирования),
Ответственный за
реализации меро№
Наименование цели,
тыс. руб.
реализацию мероприятия (помимо
п/п задачи и мероприятия
приятия
ответственной орс
по
ганизации) или по(месяц
(месяц/
ВСЕГО
2013г 2014г 2015г
рядок их отбора
/год)
год)
Цель: Организация на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.
Задача 1: Организация и проведение мероприятий, направленных на охрану водных ресурсов муниципального образования «Усть-Илимский район».
1
Реконструкция очист- 1. Долевое соянварь
декабрь
450,0
450,0
0
0
отдел по экономике, организация – поных сооружений в
финансирование 2013г
2013г
труду и развитию
бедитель конкурса
п. Эдучанка (включая работ по проек(вкл.)
предпринимательпо исполнению заразработку проектно- тированию,
ства Администраказа
сметной документа2. Долевое соции Устьции)
финасирование
Илимского района
работ подрядной
организации,
выполняющей
работы по реконструкции
2
Приобретение и уста- 1. Оплата приянварь
декабрь
250
0
150,0
100,0 отдел по экономике, организация–
новка бактерицидных обретения бак2013
2015
труду и развитию
победитель конкурламп на системы вотерицидных
(вкл.)
предпринимательсапо исполнению
доснабжения районламп,
ства Администразаказа, организации
ных учреждений обра- 2. Оплата рабоции Устьпоставщики оборузования
ты подрядной
Илимского района
дования, организаСодержание мероприятия (описание работ,
проводимых в
рамках мероприятия)

организации за
работы по монтажу

ции, осуществляющие монтаж оборудования

ИТОГО по задаче 1:
700,0
450,0
150,0
100,0
Задача 2: Организация и проведение мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
3
Организация работ по
отдел по экономике,
ликвидации несанктруду и развитию
ционированной свалпредпринимательки древесных отхоства Администрадов в промышленной
ции Устьзоне р.п. ЖелезнодоИлимского района
рожный, в том числе
подмероприятия:
- обследование объек- 1. Оплата проянварь
декабрь
45,0
45,0
0
0
подрядные органита ликвидации
ектной органи2013г
2013г
зации на выполнезации работ по
(вкл.)
ние работ
обследованию
объекта
- разработка проект1. Оплата проянварь
декабрь
250,0
0
250,0
0
организация – поно-сметной докумен- ектной органи2014г
2014г
бедитель конкурса
тации
зации работ по
(вкл.)
по исполнению завыполнению
каза
проектносметной документации
- ликвидация несанк- 1. Оплата работ
январь
декабрь
300,0
0
0
300,0
организация – поционированной свал- подрядной орга- 2015г
2015г
бедитель конкурса
ки
низации, осу(вкл.)
по исполнению заществляющей
каза
работы по ликвидации свалки
4
Устранение не санк1. Оплата работ
январь
декабрь
135,0
0
60,0
75,0
отдел по экономике, подрядные органиционированных сваподрядной орга- 2013г
2015г
труду и развитию
зации на выполне-

лок на межселенной
территории района

низации, осуществляющей
работы по ликвидации свалки

(вкл.)

предпринимательства Администрации УстьИлимского района

ИТОГО по задаче 2:
730,0
Задача 3: Организация и проведение мероприятий экологической направленности.
5
Проведение меропри- 1. Приобретение январь
декабрь
40,0
ятий в рамках област- призов для
2013г
2015г
ной акции «Дни занаграждения
(вкл.)
щиты от экологической опасности на
территории Иркутской области»
6
Проведение иных
1. Приобретение январь
декабрь
30,0
мероприятия эколопризов для
2013г
2015г
гической направленнаграждения
(вкл.)
ности

ние работ

45,0

310,0

375,0

5,0

20,0

15,0

отдел по экономике, районные учреждетруду и развитию
ния образования и
предпринимателькультуры
ства Администрации УстьИлимского района

0

20,0

10,0

отдел по экономике, районные учреждетруду и развитию
ния образования и
предпринимателькультуры
ства Администрации УстьИлимского района

ИТОГО по задаче 3:
70,0
5,0
40,0
Задача 4: Увеличение сбора платежей за загрязнение окружающей среды от природопользователей.
7
Сбор платежей за заянварь
декабрь
0
0
0
грязнение окружаю2013г
2015г
щей среды
(вкл.)

