Приложение
к Постановлению
администрации
Жуковский района
от «26» декабря 2020 г. N 1177
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ»
(наименование муниципальной программы)

1.Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел муниципального хозяйства администрации Жуковского
района

2.Участники
муниципальной
программы

Отдел муниципального хозяйства Жуковского района; органы
местного самоуправления Жуковского района (по согласованию).

3.Цели
муниципальной
программы

Повышение уровня экологической безопасности и сохранение
природных систем Жуковского района.

4.Задачи
муниципальной
программы

1.Сохранение природы, в том числе естественных экологических
систем, объектов животного и растительного мира.
2.Повышение уровня благоустройства территории Жуковского
района.
3.Развитие комплексной системы обращения с отходами.
4.Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального
использования биологических ресурсов на территории Жуковского
района.

5.Основное
мероприятия
муниципальной
программы

1.Охрана окружающей среды, а именно:
-Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня
экологического образования населения.
-Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления.

6.Индикаторы
муниципальной
программы

1. Доля населения района, принявшего участие в экологических
мероприятиях от общего числу населения района.
2. Количество муниципальных образований Жуковского района
участвующих в областных конкурсах по благоустройству территорий
муниципальных образований.

3. Количество реализованных проектов в сфере комплексного
благоустройства территории городских и сельских поселений.
7.Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

2021 – 2025 годы, в один этап.

8.Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
бюджетных
ассигнований

Годы

Всего (тыс. руб.)

В том числе
областной бюджет*
(тыс. руб.)

бюджет МО МР
"Жуковский район"* *
(тыс. руб.)

2021

3655,2

2777,5

877,7

2022

3655,2

2777,5

877,7

2023

3655,2

2777,5

877,7

2024

480,00

-

480,00

2025

480,00

-

480,00

Итого

11925,6

8332,5

3593,1

*Объем финансирования за счет средств областного бюджета будут ежегодно
уточнятся после принятия закона Калужской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
**Объем финансовых средств, направленных на реализацию программных
мероприятий из районного бюджета, ежегодно уточняется в соответствии с
решением МО о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы.
1.1. Выбор приоритетов муниципальной политики определен в соответствии со
Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 N 176 "О
Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года",
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации", Основами государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными
Президентом Российской Федерации 30.04.2012, Концепцией развития системы особо
охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N
2322-р.
1.2. Реализация муниципальной программы направлена на исполнение задач Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред.
Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444).
1.3. Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы являются:
1.3.1. Сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества
окружающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого развития
экономики.
1.3.2. Развитие индустрии утилизации и вторичного использования отходов
производства и потребления.
1.3.3. Создание удовлетворяющих современным экологическим стандартам объектов

для размещения, утилизации и переработки твердых отходов производства и потребления.
1.3.4. Развитие системы особо охраняемых природных территорий, сохранение
редких и исчезающих видов растений и животных, уникальных природных ландшафтов и
живых систем.
1.3.5. Повышение уровня благоустройства территории Жуковского района
посредством осуществления на постоянной основе административно-технического
контроля органов местного самоуправления по соблюдению Правил благоустройства
территорий.
2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач
муниципальной программы.
2.1 Цели, задачи муниципальной программы
1.Цель муниципальной программы:
- повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем
Жуковского района.
2.В ходе реализации муниципальной программы предусматривается решение
следующих задач:
-сохранение природы, в том числе естественных экологических систем, объектов
животного и растительного мира;
-повышение уровня благоустройства территории Жуковского района;
-развитие комплексной системы обращения с отходами;
-обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования
биологических ресурсов на территории Жуковского района;
2.2 Индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной
программы
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значениях
№88№
Наименование
Ед.
Значение по годам
п/п индикатора
изм.
2019 2020
Годы реализации муниципальной программы
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Жуковском районе»
67
70
70
70
70
70
70
1. Доля
населения %
района, принявшего
участие
в
экологических
мероприятиях
от
общего
числу
населения района.
шт.
6
7
5
5
5
5
5
2. Количество
муниципальных
образований
Жуковского района
участвующих
в
областных
конкурсах
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований.
шт.
16
17
10
10
10
10
10
3. Количество
реализованных

проектов
(мероприятий)
в
сфере комплексного
благоустройства
территории
городских
и
сельских поселений,
в том числе в части
обращения с ТКО.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной

программы.
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач муниципальной
программы будет осуществляться посредством реализации следующих приоритетных
основных мероприятий:
1. Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического
образования населения.
Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1 Влияет на формирование экологической культуры населения Жуковского
района путем развития экологического образования, воспитания и просвещения населения
Жуковского района.
1.2 Способствует достижению индикаторов:
1.2.1 «Доля населения района, принявшего участие в экологических мероприятиях от
общего числу населения района»;
1.3Способствует применению энергосберегающего оборудования в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
2. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления.
Краткая характеристика основного мероприятия:
2.1 Решает задачу по проведению систематических проверок соблюдения
юридическими и физическими лицами нормативных правовых актов, принятых
муниципальными образованиями Жуковского района по вопросам благоустройства
(Правила благоустройства), и своевременному возбуждению и рассмотрению дел об
административных правонарушениях.
2.2 Влияет на повышение уровня благоустройства населенных пунктов Жуковского
района.
2.3 Способствует достижению индикаторов:
2.3.1 «Количество муниципальных образований Жуковского района участвующих в
областных конкурсах по благоустройству территорий муниципальных образований».
2.3.2 «Количество реализованных проектов (мероприятий) в сфере комплексного
благоустройства территории городских и сельских поселений, в том числе в части обращения с
ТКО».

4. Характеристика мер муниципального регулирования.
Правовое регулирование муниципальной программы осуществляется в рамках
действующих нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня.

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной

программы.
(тыс. руб. в ценах каждого года)
Наименование
показателя

Всего

В том числе
2021

2022

2023

2024

2025

Всего

11925,6

3655,2

3655,2

3655,2

480,00

480,00

по источникам
финансирования:

11925,6

3655,2

3655,2

3655,2

480,00

480,00

-средства областного
бюджета

8332,5

2777,5

2777,5

2777,5

-

-

-средства местного
бюджета (районный
бюджет)

3593,1

877,7

877,7

877,7

480,00

480,00

Объем финансовых средств МО «Жуковский район», направляемых на реализацию
Программы из районного бюджета, ежегодно уточняется в соответствии с нормативно –
правовыми актами представительного органа муниципального образования о
муниципальном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
6.Механизм реализации муниципальной программы.
6.1 Механизм реализации муниципальной программы определяется отделом
муниципального хозяйства администрации МР «Жуковский район» и предусматривает
проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение
изменений в нормативные правовые акты Жуковского района, обеспечивающие
выполнение
муниципальной
программы
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
6.2 Управление муниципальной программой и мониторинг ее реализации
осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с полномочиями,
указанными в пункте1 раздела VI «Полномочия ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации
муниципальных программ» Приложения №1 «Порядок принятия решения о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ Муниципального района
«Жуковский район» к Постановлению администрации МР «Жуковский район» от
30.10.2019 №897 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ Муниципального района
«Жуковский район» и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ Муниципального района «Жуковский район».
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы.
№п
/п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализа
ции

Участник
программа

Источники
финансирования

Принадлежность
мероприятия к
проекту
(наименование
проекта)

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды»
1. «Регулирование качества окружающей среды и повышение уровня экологического образования населения»
1.1 Формирование
2021Отдел
Местный бюджет
Нет
экологической культуры
муниципального

населения, развитие
экологического образования
и воспитания. Организация
и проведение экологических
мероприятий на территории
Жуковского района.

2.1

2.2

2025

хозяйства
администрации
МР «Жуковский
район»; органы
местного
самоуправления
Жуковского
района (по
согласованию).

2. «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления»
Реализация мероприятий по
2021Отдел
Областной бюджет
созданию и содержанию
2025
муниципального Местный бюджет
мест (площадок) накопления
хозяйства
твердых коммунальных
администрации
отходов
МР «Жуковский
район»; органы
местного
самоуправления
Жуковского
района (по
согласованию).
Внедрение новых
технологий и современных
приемов благоустройства
территорий городских и
сельских поселений, в том
числе в числе обращения с
ТКО.

20212025

Отдел
муниципального
хозяйства
администрации
МР «Жуковский
район»; органы
местного
самоуправления
Жуковского
района (по
согласованию).

Местный бюджет

Нет

Нет

