09.12.2014

1475-01-02

Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды в
муниципальном образовании «Городской
округ – город Кудымкар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральным законом от
12.01.1996 (в ред. от 04.11.2014) № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
постановлением администрации города Кудымкара от 13.05.2014 № 575-01-02 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей
среды в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»
2. Постановление администрации города Кудымкара от 19.11.2014 № 137001-02 « Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды
в муниципальном образовании «Городской округ- город Кудымкар» считать
утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара»,
газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по вопросам управления ресурсами и развития инфраструктуры
и ЖКХ В.И. Киселева.

Главы города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Утверждена
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 09.12.2014 № 1475-01-02

Муниципальная программа
« Охрана окружающей среды в
муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар»

г. Кудымкар 2014 год

ПАСПОРТ
муниципальной Программы

Наименование Программы
Разработчик Программы
Ответственный
исполнитель Программы
Соисполнители Программы

Перечень Подпрограмм
(мероприятий)

Цель Программы
Задачи Программы

Охрана окружающей среды в муниципальном
образовании «Городской округ- город Кудымкар»
Администрация г. Кудымкара (в лице Управления
развития инфраструктуры и ЖКХ)
Администрация г. Кудымкара (в лице Управления
развития инфраструктуры и ЖКХ)
Предприятия, организации, экологические бригады
и население города
Программа предусматривает реализацию следующих
мероприятий:
1.Охрана, защита и воспроизводство городских лесов
и обустройство мест отдыха в лесах города
Кудымкара.
2.Использование и охрана водных объектов в
пределах города Кудымкара.
3.Модернизация городской инфраструктуры сбора,
удаления и обезвреживания отходов на территории
муниципального образования « Городской округ –
город Кудымкар».
4.Экологическое
воспитание
и
образование
населения города Кудымкара.
5. Профилактика
инфекционных заболеваний
общих для человека и животных, распространяемых
безнадзорными животными.
Обеспечения экологически устойчивого развития
территории
городского
округа
и
повышение уровня экологической безопасности
1. Снижение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на компоненты
окружающей среды и здоровье населения;
2. Обеспечения населения города качественной
питьевой водой;
3.Развитие инфраструктуры сбора, переработки,
использования и безопасного размещения отходов;
4. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов,
обустройство мест отдыха в лесах города и
озеленение
мест
общего
пользования;
5.Совершенствование
и
развитие
системы
экологического воспитания и
образования

населения. Формирование у населения экологически
ответственного поведения.
6.Профилактика
инфекционных заболеваний
общих для человека и животных, распространяемых
безнадзорными животными.
Этапы и сроки реализации 2015 по 2017 годы.
Программы
Этапы реализации не выделяются.
Финансовое
обеспечение Источники
В т.ч. по годам (тыс. рублей)
Программы
финансиров ИТОГО
2015 год 2016 год 2017 год
ания

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Федеральн
0
0
0
0
ый бюджет
Краевой
0
0
0
0
бюджет
Местный
2562,8
972,5
790,1
800,2
бюджет
Внебюджет
ные
0
0
0
0
источники
972,5
790,1
800,2
ВСЕГО
2562,8
Реализация Программы к концу 2017 года позволит
достичь следующих результатов:
1.Увеличение площади озеленения
(посадка
деревьев, разбивка цветников)до 1,5 га;
2.Увеличение количества абонентов пользующихся
услугами сбора и вывоза твердых и жидких бытовых
отходов до 80%;
3.Увеличение количества пунктов сбора вторичного
сырья до 1 ед. в год;
4.Уменьшение количества нецентрализованных
источников водоснабжения не отвечающих
санитарным нормам и требованиям до 4 ед. в год;
5.Уменьшение площади занятых
несанкционированными (стихийными) свалками до
0,5 га, в год;
6.Увеличение количества населения принимающего
участие в мероприятиях экологической
направленности до 35%.
7. Не допущение случаев заболевания бешенством
населения города Кудымкара.
8. Уменьшение количества безнадзорных животных.

