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1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды территории сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области 
на 2016 - 2018 годы»

(далее Программа)

Заказчик и 
ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области

Соисполнители и 
участники 
муниципальной 
программы

Администрация сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Служба 
Благоустройства»

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устав 
сельского поселения Борское муниципального района 
Борский Самарской области,

Цели и задачи
муниципальной 
программы

Цели:
- защита окружающей среды и населения от 
негативного воздействия отходов производства и 
потребления;
- сохранение и восстановление природной среды;



- повышение экологической культуры населения.

Задачи:
обеспечение экологической безопасности на 

территории поселения;
- организация системы экологического образования и 
информирования населения о состоянии окружающей 
среды;

обеспечение сохранения зеленых насаждений 
сельского поселения, их охрана и защита.

Срок реализации
муниципальной 
программы

Муниципальная программа рассчитана на 2016 - 2018 
годы.

Источники и объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

Источник финансирования муниципальной программы
- бюджет сельского поселения.
Общий объем финансирования программы составляет
- 780 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 год - 260,0 тыс.руб.
2017 год - 260,0 тыс.руб.
2018 год - 260,0 тыс.руб.
Общий объём финансирования мероприятий
программы является ориентировочным,
предполагающим последующую корректировку в 
соответствии с изменением цен на изделия, материалы 
и услуги.

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы

уменьшение количества несанкционированных 
свалок;
- сохранение и преумножение зеленых насаждений на 
территории поселения

Основные ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

- повышение уровня экологического самосознания и 
образования населения;
- увеличение площади зеленых насаждений;

ликвидация несанкционированных свалок на 
территории сельского поселения.

2. Общая характеристика сферы
В условиях развития экономики и подъема производства вопросы охраны 

окружающей среды приобретают особое значение. Хотя экологическая ситуация в 
поселении остается благоприятной, возрастает актуальность проведения 
мониторинга состояния окружающей среды, изучения динамики ее изменения, 
определения причин и источников негативного воздействия на окружающую среду, 
разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по 
рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и 
образовательной работы с населением поселения.



В последние годы одной из наиболее серьезных экологических проблем в 
поселении, от решения которой зависит состояние здоровья населения, является 
загрязнение береговых линии р. Самара и озера им.Потапова ТБО от 
жизнедеятельности населения. Это в свою очередь приводит к деградации водных 
ресурсов, невозможности использования их в качестве источников водоснабжения 
и мест нереста рыб, загрязнению и заилению прибрежной защитной полосы 
водоемов.

Одним из приоритетов мероприятий по охране окружающей среды является 
обеспечение комфортных условий проживания и обустройство комфортных зон 
отдыха для населения сельского поселения, в том числе улучшение внешнего 
облика муниципального образования.

В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации мер по 
улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию 
природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с 
населением.

Формирование экологической культуры жителей сельского поселения, 
повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно 
детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к 
окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах 
охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации 
права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей 
среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Организация экологических мероприятий и участие в них жителей сельского 
поселения, является огромным вкладом в экологическое образование и воспитание 
подрастающего поколения. Мероприятия по осуществлению контроля за порядком 
выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных 
веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Реализация мероприятий программы позволит увеличить количество зеленых 
насаждений, улучшить санитарное состояние территории сельского поселения, 
позволит создать новые зоны зеленых насаждений.

3. Цели и задачи муниципальной программы
Одним из приоритетов мероприятий по охране окружающей среды является 

обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение 
внешнего облика муниципального образования, организация досуга населения и 
обустройство комфортных зон отдыха.

Основными целями муниципальной программы являются:
1) защита окружающей среды и населения от негативного воздействия 

отходов производства и потребления;
2) сохранение и восстановление природной среды;
3) повышение экологической культуры населения.
Для достижения целей муниципальной программы должно быть обеспечено 

решение следующих задач:
- обеспечение экологической безопасности на территории поселения;
- организация системы экологического образования и информирования населения о 
состоянии окружающей среды;
- обеспечение сохранения зеленых насаждений сельского поселения, их охрана и 
защита.

4. Прогноз конечных результатов
В результате выполнения муниципальной программы ожидается достижение 

следующих показателей результативности:



- повышение уровня экологического самосознания и образования населения;
- увеличение площади зеленых насаждений;
- ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения.

5. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы - 2016-2018 годы.
Источником финансирования муниципальной программы являются средства 

бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской 
области.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 
780,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 260,0 тыс.руб.
2017 год - 260,0 тыс.руб.
2018 год - 260,0 тыс.руб.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный 
характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.

6. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой

№п/п Наименование 
мероприятий

Ответственные 
исполнители

Объем финансирования по годам, 
тыс.руб.

2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего
1. Приобретение зелёных 

насаждений с целью обустройства 
мест отдыха граждан

Администрация 
сельского 
поселения

100,0 100,0 100,0 300,0

2 Установка контейнерных 
площадок для сбора и временного 
накопления твердых бытовых 
отходов

Адм инистрация 
сельского 
поселения

100,0 100,0 100,0 300,0

3. Ликвидация 
несанкционированных свалок 
путем проведения экологического 
марафона

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Служба 
Благоустройства»

50,0 50,0 50,0 150,0

4. Оснащение жителей сельского 
поселения хозяйственным 
инвентарем, для проведения 
экологических мероприятий на 
территории населённых пунктов 
поселения

Администрация 
сельского 
поселения

10,0 10,0 10,0 30,0

5. Выполнение мероприятий по 
предотвращению выжигания 
сухой растительности:
- проведение рейдов
- применение административной 
практики

Администрация 
сельского 
поселения

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Служба 
Благоустройства»

6. Проведение рейдов по выявлению 
свалочных очагов на территории 
поселения: в лесополосах, 
придорожных полосах,

Администрация 
сельского 
поселения

Муниципальное



водоохранных зонах, карьерах; 
применение административной 
практики

бюджетное 
учреждение 

«Служба 
Благоустройства»

7. Экологическое просвещение и 
информирование населения: 

публикация статей 
экологического содержания в 
поселенческой газете «Вестник 
сельского поселения Борское»

Администрация 
сельского 
поселения

it

ИТОГО 260,0 260,0 260,0 780,0

1. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Управление муниципальной программой предусматривает выполнение 
следующих мероприятий:

- сбор отчётной информации, подготовка годового отчета о ходе реализации 
муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств;

- анализ эффективности программных мероприятий;
- подготовка предложений по финансированию муниципальной программы

на очередной финансовый год; ;
- корректировка плана реализации муниципальной программы на 

соответствующий год по источникам и объёмам финансирования и по перечню 
предлагаемых к реализации мероприятий муниципальной программы;

- подготовка проекта плана реализации муниципальной программы на 
очередной финансовый год с оценкой соответствующих финансовых потребностей.

(таблица №1)
Целевые показатели муниципальной программы

Наименование Единица 
измерения

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
2015 год

Значение 
целевого 

показателя 
2016 год

Значение 
целевого 

показателя 
2017 год

Значение 
целевого 

показателя 
2018 год

1 .Сохранение и 
приумножение зеленых 
насаждений на территории 
сельского поселения

Га. 2,73 2,73 2,73 2,73

2.Уменынение количества 
несанкционированных 
свалок;

шт. 18 15 12 10

8. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее 
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий 
муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации.

• Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы 
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном 



году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных 
к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее 
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных 
за весь период реализации муниципальной программы к общему количеству 
мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

• Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается 

путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной 
программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за 
отчетный год рассчитывается по формуле

N гФакг.
1 у Л п
КГ L. тлПлан.
JV л=1 А.

7?=------ —----- X 100% ,рФахг. 5

у^План.

где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Хп - плановое значение n-го показателя (индикатора);
уФакт.

" - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
^птн. _ плановая СуММа финансирования по муниципальной программе; 
г-Факт.
г - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной 
программы используются показатели (индикаторы), достижение которых 
предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь 
период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей 
эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

9. Организация управления и механизм реализации 
муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах 
четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей 
муниципальной программы. Решение задач по формированию и эффективному 
управлению реализацией муниципальной программы будет осуществляться путем 
обоснованного выбора форм и методов управления.

Реализация и контроль за выполнением муниципальной программы 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Прекращение действия муниципальной программы наступает в случае 
завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания 
неэффективности ее реализации в соответствии с решением Администрации 
сельского поселения Борское.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет 
Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский 
Самарской области.

Соисполнителем муниципальной программы является Муниципальное 
бюджетное учреждение «Служба Благоустройства».



Все исполнители мероприятий муниципальной программы несут 
ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное 
использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за 
счет средств бюджета сельского поселения.

Оценка показателей муниципальной программы проводится 
Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский 
Самарской области ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам.


