АДДИН}lСТРАIИЯ МУНИI.u4ГИЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОJЪСКIЙ
САМАРСКОИ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об угверlцении муниципальной программы <Охрана окружающей
среды на территорхи мунriцнпальноrо
района Ставропольский
Самарской области на 2021-2025 годы>

в

целях реализации полномочий органов местного самоуправления по

организации мероприятий охране окружающей среды и обеспечения
экологическоЙ безопасностИ на территории муниципаJIьного
Ставропольский Самарской области, ру*о"од.r"у"сь п. З ч. 4 района
Ът. 36
Федершlьного закона от 06.10.2003 rTs tзt-оЗ <об общих npnru"n*

организации местного с:rмоупрамения в Российской Федерации>,
п. 5 ст. 43
Устам муниципального района Ставропольский Самарской области,
принятого Решением Собрания Представителей муницип.ального
района
Ставропольский Самарской области Ьт 30.05.20l4 N9 29li43,
постановлением администации муниципального
".oor""r"r""n
района Ставропольский"
Самарской области от 02.10.2017 Ns 79llнпа <об
уrr.р*д""rп ПЙ;;-"
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муницип:tльного района Ставропольский Самарской оьпчъr"u,
администрация муниципаrIьного
района Ставропольский Самарской области
постановляет:

l.

УтвердитЬ прилагаемую муницип.rльную программу <Охрана
окружающей среды на территории муниципмьного
района Ставропольский
Самарской области на 202l -2025 годы>>,
2.,Щолжностным лицам адмиtlистрации муниципального
района
ставропольский Самарской области, 99уще€твляющим государственный
-

региональный экологический надзор, ойспечить, u"rnonr""r"
муниципальной программы, утвержденной гryнктом l настоящего
постановления.
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З, Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципаJIьного района Ставропольский Самарской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
з.lместителя Главы района по ЖКХ, капкт:UIьному стоительству, Го и ЧС
Еськина В.А.

Глава муниципzцьного района

В.М. Медведев

Kci]ii-,i
Котелев, Ширшом (84Е2) 28З747

адм:lilис гр8цих муБяцllп
райgds СтдЕропх",,..

И.В, Ар1емоьа
ДЁта
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МУНИЦИIЬЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

стАвропольскиЙ сАмАрскоЙ оьлдсти нА

2021-2025

годы>

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОХРЛНА
окружАющЕй срЕдI нА тЕрритории мrrниIшплльного

РАЗДЕЛ

1.

рлйоtIА стАвропольский сАмАрской оЬлдсти
нА 2021-2025 годы>

наименование
муниципальной
программы

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
соисполнители
муниципальной
программы
Сроки и этапы
реzцизации
муниципальной
п рограммы
Перечень подпрограl{м
объемы и источники
финансирования в целом
по программе и
подпрограммам

Муниципальнш профамма <Охрана

окружающей среды на территории
муниципчrльного района Ставропольский
Сама кой области на 202 l -2025 годьп>
Отлел природных ресурсов и экологии
администации муниципаJIьного района
Ставропольский Самарской области
Соисполнители отсутствуют

2021_2025 годы

Подп
аммы отс ств
Общий объем финансирования муниципальной
программы за счет средств всех источников
состаыIяет 5000 тыс. рублей, в том числе по
годам редIизации:
2021 год - 1000 тыс. рублей, в том числе 1000
тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
2022 год - l000 тыс. рублей, в том числе 1000
тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
2023 год - 1000 тыс. рублей, в том числе l000
тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
2024 rод - l000 тыс. рублей, в том числе 1000
тыс, рублей за счет средств местного бюджета;
2025 год- 1000 тыс. рублей, в том числе 1000
тыс.
блей за счет с едств местного бюджета
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РАЗДЕЛ 2. ХАРЛКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,
ЛНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ИХРЕШЕНИЯ

