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ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории
Троицкого муниципального района»
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды
на территории Троицкого муниципального района»

Подпрограммы

-

Координатор

Первый заместитель главы Троицкого муниципального
района

Ответственный
исполнитель

Управление жилищно-коммунального хозяйства и
инженерной инфраструктуры администрации Троицкого
муниципального района

Соисполнители

Управление по делам образования администрации
Троицкого муниципального района;
Управление культуры и спорта администрации
Троицкого муниципального района;
Муниципальные образования Троицкого муниципального
района (по согласованию)

Цель
Задачи
программы

Целевые
показатели
(индикаторы)
муниципальной
программы

Обеспечение экологической безопасности Троицкого
муниципального района
1.Снижение негативного воздействия отходов на
окружающую среду.
2.Развитие системы эффективного обращения с отходами.
-Количество научно-практических конференций,
семинаров по вопросам экологии;
- Количество экологических акций, субботников;
- Количество ликвидированных мест
несанкционированного размещения отходов;
- Объем вывезенных отходов с мест
несанкционированного размещения отходов при
проведении экологических акций, субботников;
- Площадь, очищенная от мест несанкционированного
размещения отходов при проведении экологических
акций,субботников;
- Количество посаженных деревьев (цветов, кустарников)
при проведении экологических акций, субботников;
- Количество оснащенных контейнерами мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов;
- Количество приобретенных контейнеров для сбора
отходов;
- Суммарный объем приобретенных контейнеров для
сбора отходов;

Сроки и этапы
реализации

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы с
указанием
источников

Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

- Уровень обеспеченности муниципальных образований
контейнерным сбором ТКО;
- Уровень обустройства контейнерных площадок.
Реализация программы рассчитана на 2019-2022 годы.
Этапы реализации муниципальной программы
не
выделяются.
Общий объем финансирования на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
финансирования в 2019-2022 годах – 4 336,473 тыс.
рублей 63 копеек, в том числе:
местный бюджет — 2 801,903 тыс. рублей 63 копеек,
из них по годам:
на 2019 год – 1 441,250 тыс. рублей 36 копеек;
на 2020 год – 1 360,653 тыс. рублей 27 копеек;
на 2021 год – 0 тыс. рублей
на 2022 год – 0 тыс. рублей
региональный бюджет — 1 534,570 тыс. рублей, из них
по годам:
на 2019 год — 554,570 тыс. рублей;
на 2020 год — 980,000 тыс. рублей
на 2021 год — 0 тыс. рублей
на 2022 год — 0 тыс. рублей.
Конечным результатом реализации муниципальной
программы является создание и сохранение условий для
постоянного улучшения состояния окружающей среды, в
том числе:
- увеличение количества мероприятий по экологическому
просвещению, образованию, проводимых на территории
поселения;
- сохранение и увеличение зеленных насаждений на
территориях населённых пунктов;
- сокращение количества мест несанкционированного
размещения твердых коммунальных отходов;
- снижение негативного воздействия на окружающую
среду за счет сокращения объемов несанкционированного
размещения отходов;
- увлечение площади очищенных мест от
несанкционированного размещения отходов;
- модернизация системы в области обращения с
отходами, за счет:
1) обустройства оснащенных контейнерами мест
накопления твердых коммунальных отходов;
2) приобретение контейнеров для сбора отходов;
- увеличение уровня обеспеченности муниципальных
образований контейнерным сбором ТКО;
- увеличение уровня обустройства контейнерных
площадок.

1. Характеристика сферы деятельности.
В Троицкий муниципальный район входит 14 сельских поселений, 74
населенных пунктов. Площадь территории Троицкого муниципального района
составляет 3958,67км². Численность населения на 01.01.2018 года составляет
25354 человека.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории
Троицкого муниципального района» (далее Программа) служит инструментом
экологической политики района. Программа основывается на необходимости
выполнения природоохранных мероприятий на территории района, исходя из
реальной экологической ситуации, и сформирована с учетом нормативноправовых, социально-экономических, финансовых, и иных условий организации и
выполнения этих мероприятий. Программа не включает решения всех
экологических проблем района. В условиях ограниченности бюджетных средств,
программа ориентирована на решение насущных экологических проблем района.
Программа, определяет основные направления деятельности органов
местного самоуправления Троицкого муниципального района в области охраны
окружающей среды, а также устанавливает перечень неотложных мероприятий по
улучшению качества окружающей среды и уменьшению экологической нагрузки.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью Программы является обеспечение экологической безопасности
Троицкого муниципального района.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
1) Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду.
2) Развитие системы эффективного обращения с отходами.
3. Целевые показатели (индикаторы)
В результате реализации Программы предусматривается создание условий
для постоянного улучшения состояния окружающей среды, соблюдение
законодательства в сфере обращения с отходами и повышение уровня
экологической культуры у населения.
Сведения
о целевых показателях и их значениях муниципальной программы
№