25,0
0

ИТОГО по задаче 4:

0

0

0

0

ИТОГО по цели:
ВСЕГО по программе:

1500,0
1500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

отдел по экономике,
труду и развитию
предпринимательства Администрации УстьИлимского района

Приложение № 3 к ведомственной целевой программе
«Охрана окружающей природной среды на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы
Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы
за счет средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»

№
1
1
1.1

1.1.1

1.1.2

Мероприятия программы
2

КБК
3

Рз
4

Пр
5

ЦСР

КБК
6

7

Объем финансирования, тыс.
руб.

Общий объем
финансирова
ния, тыс. руб.

2013 г

2014 г

2015 г

8

9

10

11

Цель: Организация на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды.
Задача 1:
Организация и проведение мероприятий,
901
04
12
7950500
000
700,0
450,0
150,0
100,0
направленных на охрану водных ресурсов
муниципального образования «Усть-Илимский район»

Мероприятие 1.1.1:
Реконструкция очистных сооружений в п.Эдучанка
(включая разработку проектно-сметной документации)
Мероприятие 1.1.2:
Приобретение и установка бактерицидных ламп на
системы водоснабжения районных учреждений
образования

901

901

04

04

12

12

7950500

7950500

000

000

450,0

450,0

0

0

250,0

0

150,0

100,0

1.2

1.2.1

Задача 2:
Организация и проведение мероприятий в области
обращения с отходами производства и потребления на
территории муниципального образования «УстьИлимский район»
Мероприятие 1.2.1:
Организация работ по ликвидации
несанкционированной свалки древесных отходов в
промышленной зоне р.п. Железнодорожный, в том
числе по подмероприятиям:
- обследование объекта ликвидации

901

901

04

04

12

12

7950500

7950500

000

1.3.1

1.3.2

310

375

595

45

250

300

45,0

45,0

0

0

250,0

0

250,0

0

300,0

0

0

300,0

901

04

12

7950500

000

901

04

12

7950500

000

901

04

12

7950500

000

901

04

12

7950500

000

135,0

0

60,0

75,0

901

04

12

7950500

000

70

5,0

40,0

25,0

901

04

12

7950500

000

40,0

5,0

20,0

15,0

901

04

12

7950500

000

30,0

0

20,0

10,0

1500,0

500,0

500,0

500,0

- ликвидация несанкционированной свалки

1.3

45

000

- разработка проектно-сметной документации

Мероприятие 1.2.2:
Устранение несанкционированных свалок на
межселенной территории района
Задача 3:
Организация и проведение мероприятий экологической
направленности
Мероприятие 1.3.1:
Проведение мероприятий в рамках областной акции
«Дни защиты от экологической опасности на
территории Иркутской области»
Мероприятие 1.3.2:
Проведение иных мероприятия экологической
направленности
ИТОГО по программе

730

Приложение № 4 к ведомственной целевой программе
«Охрана окружающей природной среды на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы
Форма отчёта о ходе финансирования и выполнения программных мероприятий
ведомственной целевой программы «Охрана окружающей природной среды на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
по состоянию на ___________ 2013года
Объем финансирования, тыс.руб.