Федеральный закон Российской Федерачии от 10.01.2002 Ns 7-ФЗ (Об
охране окружающей средьD) определяет экологическую безопасность как
состояние защищенности природной среды и )t(изненно важных интересов
человека от возможного негативного воздействия субъекгов,
осуществJrяющих хозяйственную и иную деятельность, а также от

чрезвычайных сиryаций природного

и

техногенною характера

и

rх

последствий.
обеспечение экологической безопасности явJIяется одним из важных
фаrгоров ре.rлизации конституционного права граждан на благоприятную
окружаюп{ую срелу, а также необходимым условием повышение ypoBru и
качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населенlrl, а

также устойчивое экономlт.Iеское развlа:rие муницип:rльного

района

ставропольский Самарской области моryт быть обеспечены aonrko np"
условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего
качества окружающей среды. .щля этого необходимо
формировать и
последователЬно реаJIизовывать единую политику в области экологии,

направленную на охраЕу окружающей среды и
рационarльное использование
природных ресурсов.
основнм проблема - отсуtствие комплексного под{ода к решению вопроса
размещения, перрабопсл и лlilIlв€цда.r отходов цризводства и потребления приводит к увеличению числа несанкционированных сваJIок, интенсивному
загрязнению почв, водоохранных зон поверхностньгх водоемов и
атмосферного воздуха.

Большое значение дIя сохранения экологического
равновеспя и
внешнего
облика
улучшениJl
муницип{rльного района игр€lют зеленые

нас.oкдения. В результате воздействия вредителей и болезней зеленых
насаждений, антропогенных факторов, неблагоприятных погодньж
условий,
избыточного увлФкнения и других факторов зЪл"r"rе насаждения теряют
с_вою биологическуlо устойчивость и становятся больными и
аварийЙми.
Необходимо проводить ряд мероприятий по
удалению больных и аварийных
деревьев и кустарников, по воспроизводству новых зеленьж насаждений.
совершенствование системы экологического образования, воспитания
и информирОвания населения сlановится все более акryмьной задачей.
Констиryцией Российской Федерации каждому
Фа)кданину гарантиромно
право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.
В
области экологии должны быть определены открытость экологической
информации, участие гражданс_ц9I9__общества, органов самоуправления
и
бизнеса в подготовке, обсуждЁЙкi Прrr"r"п и
_ реаJIизации решений в
области охраны окружающей срёлы.
при этом уровень экdлогицеской культуры
экологического

и
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образования в муниципаJIьном районе Ставропольский Самарской области
остается сравнительно Еизким, что зачастуIо явJцется причиной
осуществленпя деятельности, неI?тивно влияющей на состояние
окружающей среды. Формирование эколоrтtlеской кульryры населенllя,
повышение уровня экологи!Iеского воспитанIrI и образования населения,
особенно детей и подростков, явJUIются залогом ответственного отношения
граждан к окружающей среде.
,Щля комплексного решениrl экологиlIеских проблем на территории

муницип:шьного района Ставропольский Самарской области с
использованием прогрarммно-целевого метода возникJIа необходимость
разработки муницип.lльной программы <охрана окружающей среды на
территории муниципсцьного рйона Ставропольский Самарской области на

2021-2025 годы>.
Муниципальнм
прогрЕlмма
содержит
комплекс
мероприятий,
направлеЕньrх на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей
среды и обеспечения рацион€rльного природопользованLlJ{ на территории
муниципального района Ставропольский Самарской области.
реализация данньп мероприятий будег способствовать оздоромению
экологической обстановки и обеспечецию эколомческой безопаъности, а
также повышению уровкя экологического образованиJl и воспитания,
экологической кульryры населения. Выбор мероприятий муниципа.гtьной
программы основан на анаJIизе экологической сиryации в муницип:!.JIьном
районе Ставропольский Самарской области.
На успешное выполнение муЕицип€rльной программы и достижение
пл€tнируемог0 уровня целевых показателей мочл повJIиять вЕеIдние
факторы
и риски. К основньтм рискам можно отнести
связ€
u
{ные
с
изменениями
риски,
в законодательстве и государственной политике в сфере охраны окружающей

которые моrуr повтIечь цtMeHeш,UI в сФ}тсгуре и содержании
муlrиципальной программы, принципalх ее ресурсIrого обеспечения п
среды,

механизмах реаJIизации.
Минимизация вJIиJIния данного вида рисков возможна при проведении
систематического мониторинга изменений в
федершrьном и регионаJIьном
законодательстве в сфере охрмы окружающей среды и своевременной
корректировки положений муниципаJIьной программы.