1. Характеристика текущего состояния окружающей среды
на территории муниципального образования
Экологическая и санитарно– эпидемиологическая обстановка на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» оценивается
как стабильная с тенденцией к улучшению, но несмотря на некоторые позитивные
результаты, многие проблемы в сфере экологии до конца не решены и требуют
программного подхода и дополнительных действий, в том числе:
- внедрение на предприятиях города безотходных, энергосберегающих
технологий;
- активизация участия предприятий, организаций, учреждений и населения в
природоохранных мероприятиях;
- предоставление субсидий некоммерческим организациям, деятельность
которых направлена на охрану животных, окружающей среды, проведение
комплекса организационно - хозяйственных и специальных мероприятий на
упорядочение содержания животных в рамках предупреждения распространения
инфекции (бешенства) среди безнадзорных животных
(вакцинация,
стерилизация);
- экологическое воспитание и образование населения.
Состояние компонентов окружающей природной среды:
1.1 Атмосферный воздух
Качество атмосферного воздуха является важнейшим фактором,
определяющим состояние окружающей среды и здоровья населения. Качество
воздуха в городах формируется в результате сложного взаимодействия природных
и антропогенных факторов. Основными источниками загрязнения воздуха городов
являются промышленные предприятия и транспорта.
На качество атмосферного воздуха оказывают влияние качество
используемого топлива для выработки тепловой энергии, применение современных
технологий, а также выполнение мероприятий, направленных на снижение
негативного воздействия на атмосферный воздух. В связи с переводом котельных
на природный газ за последние пять лет, валовый выброс загрязняющих веществ
от стационарных источников, уменьшился в 10 раз. В связи с ежегодным ростом
автомобильного парка объем выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта
ежегодно увеличивается. Качество атмосферного воздуха в селитебной части
города
соответствует гигиеническим нормативам. Требуется сохранить и
продолжить решение вопросов по улучшению качества атмосферного воздуха.
1.2 Водные объекты
Поверхностные водные объекты в городе Кудымкаре используются для
хозяйственно – бытового водоснабжения населения, рекреации и рыболовства.
Кроме того, поверхностные воды служат приемниками хозяйственно-бытовых,
промышленных и ливневых стоков.
Качество воды в р. Иньва, за пятилетний период улучшилось с переходом по
значению удельного комбинированного индекса загрязнения воды (УКИЗВ) из
категории 3Б «очень загрязненная», в категорию 3А «загрязненная». С целью
снижения техногенной нагрузки на поверхностные водные объекты ОАО

«Кудымкарский водоканал» ежегодно планирует водоохранные мероприятия,
реализация которых позволяет предотвратить возможный негативный ущерб.
Источником водоснабжения города Кудымкара является Кувинское
месторождение пресных вод. В 2013 году показатели химического состава
питьевой воды, подаваемой ОАО «Кудымкарский водоканал» в разводящую сеть,
не превысили установленных гигиенических нормативов и соответствуют
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества».
1.3 Отходы производства и потребления.
На территории города Кудымкара ежегодно образуется около 20 тыс. тонн
отходов потребления. Самые крупные производители отходов – предприятия
торговли и
население города. Актуальной остается проблема сокращения
накопленных и вновь образованных отходов за счет вовлечения их в
хозяйственный оборот, внедрения и совершенствования технологий по их
переработке.
Медицинские отходы классов «Б» и «В» от крупных лечебнопрофилактических
учреждений
города
подвергаются
термическому
обезвреживанию. Ртуть содержащие отходы передаются специализированным
организациям для демеркуризации.
На территории городского округа функционируют 12 пунктов приема
вторичного сырья, которые осуществляют сбор черных и цветных металлов,
картона, пластика, стеклотары и макулатуры.
Сбор и вывоз отходов с территории города Кудымкара осуществляют пять
организаций. Из всего объема образующихся твердых бытовых отходов не более
60% размещается и захоранивается на городском полигоне твердых бытовых
отходов, отвечающем требованиям природоохранного законодательства, что
приводит к образованию несанкционированных (стихийных) свалок на территории
городского округа и ухудшает санитарно- эпидемиологическую и экологическую
обстановку на территории городского округа
Анализ состояния окружающей среды и оценка экологической ситуации
позволяет выделить основные экологические проблемы городского округа:
1.Загрязнение атмосферного воздуха выбросами от передвижных и
стационарных источников;
2.Загрязнение поверхностных водных объектов сбросами загрязняющих
веществ и твердыми бытовыми отходами (удельный комбинированный индекс
загрязнения воды р. Иньва составляет 2,14, класс качества и разряд 3»А»
«Загрязненная»);
3.Рост образования и накопления отходов производства и потребления;
4.Недостаточный уровень экологической культуры населения городского
округа.
1.4 Минерально – сырьевые ресурсы.
К основным видам природных ресурсов имеющихся на территории городского
округа относятся: месторождения пресных и минеральных вод, поверхностные