Наименование ведомственной целевой программы

Наименование
задач программы

Наименование мероприятий

1
Охрана окружающей
природной среды на
территории муниципального образования «Усть-Илимский
район» на 2013-2015
годы

2
Задача 1: Организация и проведение мероприятий,
направленных
на охрану водных ресурсов
муниципального образования

3
Реконструкция очистных
сооружений в
п. Эдучанка
(включая разработку проектносметной документации)

ПланоМестный бюджет
Фактивый
ческий план на
факт
% иссрок
срок
2013
год
(нараста
полнеисполисполющим
ния от
нения
нения
итогом
с
плана
меромероначала
на год
приятия
приятия
года)
(7/6)
(месяц,
(месяц,
кварквартал)
тал)
4
год

5
год

6
450

7

8

Областной бюджет
план (в
факт
% иссоответ- (нарас- полнествии с
таюния от
нормащим
плана на
тивно- итогом
год
правос нача(10/9)
вым акла готом РФ)
да)
9

10

11

Результат
реализации
мероприятий за отчетный период, причины невыполнении
(при наличии)
12

«УстьИлимский район»

Задача 2:
Организация и
проведение мероприятий в
области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования
«УстьИлимский район»

Приобретение
и установка
бактерицидных ламп на
системы водоснабжения
районных
учреждений
образования
Организация
работ по ликвидации несанкционированной свалки
древесных
отходов в
промышленной зоне р.п.
Железнодорожный, в
том числе:

год

год

0

год

год

45

- обследование объекта
ликвидации
- разработка
проектносметной документации
- ликвидация
несанкционированной
свалки
Устранение
несанкциони-

год

год

год

год

45
0

год

год
0

год

год

0

Задача 3: Организация и проведение мероприятий, экологической
направленности

рованных
свалок на
межселенной
территории
района
Проведение
мероприятий
в рамках областной акции
«Дни защиты
от экологической опасности на территории Иркутской области»
Проведение
иных мероприятий экологической
направленности

ИТОГО

год

год

5

год

год

0

500,0

Приложение № 5 к ведомственной целевой программе
«Охрана окружающей природной среды на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы
Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы
«Охрана окружающей природной среды на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
по состоянию на _______2013 года
Индикаторы результативности

Название программы

1
Охрана окружающей
природной среды на
территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы

Наименование задач программы

Наименование мероприятий программы

2

3
Реконструкция очистных сооружений в
п.Эдучанка (включая
разработку проектносметной документации)
Приобретение и установка бактерицидных
ламп на системы водоснабжения районных
учреждений
образования
Организация работ по

Задача 1:
Организация и проведение мероприятий,
направленных на охрану
водных ресурсов муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Задача 2:

Наименование индикатора

4
Объём выполненных
работ по реконструкции очистных сооружений

количество бактерицидных ламп установленных на системах водоснабжения

ед.
изм.

план
годовой

факт за
отчетный
период

5

6

7

%

100

шт.

0

%

Отклонение фактического
значения
от планового (+/-)
8

Причины
отклонения

9

Организация и проведение мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления на территории
муниципального образования «Усть-Илимский
район»

ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов
в промышленной зоне
р.п. Железнодорожный, в том числе:
- обследование объекта ликвидации

наличие акта обследования

шт.

1

- разработка проектно-сметной документации
- ликвидация несанкционированной свалки
Устранение несанкционированных свалок на межселенной
территории района
Задача 3:
Проведение мероприОрганизация и проведеятий в рамках областние мероприятий эколоной акции «Дни загической направленности щиты от экологической опасности на
территории Иркутской области»
Проведение иных мероприятия экологической направленности

наличие проектносметной документации

шт.

0

%

0

%

0

%

57

%

57

Задача 4:
Увеличение сбора платежей за загрязнение

Объём
поступлений платежей
за загрязнение окружа-

Сбор платежей за загрязнение окружающей среды

объём ликвидации несанкционированной
свалки
доля ликвидированных
свалок

доля участников мероприятий, проводимых в
рамках областной акции

доля участников мероприятий

окружающей среды от
природопользователей

ИТОГО

ющей среды от природопользователей района в бюджете муниципального района

%

100

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район
от __30.11.2012_____ №__586___
Иркутская область
Администрация муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Ведомственная целевая программа
«Охрана окружающей природной среды на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы

г. Усть-Илимск, 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование органа
Администрации
муниципального
образования «УстьИлимский район»
Наименование
ведомственной целевой
программы
Номер и дата учёта
ведомственной целевой
программы в реестре
ведомственных целевых
программ

Отдел по экономике, труду и развитию
предпринимательства Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район».