Способами ограЕичения финансовых р"с*о" выступают ежегодное
уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реаJIизацию
мероприятий муниципаJIьной программы, в том числе в зависимости от
достигнутьIХ результатов; определение приоритетов для первоочередного
финансирования; привлечение внебюджет"оaо qп"ч"arрования.
Риски, связанные со снижением экоIlомиЕIеской стабильности на
территории муниципального
Самарской области,
негативно отражающиеся нах
Еои деятел ьности )ластников
муниципаJIьной программы, ведущие к , выполнению мероприятий не в
полном объеме.

Чтобы минимизировать возможные

отриц

2

ные последствиJI,

связанные с указанными
рискап,tи, в структуре управJIения муниципаJIьной
программоЙ предусмотена_ежегодн!ц
*oip.*rpo"*a мероприятий.
I-(елью муниципальной программы
обеспечение стабилизации
и улriшения экологической ситуации
на территории муницип:шьного
района
Ставропольский Самарской области.
,,Щля выполнения
ЦеЛИ определены следующие з*цачи

;;;;",

муницнпмьнохпроrрч"#IОЯЩеЙ
- снюкение негативного воздействия
н
территориимуниципальногорайонаС*"ро.,оп".'irо"3J#il-Жu"":j#""

- благоустройство и озеленение
обц
территорий

rуrrцпп-*ого

района С.""ро"оr"*ТiЪН:ПJ о##Нr"'*
формирование экологическоr Kyrrbrypi,
бер"жного отношениjl к
окружающей среде населенлuI.
у

-

_

,

Исходя из характера и масштабности
проблем, необходимости

о*ру*ч.*"й';;;r", поставленных
aT:*:fr"::#::"":i:1_
СООТВеТСТВУОЩИе МеРОПРИЯТИrI

проФаммы:

целей и

муниципальной

l. Ликвидация Heci

2.Проведение эзнкционированныхсваJIокинаваловотходов.
санитарную очистку uJ:]:'n'_"'*n* СУббОТНИКОВ, направленньrх на
и природных те!риторий.
":#,:,9-У--л'9*'СТВеННЫх
з:
НаПРаВJIеННЫХ На
'ИИ'
культуры.
фОРМИРОМние экологической

i;";.;:

4. Посадка

кrryмб).

]

зеленrJx НаСаЖДеНИЙ (ДеРеВЬеВ,
кустарников, цветов и

5, Участие в
регионiцьных и общеросс ийскuхконкурсах,

."u"*#;Ti#JJ"";1i#
?. об";;;;;__'

лиц по
9::"",;;;';;oiil;."-"[JрироДоохранного
законоДательства.

вопросам-

u""* про,.лЙ, Й;;;Хii;::"::Ы###,;Т_j':,li:""a
,lrl'l},rмcfl
ilJIьных

окружающей

среды.

8. Очистка водоемо

О*Й"ri.-"';;;.:,:чные
_:'О*ХРаННЫХ

программы:
- улучщение

caHI
.Б;;;;""-;;ЖfiЖ,

вода, воз,ryх) в

исследОваний

l

ЗОН ВОДНЫХ

'

качества

объекгов.