водные объекты (водохранилище, р. Иньва, р. Кува, р. Олыч), лесной фонд –
городские леса, площадью 535 га.
Городские леса имеют высокую рекреационную ценность, обеспечивают
сохранение чистоты воздушного бассейна, смягчают отрицательное влияние
антропогенных факторов на окружающую среду. Ведение хозяйства в лесах
направлено на создание условий для отдыха, экотуризма и спорта.
2.Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации
программы, описание основных целей и задач Программы
Основные приоритеты и цели по охране окружающей среды в г. Кудымкаре
определены в Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2011- 2020 годы.
Цель Программы – обеспечение экологически устойчивого развития
территории городского округа и повышение уровня экологической
безопасности.
В связи этим основными задачами Программы являются:
1. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
компоненты окружающей среды и здоровье населения;
2. Обеспечения населения города качественной питьевой водой;
3.Развитие инфраструктуры сбора, переработки, использования и безопасного
размещения отходов;
4. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов, обустройство мест отдыха и
озеленение мест общего пользования;
5.Совершенствование и развитие системы экологического воспитания и
образования населения. Формирование у населения экологически ответственного
поведения.
6. Профилактика инфекционных заболеваний (вакцинация, стерилизация) общих
для человека и животных, распространяемых безнадзорными животными.
3.Прогноз конечных результатов муниципальной Программы

В результате реализации Программы к 2017 году планируется достижение
следующих конечных результатов:
№Наименование показателя
п/п
1
Увеличение площади озеленения
(посадка деревьев, разбивка
цветников)
2
Увеличение
количества
абонентов
пользующихся
услугами сбора и вывоза
твердых и жидких бытовых
отходов
Увеличение
3
количества пунктов
3 сбора вторичного сырья

Единица
измерения

2015 год

2016 год

2017 год

га

0,5

0,5

0,5

%

10

10

10

ед.

1

1

1

4

5

6.

Уменьшение количества
нецентрализованных источников
водоснабжения не отвечающих
санитарным нормам и
требованиям
Уменьшение площадей занятых
несанкционированными
(стихийными) свалками
Увеличение количества
населения принимающего
участие в мероприятиях
экологической направленности

ед.

4

4

4

0,3

0,3

0,4

%

20

25

35

га

7.

Не допущение случаев
заболевания бешенством
населения города Кудымкара

%

0

0

0

8

Количество стерилизованных
безнадзорных животных

особей

12

12

12

4.Сроки реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на период реализации с 2015 по 2017 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации Программы.
В ходе исполнения Программы возможна ежегодная корректировка
параметров и планов реализации программных мероприятий в рамках бюджетного
процесса муниципального образовании «Городской округ – город Кудымкар».
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется из местного бюджета.
Финансовое обеспечение Программы представлены в таблице 3.
Главным распорядителем средств местного бюджета является администрация
города Кудымкара. Средства местного бюджета, предусмотренные в Программе,
могут корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации при утверждении
местного бюджета на очередной финансовый год.
№
п/п
1

Наименование
Программы

Источники
финансирования

Охрана
Федеральный
окружающей среды бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные

ИТОГО

0,0
0,0
2562.8
0,0

В т.ч. по годам (тыс.руб.)
2015
2016
2017
год
год
год
0,0
0,0
0,0
0,0
972.5
0,0

0,0
790,1
0,0

0,0
800,2
0,0

источники
ВСЕГО по Программе

2562,8

972,5

790,1

800,2

6. Перечень основных мероприятий муниципальной
программы
Перечень мероприятий Программы финансируемых за счет средств местного
бюджета представлен в таблице.