Целевой показатель (наименование)

Ед.
измерения

Значения целевых показателей

2019 г. 2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Троицкого муниципального района»
1.
2.
3.

Количество научно-практических конференций,
семинаров по вопросам экологии.

Ед.

1

1

1

1

Количество экологических акций.

ед.

2

3

4

4

Количество ликвидированных мест
несанкционированного размещения отходов при
проведении экологических мероприятий.

ед.

0

3

0

0

4.

5.

6

7.

8.

9.

Объем вывезенных отходов с мест
несанкционированного размещения отходов при
проведении экологических мероприятий.
Площадь, очищенная от мест
несанкционированного размещения отходов при
проведении экологических мероприятий.
Количество посаженных деревьев (цветов,
кустарников) при проведении экологических
мероприятий.
Количество обустроенных мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на
территории Троицкого муниципального района.
Количество приобретенных контейнеров для
сбора отходов за счет:
Местного бюджета
Областного бюджета
Суммарный объем приобретенных контейнеров
для сбора отходов:
Общий:
В т.ч. за счет местного бюджета:
в т.ч. V=0,75 м3
в т.ч. V=1.1 м3

Тыс. м3

0

0,5

0,7

1,1

Тыс. м2

0

300

400

500

ед.

0

200

200

200

ед.

35

0

0

0

ед.

127
71

112
92

0
0

0
0

217,8
139,7

0

0

139,7

202,65
101,45
44,25
57,2

78,1
78,1

101,2
101,2

%

53,1

65,9

65,9

65,9

%

15,1

15,1

15,1

15,1

м3

В т.ч. за счет областного бюджета:
в т.ч. V=1.1 м3
10.

Уровень
обеспеченности
муниципальных
образований контейнерным сбором ТКО

11.

Уровень обустройства контейнерных площадок

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы приведены в приложении №1.
4. Сроки и этапы реализации
Срок реализации программы 2019 -2022 года.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
5. Основные мероприятия
№
п/п
1.

Задача
муниципальной
программы
1.1. Снижение
негативного
воздействия отходов
на окружающую
среду.

Наименование
мероприятия

Показатели (индикаторы)

1.1.1 Участие в
проведении научнопрактических
конференций,
семинаров по
вопросам экологии

1. Количество научнопрактических
конференций, семинаров
по вопросам экологии.

1.1.2 Участие в
проведении
всероссийских,
региональных и
районных
экологических
акциях,
субботниках

1.Количество
экологических акций,
субботников
2.Количество
ликвидированных мест
несанкционированного
размещения отходов при
проведении
экологических акций,
субботников
3.Объем вывезенных

Срок
реализа
ции

20192022 гг.

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
мероприятия
Муниципальные
образования
Троицкого
муниципального
района (по
согласованию)
Структурные
подразделения
администрации
Троицкого
муниципального
района:
Управление по
делам образования,
Управление

отходов с мест
несанкционированного
размещения отходов при
проведении
экологических акций,
субботников
4. Площадь, очищенная
от мест
несанкционированного
размещения отходов при
проведении
экологических акций,
субботников.
5. Количество
посаженных деревьев
(цветов, кустарников)
при проведении
экологических акций,
субботников.
2.

2.1. Развитие системы
эффективного
обращения с
отходами.

культуры и спорта,
Управление ЖКХ и
ИИ

2.1.1 Участие в
организации
деятельности по
сбору,
транспортированию
, обработке,
утилизации,
обезвреживанию
твердых
коммунальных
отходов.

1. Объем вывезенных
отходов при проведении
мероприятий.

20192022 гг.

2.1.2 Обустройство
мест
(площадок)
накопления твердых
коммунальных
отходов

1.Количество
обустроенных
мест
(площадок) накопления
твердых коммунальных
отходов.

20192022 г.