результаты реаJIизации муниципальной

ЖНr

территории }ryниципмьного
района
- обеспечение эколl
безопасности населения;
- снижение
]НОГО ВЛИ'lНИЯ ОТХОДОВ
На Окружаю ц{ую природryю
среду.
""a"arrra*""*ой

г

копI;:j
,,l

yI
)о

I:!,В-,фтемсва

Z

- э!=ЬЕ

РЛЗДЕЛ 3. ПОКДЗДТЕЛИ (ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКДТОРЫ) МУНИЦИПДЛЬНОЙ ПРОГРЛММЫ
Наилtенованlле програ}rмы

(Охрана окружаlощеЙ среды на территории
области lra 202l -2025 годы>

Наименоваttие tlелел'i, задач и
мероприятий муниципальной
программы

наименование показателей - целсвых
индикаторов

(подпроrраммы)

bly

ниllппалыlого района Ставропольский Самарской

Значение показателей (индпкаторов) по годам,
(ед.изм.)

202| г.

2022 l,.

202З r.

2024 г.

2025 г.

муниципалы{ого района Ставропольский
Щель l: Обеспечеllие стабилиЗации tl улучшения экологtлчеСкой сrryачиИ на территориИ
Самарской области
Задача l: Снижение негативного воздействия на окружаюuý/ю среду на территорt{и муниципмьного parioHa Ставропольский
Самарской области

ь\

ll

Мсрt,lItриятис l: Отбор проб
KoIlIlolieHToB окружающей
срелы (почва, iiода, воздух) в
елях проведеtiия лабораторноинсIрументаJtьных
исследований tачества
окрух(аюцеи среды
II р иятl{ е

2:

очистка

водоСмов и водоохранных зоIl
водных объеrгов

Мсроtlриятио 3 : Ликвидация
lIссаItкционированных свilлок и
llавалов отходов

Коrtичество проведенIIых анализов

2 uп,.

2

Площадь очи щенных водоохранных зон
(акваторий)

500 м2

500 м2

Количество ликвидировапных свzlлок

4 шт.

Объсм собранных и lраlIспортироваltных с

550 м3

|

u_rт.

О.u,
550 пt3

2 пгг.

2 шт.

2 шт.

500 м2

500 м2

500 м2

4 rrrг.

4 ttгг.

550 м3

550 м3

!''

550 м3

несанкционированных
поJlигоlt отходов

свалок на официальный

Задача 2: Благоустройtсгво и озелснение общественных и прrrродных террrгорий {униципrцьного района Ставропольский Самарской
области
3 шr.

Мсроприятие l : Проведение
эколопfi еских субботtlиков,
напраменных на санrгарную
очистку и уборку общественных
и природных территорий

Количсство проведенных экологическIlх
субботников

3 uгг.

3 ш,г.

Меропригпrе 2: Посадка
зеленых насажлений (деревьев,
кустарников, цвегов и кrryмб)

Количество посФкенных зеленых насаждений
(деревьев, кустарников, цвсгов и к.пумб)

500 шт.

500 rпт. 500 шtт

3 шт.

3 ш,t,

500 пп.

500 urг.

Задача 3: Формирование экологичсской кульryры и бережноl-о отIrошеIIия к окружающеЙ среде у насел€ния

Мсроприятие l : Провсдеtrlrе
акций, направлеI{ных на
фрмированЙе экологtлческой
ý культуры
/

Количество проведенных экологических акций

Количество принятых участtлй
Мсроприятие 2: Участие в
и
общероссийских
реtиональных

7 шт.

7 шт.

7 urг.

7 ttп.

7 rrrг

3 шт.

3шт

3 rrгг.

3 rrп.

3 шт.

l0

l0 шт.

l0 цrг

l0

l0 шт.

KoHl(ypcax

гý

ý

фРоприятие

3:

РNЩgрмироваrtие физических и
юридпческих лиц по волросам
соблюдсItия тбований
природоохранного
законодательства

Количсство публикаций на официалыrом сайтс и
в районной мупиципальной газgге

urг.

шп.