Цель и задачи
ведомственной целевой
программы

Цель: Организация на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» мероприятий
межпоселенческого характера по охране окружающей
среды.
Задача 1:
Организация и проведение мероприятий, направленных
на охрану водных ресурсов муниципального образования
«Усть-Илимский район».
Задача 2:
Организация и проведение мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район».
Задача 3:
Организация и проведение мероприятий экологической
направленности.
Задача 4:
Увеличение сбора платежей за загрязнение окружающей
среды от природопользователей.
- Объём выполненных работ по реконструкции очистных
сооружений п. Эдучанка;
- количество бактерицидных ламп, установленных на
системах водоснабжения учреждений образования
муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- объём выполненных работ по ликвидации
несанкционированной свалки в р. п. Железнодорожный
(включая разработку необходимой документации);
- доля ликвидированных несанкционированных свалок на
межселенной территории муниципального образования
«Усть-Илимский район»;
- доля участников мероприятий, проводимых в рамках
областной акции «Дни защиты от экологической опасности
на территории Иркутской области»;
- доля участников экологических мероприятий к общей
численности населения муниципального образования «УстьИлимский район»;
- объём поступлений платежей за загрязнение окружающей
среды от природопользователей в бюджет муниципального
образования «Усть-Илимский район».

Целевые индикаторы и
показатели

«Охрана окружающей природной среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на
2013-2015 годы.
№ 10 от 16.11.2012.

Характеристика
программных мероприятий

Сроки и этапы
реализации программы

- Реконструкция очистных сооружений в п. Эдучанка
(включая разработку проектно-сметной документации);
- приобретение и установка бактерицидных ламп на системы
водоснабжения учреждений образования муниципального
образования «Усть-Илимский район»;
- организация работ по ликвидации несанкционированной
свалки древесных отходов в промышленной зоне р. п. Железнодорожный;
- устранение несанкционированных свалок на межселенной
территории муниципального образования «Усть-Илимский
район»;
- проведение на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» мероприятий в рамках областной
акции «Дни защиты от экологической опасности на территории Иркутской области»;
- проведение на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» иных мероприятий экологической
направленности;
- сбор платежей за загрязнение окружающей среды.
2013 – 2015 годы.

Объёмы и источники
финансирования
ведомственной целевой
программы

Финансирование осуществляется из бюджета
муниципального образования «Усть-Илимский район»:
Источники
Объём финансирования, тыс.
финансирования
рублей
2013год
2014год 2015год
местный бюджет
500,0
500,0
500,0
Итого:
500,0
500,0
500,0

Ожидаемые конечные
результаты реализации
ведомственной целевой
программы и показатели
социально-экономической
эффективности (в
количественнокачественных показателях)

- Ввод в эксплуатацию очистных сооружений п. Эдучанка
(исключение сверхлимитного сброса в р. Малая Рассоха на
100%);
- снижение количества проб питьевой воды, несоответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 на 5 % в год;
- уменьшение общего числа несанкционированных свалок на
территории муниципального образования «Усть-Илимский
район» на 1,2-2,0 % в год;
- увеличение количества участников мероприятий экологической направленности, проводимых на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 5,0 –
10,0 % в год;
- рост поступлений платы за негативное воздействие на
окружающую среду в местный бюджет на 4,0 % в год.

Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей природной
среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район» на 2013-2015 годы
Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости её
решения на ведомственном уровне.
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения муниципального образования «Усть-Илимский
район» относится организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды. На территории Эдучанского муниципального образования расположены очистные сооружения, метод очистки – биологический. Длительное время сооружения
находятся в нерабочем состоянии. Неочищенный хозяйственно-бытовой сток сбрасывается
на рельеф, а затем в Усть-Илимское водохранилище с дальнейшим поступлением в р. Ангара. Выполнение ремонтных работ и ввод сооружений в нормальный технологический режим – неоднократное требование Роспотребнадзора и других контролирующих органов.
На заседании рабочей группы по отбору муниципальных образований в целях
реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой Программы Иркутской области
«Чистая вода» на 2012-2014 годы (Протокол от 30 марта 2012) года был сформирован
рейтинг муниципальных образований по мероприятиям в сфере водоотведения и очистки
сточных вод, куда вошло и Эдучанское муниципальное образование в связи с
необходимостью реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных
вод в поселке Эдучанка. Реализация таких высокозатратных мероприятий, как
реконструкция очистных сооружений - прогнозная стоимость работ которой (включая
разработку проектно-сметной документации) составляет 15450,0 тысяч рублей, из них
15000,0 тысяч рублей – предполагаемый объём финансирования из бюджета Иркутской
области и 450,0 тысяч рублей – сумма софинансирования из бюджета муниципального
образования «Усть-Илимский район» - определена на весь срок реализации
ведомственной целевой программы «Охрана окружающей природной среды на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
(далее – программа).
По данным социально-гигиенического мониторинга, проводимого территориальным
отделом Роспотребнадзора, в населённых пунктах муниципального образования «УстьИлимский район» (далее – Усть-Илимский район, район) отмечаются факты несоответствия
санитарным требованиям качества питьевой воды одиночных источников и воды централизованных систем водозабора. В 2011 году суммарный показатель химического загрязнения
превысил норматив в 3,5 раза. В ряде населённых пунктов (с. Кеуль, п. Невон,
р. п. Железнодорожный, п. Эдучанка) питьевая вода не отвечает требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». При этом в р. п. Железнодорожный наблюдается несоответствие по микро-биологическим показателям, в остальных
населённых пунктах - по санитарно-химическим.
В 2009 и 2011 годах в рамках реализации ведомственных целевых программ по
охране окружающей природной среды в двух образовательных учреждениях р. п. Железнодорожный: МДОУ «Малыш» и МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» было установлено
обеззараживающее оборудование (бактерицидные лампы). После установки оборудования
по данным учреждениям нарушений качества питьевой воды по микро-биологическим показателям не отмечено. Принимая во внимания данную положительную динамику, предлагается продолжить установку бактерицидных ламп на системы водоснабжения других объектов образования Усть-Илимского района.
Согласно Решению Усть-Илимского городского суда от 22.05.2012 Администрация
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Администрация района)
обязана ликвидировать несанкционированную свалку древесных отходов в промышленной

зоне р. п. Железнодорожный (далее – объект, свалка). Учитывая большой объём предстоящих работ на объекте и их значительную стоимость, предлагается провести ликвидацию
свалки поэтапным методом (обследование объекта, выработка проектных решений по ликвидации, непосредственно ликвидация) с 2013 по 2015 год.
Кроме того, на территории района отмечается наличие порядка 13 несанкционированных свалок, часть из которых расположены на межселенной территории района. В целях
улучшения экологической обстановки необходимо продолжить работы по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на межселенной территории Усть-Илимского
района.
Ежегодно, на территории района, проводятся мероприятия экологической направленности просветительского характера, в том числе в рамках областной акции «Дни защиты
от экологической опасности на территории Иркутской области». На территории УстьИлимского района участие в мероприятиях носит достаточно массовый характер. По итогам 2011 года было проведено порядка 280 мероприятий, в которых приняли участие 19,9
тысяч человек.
Планируемое увеличение количества мероприятий и их участников будут способствовать распространению экологических знаний среди населения, усилению экологического просвещения среди подрастающего поколения Усть-Илимского района.
Основу реализации мероприятий экологической направленности составляет финансирование из местного бюджета, доходная часть которого формируется в том числе и от
поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду от природопользователей Усть-Илимского района. При этом, отмечается положительная динамика поступлений платы за негативное воздействие. В частности:
2010 год – 10716,7 тыс. рублей;
2011 год - 10933,1 тыс. рублей;
9 месяцев 2012 года – 7917,7 тыс. рублей.
В целях увеличения поступлений в бюджет Усть-Илимского района в 2013 – 2015
годах планируется увеличить сбор платежей за негативное воздействие на окружающую
среду в размере 4,0 % в год.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации ведомственной целевой
программы.
Целью программы «Охрана окружающей природной среды на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы является
организация на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.
Поставленную цель планируется осуществить в период с 2013 по 2015 год
посредством реализации следующих задач:
Задача 1: Организация и проведение на территории района мероприятий,
направленных на охрану водных ресурсов района. С ожидаемыми конечными
результатами – реконструкцией очистных сооружений в п. Эдучанка, ввод которых
позволит на 100 % исключить сверхлимитный сброс в р. Малая Рассоха и установкой
бактерицидных ламп на системы водоснабжения учреждений образования района, что
обеспечит снижение несоответствия проб питьевой воды по микро-биологическим
показателям на 5,0 % в год.
Задача 2: Организация и проведение мероприятий в области обращения с отходами
производства и потребления на территории Усть-Илимского района. Ожидаемый конечный результат – уменьшение общего числа несанкционированных свалок на территории
района на 1,2 – 2,0 % в год.
Задача 3: Организация и проведение мероприятий экологической направленности.
Ожидаемый результат – увеличение количества участников проводимых мероприятий на
5,0 – 10,0 % в год.