2.1.3. Приобретение
контейнеров
для
сбора отходов

1. Количество
приобретенных
контейнеров для сбора
отходов.

20192022 гг.

2.1.4. Содержание
мест
(площадок)
накопления твердых
коммунальных
отходов

1. Количество
обустроенных мест
(площадок) накопления
твердых коммунальных
отходов

2019 –
2022 гг.

2.1.5 Оформление
схемы размещения
мест
(площадок)
накопления твердых
коммунальных
отходов на карте
района в масштабе
1:2000

1.Количество
обустроенных
мест
(площадок) накопления
твердых коммунальных
отходов включенных в
схему.

2019 г.

Муниципальные
образования
Троицкого
муниципального
района (по
согласованию)
Управление
ЖКХиИИ
администрации
Троицкого
муниципального
района
Управление ЖКХ и
ИИ администрации
Троицкого
муниципального
района
Управление ЖКХ и
ИИ администрации
Троицкого
муниципального
района
Муниципальные
образования
Троицкого
муниципального
района
(по
согласованию)
Управление ЖКХ и
ИИ администрации
Троицкого
муниципального
района

6. Меры муниципального регулирования
Деятельность в сфере охраны окружающей среды в Троицком
муниципальном районе регламентируется: Федеральным законом от 16.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране

окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования по
муниципальной программе не предусмотрена (приложение 3).
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
муниципальных работ) в рамках программы не формируются (приложение 4).
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено
взаимодействие с органами власти Челябинской области, муниципальными
образованиями
Троицкого
муниципального
района,
организациями,
учреждениями и предприятиями Троицкого муниципального района, со
структурными подразделениями администрации Троицкого муниципального
района.
9. Ресурсное обеспечение
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства
местного бюджета Троицкого муниципального района.
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства
из федерального и областного бюджета в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом
средств, выделенных из местного, федерального или областного бюджетов на
соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования в 2019-2022 годах – 4 336,473 тыс.
рублей 63 копеек, в том числе:
местный бюджет — 2 801,903 тыс. рублей 63 копеек, из них по годам:
на 2019 год – 1 441,250 тыс. рублей 36 копеек
на 2020 год – 1 360,653 тыс. рублей 27 копеек
на 2021 год – 0 тыс. рублей
на 2022 год – 0 тыс. рублей
региональный бюджет — 554,570 тыс. рублей, из них по годам:
на 2019 год – 554,570 тыс. рублей
на 2020 год – 980,000 тыс. рублей
на 2021 год — 0 тыс. рублей
на 2022 год — 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств бюджетов представлено в приложении 5.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования
представлена в приложении 6.
10. Риски и меры по управлению рисками
К рискам реализации программы, которыми может управлять
ответственный исполнитель (соисполнители) программы, уменьшая вероятность
их возникновения, следует отнести следующие:
1) Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией
программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неэффективным
взаимодействием исполнителей основных мероприятий программы, что может
привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных
средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке их
выполнения.
В целях реализации управления организационными рисками планируется
осуществление мероприятий по повышению квалификации и ответственности
исполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных
программой мероприятий, исполнителей мероприятий программы и
налаживание административных процедур для снижения данного риска.
2) Нормативно-правовые риски - непринятие или несвоевременное
принятие (актуализация) необходимых нормативных актов, внесение изменений
в постановления, влияющих на мероприятия муниципальной программы.
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации
муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и
оперативного внесения необходимых изменений. Данные риски будут
минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования и
повышения ответственности должностных лиц, ответственных за своевременное
и профессиональное исполнение мероприятий муниципальной программы.
3) Финансовые риски связаны с возможным нецелевым и (или)
неэффективным
использованием
бюджетных
средств
ответственным
исполнителем и соисполнителями мероприятий программы.
Возникновение финансовых рисков может привести к сокращению
финансирования общего количества предполагаемых мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от
достигнутых результатов;
- планирование объемов финансирования с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов.
4) Информационные риски определяются отсутствием или частичной
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в
процессе разработки и реализации Программы. С целью управления
информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться
работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их

значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные
повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).
5) Социальные риски - могут проявляться в сопротивлении общественности
изменениям, связанным с недостаточным освещением в средствах массовой
информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы
результатов, с ошибками вреализации, мероприятий муниципальной программы,
с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.
Минимизация данных рисков возможна за счет публичного освещения хода и
результатов реализации муниципальной программы.
6) Непредвиденные риски, связанные с ухудшением социальноэкономической ситуации Троицком муниципальном районе, что может привести
к снижению бюджетных доходов, а также потребовать концентрации средств
бюджета на преодоление последствий такой ситуации.
В целях реализации управления непредвиденными рисками необходимо
прогнозирование социально-экономического развития с учетом возможного
ухудшения экономической ситуации.
Меры, направленные на снижение рисков реализации мероприятий
муниципальной программы, включают:
- стратегическое планирование и прогнозирование, реализацию
мониторинга, своевременное уточнение и корректировку программы;
- применение правовых методов влияния, способствующих решению задач
программы;
- определение системы управления реализацией программы, направленной
на согласованность звеньев всех уровней управления.
Системный подход к решению поставленных задач призван
минимизировать проблемные аспекты и риски реализации Программы и
обеспечить получение положительного результата.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Конечным результатом реализации муниципальной программы является
создание и сохранение условий для постоянного улучшения состояния
окружающей среды, обеспечение экологической безопасности в Троицком
муниципальном
районе.
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих
показателей:
- увеличение количества мероприятий по экологическому просвещению,
образованию, проводимых на территории поселения,
- сохранение и увеличение зеленных насаждений на территориях
населённых пунктов,
- сокращение количества мест несанкционированного размещения твердых
коммунальных отходов,
- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет
сокращения объемов несанкционированного размещения отходов;
- увлечение площади очищенных мест от несанкционированного
размещения отходов;
- модернизация системы в области обращения с отходами, за счет:

1) обустройства оснащенных контейнерами мест накопления твердых
коммунальных отходов в количестве;
2) приобретение контейнеров для сбора отходов;
- увеличение уровня обеспеченности муниципальных образований
контейнерным сбором ТКО;
- увеличение уровня обустройства контейнерных площадок.
Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения
оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и
достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы
Российской Федерации: результативности и эффективности использования
бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных
средств.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в
течение всего срока ее реализации.
Для оценки эффективности реализации Программы используются
показатели (индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по
направлениям муниципальной Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем
сопоставления фактически достигнутых показателей к плановым.
Оценка эффективности использования бюджетных средств, при реализации
программы, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации
Троицкого муниципального района от 17.02.2017 г. № 64 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Троицкого муниципального района».

Приложение 1
к
муниципальной
программе
«Охрана
окружающей среды на территории Троицкого
муниципального района»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код
аналитич
еской
програм
№
мной
п/п
классифи
кации
М
М
П
П

Значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

2018 год

отчет

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Троицкого муниципального района»
1
2
3
4
5

6
7
72

72
8

9

Количество научно-практических конференций, семинаров по
вопросам экологии
Количество экологических акций
Количество
ликвидированных мест несанкционированного
размещения отходов при проведении экологических мероприятий
Объем вывезенных отходов с мест несанкционированного
размещения отходов при проведении экологических мероприятий
Площадь, очищенная от мест несанкционированного размещения
отходов при проведении экологических мероприятий
Количество
посаженных деревьев (цветов, кустарников) при
проведении экологических мероприятий
Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов
Количество приобретенных контейнеров для сбора отходов за счет:
Местного бюджета
Областного бюджета
Суммарный объем приобретенных контейнеров для сбора отходов:
Общий:
В т.ч. за счет местного бюджета:
в т.ч. V=0,75 м3
в т.ч. V=1.1 м3

единиц

0

1

1

1

1

единиц

0

2

3

4

4

единиц

25

0

3

0

0

Тыс.м3

0,983

0

0,5

0,7

1,1

Тыс.м2

446,80

0

300

400

500

единиц

175

0

200

200

200

единиц

-

35

0

0

0

единиц

-

127
71

112
92

0
0

0
0

217,8
139,7
139,7

202,65
101,45
44,25
57,2

0

0

78,1
78,1

101,2
101,2

53,1

65,9

65,9

65,9

м3

-

В т.ч. за счет областного бюджета:
в т.ч. V=1.1 м3

10

Уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным
сбором ТКО

%

0

11

Уровень обустройства контейнерных площадок

Первый заместитель главы
Троицкого муниципального района

%

0

15,1

15,1

15,1

15,1

А.В. Квитовский

Приложение 2
к муниципальной программе «Охрана
окружающей среды на территории
Троицкого муниципального района»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической
программной
классификации
МП

Пп

ОМ

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
М

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)

Управление ЖКХ
и ИИ
администрации
Троицкого
муниципального
района

72

0

01

Участие в проведение научно-практических
конференций, семинарам по вопросам экологии.

