
 

 
О внесении изменений в постановление администрации МР «Хвастовичский рай-

он» от 11.10.2013 г. № 448 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды в МР «Хвастовичский район» на 2014 – 2016 г.г.» 
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановле-

нием администрации МР «Хвастовичский район» от 12.09.2013 г. № 396 «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МР «Хвастовичский 

район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ МР «Хвастовичский район», Уставом МР «Хвастович-

ский район» администрация МР «Хвастовичский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МР «Хвастовичский район» от 

11.10.2013 г. № 448 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды в МР «Хвастовичский район» на 2014 – 2016 г.г.» (далее – Постановление) сле-

дующие изменения: 
1.1. В наименовании и по тексту Постановления, включая приложение к Постановле-

нию, название муниципальной программы «Охрана окружающей среды в МР «Хвастович-

ский район» на 2014 – 2016 г.г.» изложить в следующей редакции: муниципальная про-

грамма «Охрана окружающей среды в МР «Хвастовичский район»» (далее – Программа). 

1.2. Строки 6, 7 и 8 паспорта Программы изложить в редакции в соответствии с при-

ложением № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Подразделы 2.3, 2.4 и 4.1 Программы изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложения №1, №2 и №3 к Программе изложить в редакции согласно приложе-

нию № 3 к настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-

вы администрации МР «Хвастовичский район» Амелина Д.В. 

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опуб-

ликованию в официальном издании - газете «Родной край». 

 

Глава администрации  

МР «Хвастовичский район»                                                             С.Е. Веденкин 
 

 

 
Администрация муниципального  района         

“Хвастовичский  район”  Калужской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    
 
 
 

 

от 29.12.2014 г.                                                                                            № 480 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 
 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»  

 

6. Сроки и этапы реа-

лизации          

муниципальной про-

граммы         

2014-2017 гг.  

7. Объемы финанси-

рования             

муниципальной про-

граммы за счет    

всех источников фи-

нансирования       

Предполагаемый объем финансирования программы составит 12303 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 153 тыс. руб. 

2015 год – 4050 тыс. руб. 

2016 год – 4050 тыс. руб. 

2017 год – 4050 тыс. руб., 

В том числе по источникам финансирования: 

Бюджет МР «Хвастовичский район» 

2014 год – 153 тыс. руб. 

2015 год – 4050 тыс. руб. 

2016 год – 4050 тыс. руб. 

2017 год – 4050 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджет-

ным законодательством. 

8. Ожидаемые резуль-

таты реализации   

муниципальной про-

граммы            

 Увеличение сборов за негативное воздействие на окружающую 

среду не менее чем на 8 %. 

 Увеличение количества посаженных зеленых насаждений (деревьев 

и кустарников) - не менее чем на 42,4 тыс. насаждений. 

 Ликвидация стихийных свалок на 100%. 

 Снижение  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферный  воздух  и  

сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты;  

 Оздоровление экологической обстановки в Хвастовичском районе;  

 Создание системы регулирования обращения с  отходами произ-

водства и потребления, реконструкция полигона ТБО села Хвасто-

вичи;  

 Обеспечение  нормативной  очистки  сточный   вод  на  сельских 

очистных сооружениях;  

 Улучшение  системы  непрерывного  экологического  воспитания  и 

образования населения района;  

 Совершенствование  системы  экологического  мониторинга,  

улучшение информационного обеспечения населения района 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 

 

 

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

Реализация Программы направлена на достижение следующих конечных результатов: 

 Увеличение сборов за негативное воздействие на окружающую среду не менее чем на 8 %. 

 Увеличение количества посаженных зеленых насаждений (деревьев и кустарников) - не ме-

нее чем на 42,4 тыс. насаждений. 

 Ликвидация стихийных свалок на 100%. 

 Снижение  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферный  воздух  и  сбросов загрязненных 

сточных вод в водные объекты;  

 Оздоровление экологической обстановки в Хвастовичском районе;  

 Создание системы регулирования обращения с  отходами производства и потребления, ре-

конструкция полигона ТБО села Хвастовичи;  

 Обеспечение  нормативной  очистки  сточный   вод  на  сельских очистных сооружениях;  

 Улучшение  системы  непрерывного  экологического  воспитания  и образования населения 

района;  

Совершенствование  системы  экологического  мониторинга,  улучшение информацион-

ного обеспечения населения района. В результате реализации мероприятий программы преду-

сматривается создать к концу 2016 г. условия  для  максимально положительного воздействия 

на общественное сознание в сфере экологии. Одновременно ожидается снижение степени  за-

грязнения  окружающей природной среды, улучшение ее состояния и, как итог, снижение забо-

леваемости населения, улучшение условий труда и отдыха, сохранение природных ресурсов. 