РАЗДЕЛ 4, ФИНАНС-Оj-ОЕ_ОБЕСПЕЧЕниЕл

РЕАлизАциЮ цВлЕй

прогнознАя (спрАвочнАя) оцЕнкд рдсходов
нд
МУнйй;il;;;Ьиjj прогрд-ййii
iБ источникАм ФинАнсировАния

ЩЕЛЬ l: Обеспечеllие стабlrлизации и
lr улучшения
ЭКОЛОГИЧеСКОЙ СИryаl\ИИ
JJl)ЧШ'tttlЯ экол
СаМарской области
На ТеРРИТОРIrи Llупиципальпого
района ставропольскиI,i
Наименование программы:
Исючники
кОхрана окружающЪй среды
финансlлрования
на террl{гории
мунlrIIипального района
Ставропольский Самарской
ооласти на 202l -2025 годы>

l

оцеlr ка расходоВ по годаМ
ре!LпизациИ {уIIIiципальной программы
(тыс. рублеЙ)

202l

г.

2022 г.

202З г.

2024 г.

2025 г.

ЗАДАЧА l: Снижение негативного воздействия
на окружаlоlцуlо среду на террrгориИ
Самарской области
муI{IlципiUIы{ого райоlrа Ставропольский

м
ь
ь

ь

- мероприятие l
ffiор проб KoMIroHeHToB
среды (почва,
в целях

качсства
окружающей среды

Федеральный
бlоджgг

0

0

0

0

0

областяой бюджет

0

0

меиный бlоджgг

0

0

0

l00

l00

I00

Внебюджgгные
источники

l00

I00

0

0

0

0

0

100

l00

l00

l00

Федерапьный
бюджеr

l00

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

всвго
иятие 2

очиgгка водоемов и
водоохранных зон водных

объекгов

- мероприягие 3

Ликвидация
несанкционироваIiных
свалок и навалов отходов

300

300

300

300

300

Внебюджетные
источtIики

0

0

0

0

0

BCI]I,()

300

300

300

300

300

Фелера,rьный
бюджст

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

местныl"r бtоджgг

500

500

500

500

500

внебюджеrttые
источники

0

0

0

0

0

BCB1,o

500

500

500

500

500

Ставропольский
гоустройствО и озелеIiениС обществснных и прltродных террtтгорий муниципального района

ЗА,ЩАЧА 2:
Самарской обл

- меропр иятие

МестныГt бtоджgг

l

рведение экологических

ботников, направлеtlных
рную очистку и
убор обществеlrных и
пр}tродных территори й

Федеральпый
бюджgг

0

0

0

0

0

областltой бюджет

0

0

0

0

0

Местный бtоджег

50

50

50

50

50

внебюлжетные
источники

0

0

0

0

0

всЕго

50

50

50

50

50

Мероприяmе 2: Посадка
зеленых насаждений
(лерсвьев, кустарников,
цвсгов и lспумб)

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

Областttой бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

50

50

50

50

50

Внебюджgгные
источlIики

0

0

0

0

0

всЕго

50

50

50

50

50

ЗДДДЧД 3: Формироваriие экологIлческой кульryры и бсрсжlrого отlIошсIlIlя к окружаlоrцей срсде у насолсния
Мероприятие

l

: Проведеrrис Фелеральный
на бюджgг

акttий, направJIенных
ll

.

rГ

lý

формирование
экологической куJlьтуры

Местный бюджgг

(не mребуеп,ся

Внебюджетные
источники

ll

всЕго
У,l:rстие в

Il

Областноl"r бюджет

йскиk копк урсах
(не mребуеmся

фuнансuрованtlя)

Федеральный
бюджет
ОбластIrой бюджст

Местный бюджgг
внебюджетные
источнlлкL

BCEI,o
Мероприятие 3:
Информирование
физнческих и юридических
лиц по вопросам
соблtодения требований
природоохранного
законодательства

BcEI-()

*- оценка
расходов ltocrrт

л]

lI

Фхj:

ь
lt

н
*l
,il
ýl
ýil
ii

I

;i Е9
Е<:,

N

.*;

ol

l

jl

,ir

lчl

,-.]
j

Месr,ный бюджgг

llсточI ItlKI{

фuнансuрованчя)

iý

областной бюджgг

Внебюджgгные

(не mребуеmся

lb

Федеральный
бюджgг

ý/

l

орнентировочный характер