Таблица
Статус

Наименование мероприятий

1

2

Мероприятие 1

Охрана, защита и воспроизводство
городских лесов и обустройство мест
отдыха в лесах города

1.1

Разработка лесохозяйственного регламента

1.2

1.3

1.4

Посадка зеленых насаждений в лесах

Ликвидация сухостойных деревьев

Акарицидная обработка городских лесов

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы по годам (тыс. руб.)

РЗ ПР*

ЦСР*

2015 год

2016 год

2017 год

4

5

6

7

8

х

х

х

х

х

Администрация
города Кудымкара

0407

1002001

100,0

0,0

0,0

Администрация
города
Кудымкара

0407

1002001

80,0

80,0

80,0

0407

1002001

100,0

30,0

30,0

0407

1002001

37,5

40,1

43,2

0407

1002001

317,5

150,1

153,2

3

Администрация
города
Кудымкара
Администрация
города
Кудымкара

Итого по Мероприятию 1

Мероприятие 2

Использование
и
охрана
водных
объектов в пределах города Кудымкара

2.1

Консервация объектов нецентрализованного
водоснабжения
не
соответствующих Администрация
города Кудымкара
санитарным требованиям

Очистка и обустройство родников
2.2

2.3

2.4

2.5

Обслуживание гидротехнического сооружения
на р. Кува

Страхование гражданской
ответственности
владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном
объекте
Очистка береговой и водоохраной зоны от
стихийных свалок

Итого по Мероприятию 2

х

х

х

х

х

0406

1002002

40,0

10,0

0.0

Администрация
города Кудымкара

0406

1002002

5.0

5.0

5,0

Администрация
города Кудымкара

0406

1002002

51,0

54,7

59,0

Администрация
города Кудымкара

0406

1002002

350,0

350,0

350,0

Предприятия,
организации,
население,
экологические
бригады

0406

1002002

0,0

0,0

0406

1002002

446,0

419,7

0,0

414,0

Мероприятие 3

3.1

Модернизация городской
инфраструктуры сбора, удаления и
обезвреживания отходов на территории
муниципального образования «
Городской округ – город Кудымкар»
Увеличение количества маршрутов
по сбору и вывозу твердых бытовых ООО «ЭКОотходов.
ГОРОД», ООО

х

х

Ежегодное уточнение использования
средств по факту выполненных работ

«Чистый город»

3.2

Ликвидация
свалок

3.3

Организация
сырья.

несанкционированных

пунктов

приема

вторичного

Итого по Мероприятию 3

Мероприятие 4

Экологическое воспитание и образование
населения города Кудымкара

Администрация
города Кудымкара

0605

1002003

Предприятия,
организации и
индивидуальные
предприниматели
города

х

х

0605

1002003

х

х

53,4

57,4

61,9

Ежегодное уточнение использования
средств по факту выполненных работ

53,4

х

57,4

х

61,9

х

Городской экологический лагерь
4.1

Школьные экологические бригады
4.2

4.3

4.4

Организация и проведение экологических
акций, конкурсов, семинаров, конференций,
выставок, олимпиад

Пропаганда бережного отношения к
окружающей среде

Администрация
города
Кудымкара,
образовательные,
спортивные и
культурные
организации,

0605

1002004

16,0

17,2

18,5

Администрация
города
Кудымкара,
образовательные,
спортивные и
культурные
организации,

0605

1002004

64,0

68,7

74,1

Администрация
города
Кудымкара,
образовательные,
спортивные и
культурные
организации

0605

1002004

30,0

30,0

30,0

Администрация
города Кудымкара

0600

1002004

15,8

17,0

18.5

Итого по Мероприятию 4

0605

1002004

125,8

132,9

141,1

х

х

х

х

х

30,0

30,0

30.0

Мероприятие 5

Профилактика инфекционных заболеваний
общих для человека и животных,
распространяемых безнадзорными
животными