Задача 4: Увеличение сбора платежей за загрязнение окружающей среды от
природопользователей. Ожидаемый рост поступлений платежей на 4 % в год.
Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ведомственной
целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы.
Для оценки эффективности реализации программы разработаны следующие
целевые индикаторы:
- объём выполненных работ по реконструкции очистных сооружений п. Эдучанка;
- количество бактерицидных ламп, установленных на системах водоснабжения
учреждений образования Усть-Илимского района;
- объём выполненных работ по ликвидации несанкционированной свалки в
р.п. Железнодорожный (включая разработку необходимой документации);
- доля ликвидированных несанкционированных свалок на межселенной территории
района;
- доля участников экологических мероприятий к общей численности населения
Усть-Илимского района;
- объём поступлений платежей за загрязнение окружающей среды от
природопользователей в местный бюджет.
В ходе реализации программы ожидается:
- проведение полной реконструкции очистных сооружений в п. Эдучанка и ввод их
в эксплуатацию в заданном технологическом режиме;
- установка бактерицидных ламп на системы водоснабжения учреждений
образования района и, как следствие, улучшение качества питьевой воды, обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия в районе и сохранения здоровья граждан;
- проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории
района,
снижение их общего количества;
- проведение мероприятий экологической направленности, ориентированных на все
группы населения, более широкое распространение экологических знаний среди
населения района.
Существенными внешними рисками в ходе реализации программы могут служить:
1. Внесение изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области
«Чистая вода». Реконструкция очистных сооружений является высоко затратным
мероприятием и снижение (отсутствие) финансирования ставит под угрозу реконструкцию
и ввод в эксплуатацию очистных сооружений.
2. Принимая во внимание высокую стоимость работ по ликвидации
несанкционированной свалки древесных отходов в р.п. Железнодорожный, отсутствие
дополнительных источников финансирования, не позволят осуществить работы по
ликвидации объекта в период действия программы.
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации.
Исходя из цели и задач программы, к реализации предлагаются как финансово
затратные мероприятия, так и мероприятия, формирующие доходную базу
муниципального района.
В числе расходных мероприятий программы:
1. Реконструкция очистных сооружений в п. Эдучанка (включая разработку
проектно-сметной документации).
2. Приобретение и установка бактерицидных ламп на системы водоснабжения
учреждений образования Усть-Илимского района.
3. Организация работ по ликвидации несанкционированной свалки древесных
отходов в промышленной зоне р. п. Железнодорожный.
4. Устранение несанкционированных свалок на межселенной территории района.
5. Проведение на территории района мероприятий в рамках областной акции «Дни