Социальный эффект проявится и в экономии затрат на социальное страхование  и лечение 

больных, ликвидации потерь производства за дни болезни, повышении  производительности 

труда, улучшении среды обитания и здоровья населения. Повысится  роль общественности в 

сфере контроля  качества окружающей природной  среды,  соблюдении предприятиями и орга-

низациями экологических нормативов, развитии института общественной экологической экс-

пертизы. Реализация  мероприятий  программы  в  перспективе дадут и общий долговременный 

эффект –  существенное  повышение  уровня  экологической культуры населения, обеспечение 

его здоровых условий труда и жизни.  

 

2.4.Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2014-2017 годы. 

 

4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы 

 

Предполагаемый объем финансирования программы составит 12303 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2014 год – 153 тыс. руб. 

2015 год – 4050 тыс. руб. 

2016 год – 4050 тыс. руб. 

2017 год – 4050 тыс. руб., 

В том числе по источникам финансирования: 

Бюджет МР «Хвастовичский район» 

2014 год – 153 тыс. руб. 

2015 год – 4050 тыс. руб. 

2016 год – 4050 тыс. руб. 

2017 год – 4050 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательст-

вом. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 

 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды  

в МР «Хвастовичский район»  

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора (пока-

зателя) 

Единица 

измерения 

 

 2012 год 2013 год Годы реализации 

муниципальной программы         

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 Поступление сбо-

ров за негативное 

воздействие на ок-

ружающую среду, 

в том числе 

- в бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

тыс.руб. 391,3 

 

 

 

156,5 

375,0 

 

 

 

150 

382,5 

 

 

 

153 

390,1 

 

 

 

156 

398,0 

 

 

 

159 

406,0 

 

 

 

162,4 

2 Количество поса-

женных зеленых 

насаждений (дере-

вья и кустарники) 

шт. 10935 10600 10600 10600 10600 10600 

3 Ликвидация 

стихийных свалок 

шт. 64 43 40 35 30 25 
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Приложение N 2 

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды  

в МР «Хвастовичский район»  

 

ОБОСНОВАНИЕ 

ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей  По годам реализации программы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 I  Мероприятия по реконструкции 

полигона ТБО, обустройству 

родников, ликвидации стихий-

ных свалок, озеленению улиц, 

организации сбора и вывоза бы-

товых отходов и мусора 

    

 Суммарное значение       

финансовых ресурсов,     

всего  

153 4050 4050 4050 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район», итого           

153 4050 4050 4050 

 Из общего объема:            

 1  Процессные                   

 Количество мероприятий, ед.                   

 Общее количество, итого  3 4 4 4 

 Объем финансовых         

ресурсов, итого          

153 4050 4050 4050 

 В том числе:                 

1.1 Действующие расходные    

обязательства            

    

 Общее количество         3 4 4 4 

 Объем финансовых         

ресурсов                 

153 4050 4050 4050 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район»                 

153 4050 4050 4050 



Приложение N 3 

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды  

в МР «Хвастовичский район»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

 N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

  Сроки    

реализации 

Участник   

программы 

  Источники    

финансирования 

  Сумма   

расходов, 

  всего   

  (тыс.   

  руб.)   

     В том числе по годам реали-

зации программы       

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 1  Реконструкция полигона 

ТБО 

2014-2017 гг. Отдел  экономики, имущества и архитектуры  

администрации  МР «Хвастовичский район», 

предприятия и организации района, органы 

власти  

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 

 

 

 

402 100 100 100 102 

2 Обустройство зон отдыха  2014-2017 гг. Отдел  экономики, имущества и архитектуры  

администрации  МР «Хвастовичский район», 

предприятия и организации района, органы 

власти и  население 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 

 

90 20 20 25 25 

3 Работы по обустройству 

родников, ликвидации сти-

хийных свалок, озеленение 

улиц 

2014-2017 гг. Отдел  экономики, имущества и архитектуры  

администрации  МР «Хвастовичский район», 

предприятия и организации района, органы 

власти и  население 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 

 

138 33 36 34 35 

4 Развитие экологического 

просвещения, образования и 

воспитания 

2014-2017 гг. Отдел  экономики, имущества и архитектуры  

администрации  МР «Хвастовичский район», 

предприятия и организации района, учебные 

заведения, органы власти и  население 

Финансирование не требу-

ется 

     

5 Организация мероприятий, 

акций и субботников по ох-

ране окружающей среды 

2014-2017 гг. Отдел  экономики, имущества и архитектуры  

администрации  МР «Хвастовичский район», 

предприятия и организации района, учебные 

заведения, органы власти и  население 

Финансирование не требу-

ется 

     

6 Организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора 

2014-2017 гг. Отдел  экономики, имущества и архитектуры  

администрации  МР «Хвастовичский район», 

предприятия и организации района, органы 

власти  

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 

 

11673 0 3894 3891 3888 

ИТОГО: 

 
в том числе 

Бюджет МР «Хвастовичский район» 

 12303 

 

 

12303 

153 

 

 

153 

4050 

 

 

4050 

4050 

 

 

4050 

4050 

 

 

4050 



 

 

 