5.1

Вакцинация, стерилизация безнадзорных
животных

Администрация
города
Кудымкара,
некоммерческие
организации

0605

1002005

5.2

Мониторинг количества безнадзорных
животных

Администрация
города
Кудымкара,
некоммерческие
организации,
волонтёры

0605

1002005

Итого по Мероприятию 5

ВСЕГО по Программе
*РЗ ПР –раздел, подраздел, ЦСР – целевая статья

х

х

Ежегодное уточнение использования
средств по факту выполненных работ

30,0

30,0

30,0

972,5

790,1

800,2

7. Управление и контроль реализации Программы
Управление и контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с
разделом VI Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар»
утвержденного постановлением администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 г. №
575-01-02.

8. Оценка результативности реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется в
соответствии с разделом VII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ- город
Кудымкар» утвержденного постановлением администрации города Кудымкара от 13
мая 2014 г. № 575-01-02.

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Охрана окружающей среды»
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы,
программного
мероприятия

1. Мероприятие 1.
Охрана,
защита
и
воспроизводство городских
лесов и обустройство мост
отдыха в лесах города
Кудымкара
1.Разработка
лесохозяйственного
регламента
2.Посадка
зеленых
насаждений в лесах
3.Ликвидация сухостойных
деревьев
4.Акарицидная
обработка
городских лесов

2

Мероприятие №2

Использование и охрана
водных
объектов
в
пределах
города
Кудымкара
1.Консервация объектов
нецентрализованного
водоснабжения не
соответствующих
санитарным требованиям
2.Очистка и обустройство
родников.
3.Очистка
береговой
и
водоохраной
зоны
от
стихийных свалок

3. мероприятие 3.
Модернизация городской
инфраструктуры сбора,
удаления и
обезвреживания отходов
на территории
муниципального
образования « Городской
округ – город Кудымкар»
1.Увеличение количества
маршрутов по сбору и
вывозу твердых бытовых
отходов.

Срок
Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
Администрация г.
Кудымкара (в лице
Управления
развития
инфраструктуры и
ЖКХ)

начала окончани
я
реализац реализаци
ии
и
2015 год

2017год

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

1.Снижение негативного
воздействия
хозяйственной
деятельности
на
окружающую
природную
среду
и
здоровье человека.

2.Увеличение
площади озеленения
территории
городского округа

Администрация
г. Кудымкара (в
лице Управления
развития
инфраструктуры и
ЖКХ

2015

2017

1.Уменьшение
количества
нецентрализованных
источников
водоснабжения не
отвечающих
санитарным нормам
и требованиям.
2.Увеличение доли
жилфонда
имеющего
центральное
водоснабжение и
водоотведение.

Администрация г.
Кудымкара (в лице
Управления
развития
инфраструктуры и
ЖКХ),
индивидуальные
предприниматели

2015

2017

1.Увеличение
абонентов
пользующих
услугами сбора и
вывоза твердых и
жидких бытовых
отходов.
2.Увеличение
количества пунктов
сбора
вторичного
сырья

4

5

2.Ликвидация
несанкционированных
(стихийных свалок)
3.Организация пунктов
приема вторичного сырья.
Мероприятие 4
Экологическое
воспитание и образование
населения
города
Кудымкара
1.Городской
экологический лагерь.
2.Школьные
экологические бригады.
3.Организация и
проведение экологических
акций, конкурсов.
семинаров, конференций,
выставок, олимпиад.
4. Пропаганда бережного
отношения к
окружающей
среде
Мероприятие 5
Профилактика
инфекционных
заболеваний общих для
человека и животных,
распространяемых
безнадзорными
животными
1.Вакцинация,
стерилизация
безнадзорных животных
2. Мониторинг
количества безнадзорных
животных

Администрация г.
Кудымкара (в лице
Управления
развития
инфраструктуры и
ЖКХ)

2015

2017

Формирование у
населения
экологически
ответственного
поведения.

Администрация
города Кудымкара,
некоммерческие
организации,
волонтёры

2015

2017

1. Предупреждение
распространения
заболеваний общих
для человека и
животных.
2. Уменьшение
количества
безнадзорных
животных.