защиты от экологической опасности на территории Иркутской области».
6. Проведение иных мероприятия экологической направленности.
Доходным мероприятием программы будет являться использование части средств
от платежей за загрязнение окружающей среды.
Прогнозная сумма поступлений платы за негативное воздействие на окружающую
среду в бюджет муниципального района составит:
2013 год – 12053,0 тысяч рублей;
2014 год – 12536,0 тысяч рублей;
2015 год – 13037,0 тысяч рублей.
Период реализации мероприятий программы 2013 – 2015 годы.
Раздел 5. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы.
Для оценки эффективности исполнения программы предлагается проводить анализ
динамики индикаторов результативности мероприятий.
Расчёт индикатора результативности мероприятия
«Реконструкция очистных сооружений в п. Эдучанка
(включая разработку проектно-сметной документации)»
Индикатором результативности по данному мероприятию будет являться – объём
выполненных работ по реконструкции очистных сооружений в п. Эдучанка (включая
разработку проектной документации).
При этом, оценка результативности целевого индикатора будет определяться по
сумме результатов ряда факторов, а именно:
- от степени выполнения проектно-сметной документации, %;
- от объёма фактически осуществлённого финансирования, тыс. рублей;
- от хода выполнения работ по реконструкции непосредственно на объекте, %.
Каждый из данных факторов будет характеризоваться конечным фактическим
результатом:
- наличием проекта на реконструкцию очистных сооружений;
- суммой фактического финансирования работ;
- вводом в эксплуатацию очистных сооружений.
Расчёт индикатора результативности мероприятия «Приобретение и
установка бактерицидных ламп на системы водоснабжения учреждений
образования Усть-Илимского района»
Индикатором результативности мероприятия будет являться количество
установленных бактерицидных ламп насистемах водоснабжения учреждений образования
района.
N = Nплан. - Nотч. , где:
N – количество бактерицидных ламп установленных на системах водоснабжения,
шт.;
Nотч. – количество бактерицидных ламп, установленных на системах
водоснабжения в отчётном периоде, шт.;
Nплан. – количество бактерицидных ламп, запланированных к установке, шт.

Расчёт индикатора результативности мероприятия «Организация работ
по ликвидации несанкционированной свалки древесных отходов в
промышленной зоне р.п. Железнодорожный»
Индикатором результативности мероприятия будет являться – объём выполненных
работ по ликвидации свалки.
Оценка данного индикатора будет определяться по сумме результатов следующих
показателей:
- выполнение работ по обследованию объекта, %;
- степени разработки проектно-сметной документации, %;
- хода реализации работ по ликвидации свалки, %.
Окончательным результатом выполнения данных работ будут:
- наличие акта обследования объекта;
- наличие проектно-сметной документации на ликвидацию свалки;
- объём ликвидации несанкционированной свалки, %.
Учитывая, что данное мероприятие состоит из нескольких подмероприятий,
имеющих свои индивидуальные индикаторы, то оценку эффективности реализации
следует проводить путём анализа их поэтапного (погодового) выполнения. При этом ряд
индикаторов эффективности не будут иметь методов расчёта, а будут выражаться в
наличии документации (акт обследования, проект на ликвидацию свалки).
Только на заключительном этапе мероприятия (подмероприятие «ликвидация
несанкционированной свалки») будет присутствовать следующий расчётный метод
индикатора результативности:
Sликв. =

Sфакт.
Sобщ.

× 100 ,

%

где:
Sликв. – объём ликвидации несанкционированной свалки, %;
Sфакт. - площадь фактически ликвидированной свалки, га.;
Sобщ. – общая площадь свалки, намеченная к ликвидации, га.
Расчёт индикатора результативности мероприятия
«Устранение несанкционированных свалок на
межселенной территории района»
Индикатор
результативности
мероприятия
–
доля
несанкционированных свалок рассчитывается следующим способом:
Nликв. =

Nфакт.
Nобщ.

× 100 ,

ликвидированных

%.