Управление по
делам
образования
администрации
Троицкого
муниципального
района
Управление
культуры и
спорта
администрации
Троицкого
муниципального
района

2019-2022 годы

Ежегодное количество научно-практических
конференций, семинаров по вопросам
экологии — 1 .

п. 1 приложения 1

Муниципальные
образования
Троицкого
муниципального
района (по
согласованию)

72

0

02

Участие в проведении всероссийских,
региональных и районных экологических акциях

Управление ЖКХ
и ИИ
администрации
Троицкого
муниципального
района

Ежегодное количество экологических акций 2019 год 2

Управление по
делам
образования
администрации
Троицкого
муниципального
района

Количество ликвидированных мест
несанкционированного размещения отходов:
2019 - 0., 2020 — 3, 2021 — 0, 2022 – 0.

Управление
культуры и
спорта

2020 год 3
2021 год 4
2022 год 4 .
2019-2022 годы

Объем вывезенных отходов с мест
несанкционированного размещения отходов :
2019- 0 тыс . м3, , 2020 — 0,5 тыс . м3,, , 2021
— 0,7 тыс. м3, 2022 – 1,1 тыс. м3.
Площадь, очищенная от мест
несанкционированного размещения

п. 2,3,4,5,6 приложение 1

администрации
Троицкого
муниципального
района

отходов: 2019 – 0 тыс.м2, 2020 – 300 тыс.м2,
2021 – 400 тыс.м2, 2022 – 500 тыс.м
Ежегодное количество посаженных деревьев
(цветов, кустарников) –

Муниципальные
образования
Троицкого
муниципального
района (по
согласованию)

72

72

72

0

03

Обустройство мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

0

0

Участие в организации деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию твердых коммунальных отходов

04

Создание и содержание мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов (путем
оснащения их контейнерами)

Управление ЖКХ
и ИИ
администрации
Троицкого
муниципального
района
Муниципальные
образования
Троицкого
муниципального
района (по
согласованию)
Управление ЖКХ
и ИИ
администрации
Троицкого
муниципального
района

Управление ЖКХ
и ИИ
администрации
Троицкого
муниципального
района

2019 год 0 шт.
2020 год 200 шт.
2021 год 200 шт.
2022 год 200 шт.

2019-2022 годы

2019 год

Объем вывезенных отходов с мест
несанкционированного размещения
отходов:2019 - 0 тыс. м3,2020 — 0,5 тыс . м3,,
, 2021 — 0,7 тыс. м3. , 2022 – 1,1 тыс.м2

Создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов: 2019 - 35

п.4 приложение 1

п.7,11 приложение 1

Приобретение контейнеров для сбора
отходов:
За счет местного бюджета 2019 – 127;
2019-2022 годы

За счет областного бюджета 2019 – 71;
За счет местного бюджета 2020 – 112;
За счет областного бюджета 2019 – 92;

п. 8,9,10 приложение 1

2021 - 0
2022 – 0.

72

72

72

Создание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

0

0

0

05

06

Содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

Оформление схемы размещения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на
карте района в масштабе 1:2000

Муниципальные
образования
Троицкого
муниципального
района (по
согласованию)

Создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов:
2019-2022 годы

2019 - 35
2020 – 0

п.7,11 приложение 1

2021 – 0
2022 - 0
Содержание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов:

Управление ЖКХ
и ИИ
администрации
Троицкого
муниципального
района

2019-2022 годы

Управление ЖКХ
и ИИ
администрации
Троицкого

2019-2022 годы

2019 - 0
2020 – 0

-

2021 – 0
2022 – 0.
-

-

муниципального
района

Первый заместитель главы
Троицкого муниципального района

А.В. Квитовский

Приложение 3
к муниципальной программе «Охрана
окружающей среды на территории
Троицкого муниципального района»

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Код аналитической
программной
классификации
МП

Пп

XX

XX

XX

XX

Наименование меры
муниципального
регулирования

-

Показатель
применения меры

Финансовая оценка результата, тыс. руб.
2019 год

2020 год

2021 год

Краткое обоснование необходимости
применения меры
2022 год

Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
-

-

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования по муниципальной программе
окружающей среды на территории Троицкого муниципального района» не предусмотрена.