где:
Nликв. – доля ликвидированных свалок в отчётном периоде, %;
Nфакт. – количество свалок фактически ликвидированных в отчётном периоде, шт.;
Nобщ. – общее количество несанкционированных свалок, требующих ликвидации,
шт.
Расчёт индикатора результативности мероприятия
«Проведение на территории Усть-Илимского района мероприятий
в рамках областной акции «Дни защиты от экологической
опасности на территории Иркутской области»
Индикатор результативности – доля участников мероприятий, проводимых в
рамках областной акции «Дни защиты от экологической опасности на территории
Иркутской области»:

Qдз. =

Qфакт.
Qобщ.

× 100 ,

%.

где:
Qдз. – доля участников мероприятий в областной акции «Дни защиты от
экологической опасности на территории Иркутской области» к общей численности
населения района, %;
Qфакт. – количество граждан, принявших участие в мероприятиях акции за
отчётный период, чел.;
Qобщ. – общая численность населения района в отчётном периоде, чел.
Расчёт индикатора результативности мероприятия
«Проведение на территории Усть-Илимского района иных
мероприятий экологической направленности»
Индикатор результативности – доля участников экологических мероприятий:
Qуч. =

Qфакт.
Qобщ.

× 100 ,

%.

где:
Qуч. – доля участников мероприятий к общей численности населения района, %;
Qфакт. – количество людей, принявших участие мероприятиях за отчётный период,
чел.;
Qобщ. – общая численность населения района в отчётном периоде, чел.
Расчёт индикатора эффективности мероприятия
«Сбор платежей за загрязнение окружающей среды»
Индикатор результативности мероприятия – объём поступлений платежей за
загрязнение окружающей среды от природопользователей района в местный бюджет,
рассчитывается по формуле:
Vпост. =

Vфакт.
Vплан.

× 100 ,

%

где,
Vпост. - объём поступлений платежей за загрязнение окружающей среды от
природопользователей района в местный бюджет, %;
Vфакт. – сумма фактических поступлений в бюджет района за отчётный период,
тыс. рублей;
Vплан. – сумма запланированных поступлений в отчётном периоде, тыс. рублей.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств:
Эффективность реализации программы с учетом объемов финансирования может
быть оценена путем:
- соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов)
ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:

I текn
1
∑
n
I планn
R=
F тек
F план

где:
R- интегральный показатель эффективности;
N – общее количество целевых индикаторов;
I – значение целевого индикатора (текущее, плановое), ед. изм.;
F – сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс.руб.
Общее количество целевых индикаторов – 7.
№ Индикатор
1

2

3

4
5

6
7

объём выполненных работ по реконструкции
очистных сооружений в п.Эдучанка (включая
разработку проектной документации)
количество бактерицидных
ламп установленных, системах водоснабжения
учреждений образования района
объём выполненных работ
по ликвидации свалки в промышленной зоне
р.п. Железнодорожный:
обследование объекта ликвидации (наличие
акта обследования объекта)
разработка проектно-сметной документации
(наличие проектно-сметной документации)
ликвидация несанкционированной свалки
(объём ликвидации несанкционированной
свалки)
доля ликвидированных несанкционированных
свалок
доля участников мероприятий, проводимых в
рамках областной акции «Дни защиты от экологической опасности на территории Иркутской области»
доля участников экологических мероприятий
объём поступлений платежей за загрязнение
окружающей среды от природопользователей
района в местный бюджет

ед.
изм.

Значение
2013

2014

2015

%

100

0

0

шт.

0

1

2

шт.

1

0

0

шт.

0

1

0

%

0

0

100

%

8,7

10,5

11,8

%

57

60

62

%

57

60

62

%

100

100

100

Расчет на примере 2013 года:
1
х( 100% / 100% + 1шт/1шт + 8,7%/8,7%  57% / 57%  57% / 57%  100% / 100% )
6
R=
=1
500,0
500,0

Показатель эффективности
финансирования равен – 1.

реализации

программы

с

учетом

объемов

При невыполнении целевых индикаторов показатель R меньше единицы.
При превышении целевых индикаторов показатель R больше единицы.
Оценкой
эффективности
расходования
бюджетных
средств
является
положительная динамика целевых индикаторов результативности.