Первый заместитель главы
Троицкого муниципального района

«Охрана

А.В. Квитовский

Приложение 4
к муниципальной программе «Охрана
окружающей среды на территории
Троицкого муниципального района»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код
аналитической
программной
классификации
МП
Пп

ГРБС

Х

Х

ХХХ

Х

Х

ХХХ

Х

Х

ХХХ

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателя

Единица
измерения

2019 год

2020 год

2021 год

Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Муниципальная услуга Расходы бюджета Троицкого муниципального
(работа)
района на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы)
Наименование показателя, характеризующего объем
муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем
муниципальной услуги (работы)

2022
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) в рамках
программы не формируются.

Первый заместитель главы
Троицкого муниципального района

А.В. Квитовский

Приложение 5
к муниципальной программе «Охрана
окружающей среды на территории
Троицкого муниципального района»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
Троицкого муниципального района
Код аналитической
программной классификации
ОМ

Пп

ОМ

М

И

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

72

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на
территории Троицкого
муниципального района»

72

Участие в проведение научнопрактических конференций,
семинарам по вопросам экологии

0

01

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

ВР

Управление ЖКХ
и ИИ
администрации
Троицкого
муниципального
района
Управление ЖКХ
и ИИ
администрации
Троицкого
муниципального
района
Управление по
делам
образования
администрации
Троицкого
муниципального
района
Управление
культуры и
спорта
администрации
Троицкого
муниципального
района
Муниципальные
образования
Троицкого
муниципального
района (по
согласованию)

-

-

-

-

-

2019 год

2020 год

2021 год

1 995,82036

2 340,65327

0

-

-

-

2022 год

0

-

Код аналитической
программной классификации
ОМ

72

Пп

0

ОМ

М

И

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Участие в проведении
всероссийских, региональных и
районных экологических акциях

02

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

912

06

05

720G243120

244

554,570

980,000

0

0

912

06

05

720G243120

244

1 441,25036

1 360,65327

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление ЖКХ
и ИИ
администрации
Троицкого
муниципального
района
Управление по
делам
образования
администрации
Троицкого
муниципального
района
Управление
культуры и
спорта
администрации
Троицкого
муниципального
района
Муниципальные
образования
Троицкого
муниципального
района

72

72

0

0

Участие в организации
деятельности по сбору,
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию
твердых коммунальных отходов

03

05

ОБ

Создание и содержание мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов (путем
оснащения их контейнерами)

МБ

Создание мест (площадок)
накопления твердых
коммунальных отходов
Содержание мест размещения мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

Управление ЖКХ
и ИИ
администрации
Троицкого
муниципального
района
Муниципальные
образования
Троицкого
муниципального
района
Управление ЖКХ
и ИИ
администрации
Троицкого
муниципального
района
Муниципальные
образования
Троицкого
муниципального

-

-

Код аналитической
программной классификации
ОМ

Пп

ОМ

М

И

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2022 год

района

72

0

06

Оформление схемы размещения
мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на
карте района в масштабе 1:2000

Первый заместитель главы
Троицкого муниципального района

Управление
ЖКХ и ИИ
администрации
Троицкого
муниципального
района

-

А.В. Квитовский

Приложение 6
к муниципальной программе «Охрана
окружающей среды на территории
Троицкого муниципального района»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех
источников финансирования
Код
аналитической
программной
классификации
МП
Пп

Оценка расходов, тыс. рублей
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы

Источник финансирования
Всего
бюджет Троицкого муниципального района
в том числе:
собственные средства бюджета Троицкого

72

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на
территории Троицкого
муниципального района »

муниципального района
субсидии из бюджета Челябинской области
субвенции из бюджета Челябинской области
иные межбюджетные трансферты из бюджета
Челябинской области, имеющие целевое
назначение
субвенции из бюджетов поселений
средства бюджета Челябинской области,
планируемые к привлечению
иные источники
иные источники

Первый заместитель главы
Троицкого муниципального района

Итого

2019 год

2020 год

2021 год

4 336,47363
4 336,47363

1 995,82036
1 995,82036

2 340,65327
2 340,65327

0
0

2 801,90363

1 441,25036

1 360,65327

0

-

-

-

-

0
-

1 534,570

554,570

980,000

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А.В. Квитовский

2022 год
0
0

-

