УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района
от 18.09.2014 г. № 145
(в ред. пост. от 28 декабря 2015 г. № 279)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на
территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района на 2015-2018 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Юрьева С.А., заместитель главы администрации сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
«___»_____________ 2015 г.

_________________ ___________________
Подпись
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации сельского
поселения Ловозеро
Ловозерского района
«___»_____________ 2015 г.

_________________
Подпись

(Курзенев Н.И.)
Ф.И.О.

Соисполнитель 1
«___»_____________ 2015 г.

_________________ ___________________
Подпись
Ф.И.О.

Соисполнитель 2
«___»_____________ 2015 г.

_________________ ___________________
Подпись
Ф.И.О.

Экономист
«___»_____________ 2015 г.

_________________
Подпись

(Агапова А.А.)
Ф.И.О.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на
территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района» на 2015-2018 годы

Наименование
Программы

Цель Программы

Задачи Программы

«Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование
на
территории
муниципального
образования
сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района» на
2015-2018 годы
Ликвидация
последствий
загрязнения,
улучшения состояния окружающей среды и
уровня экологической безопасности, качества
жизни
населения
муниципального
образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района.
Защита окружающей среды и населения от
негативного
воздействия
отходов
производства и потребления.
улучшение
санитарного
состояния
территории муниципального образования;
- обеспечение функционирования системы
обращения с отходами на территории
муниципального образования;
- ликвидация несанкционированных свалок.
Для
достижения
основной
цели
Программы в рамках ее направлений
необходимо решение следующих задач:
- улучшение санитарного состояния
территории муниципального образования в
соответствии
с
Генеральной
схемой
санитарной
очистки
территории
муниципального
образования
сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района;
обеспечение
функционирования
системы обращения с отходами на
территории муниципального образования;
- ликвидация
несанкционированных
свалок
на
территории муниципального
образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района;
- установка урн в общественных местах и
местах отдыха населения;
- размещение и содержание контейнерных
площадок и количества контейнеров на
территории муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района в соответствии с Генеральной схемой
санитарной очистки;
- проведение оценки качества работы на

Целевые показатели Программы

Сроки и этапы реализации Программы

Финансовое обеспечение Программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

Ответственный исполнитель
Программы

этапах обращения с отходами;
- контроль за организацией сбора и
утилизации,
отработанных
компактных
люминесцентных
ламп
(КЛЛ)
в
муниципальном
образовании
сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района;
- формирование экологической культуры
населения.
1.
Количество
ликвидированных
несанкционированных свалок на территории
муниципального образования;
2. Количество установленных контейнерных
площадок;
3. Количество закупленных контейнеров для
сбора ТБО;
4. Количество установленных урн.
2015 – 2018 годы
Общий объём 9 435,0 тыс. руб., в т. ч.:
на 2015 г. – 0,0 тыс. руб.
на 2016 г. – 514,0 тыс. руб.
на 2017 г. – 185,0 тыс. руб.
на 2018 г. – 8 736,0 тыс. руб.
Источники финансирования – средства
бюджета муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района; возможно софинансирование из
областного бюджета.
В
результате
реализации
комплекса
программных мероприятий будут достигнуты
следующие результаты:
1. Создана эффективная система управления
обращения с отходами производства и
потребления;
2. Ликвидированы возникшие стихийные
свалки бытовых и промышленных отходов на
территории муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района;
3. Переоборудованы площадки для сбора
ТБО и КГМ;
4. Приобретены и установлены урны для
мусора.
5. Закуплены контейнеры для сбора ТБО.
Сектор имущественных
отношений
и
комплекса
ЖКХ
и
бухгалтерии
Администрации
муниципального
образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование на территории муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района» на 2015-2018 годы разработана в целях организации
осуществления полномочий в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89 – ФЗ «Об
отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7
– ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и решения
сложившейся в муниципальном образовании сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района ситуации в сфере образования, сбора, транспортировки, хранения отходов
производства и потребления.
Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является
обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся
в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых
бытовых отходов (ТБО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющими
свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.
На территории Ловозерского муниципального района действуют две
санкционированные свалки твердых бытовых отходов: для
поселка Ревда
(муниципальное образование городское поселение Ревда) и для села Ловозеро
(муниципальное образование сельское поселение Ловозеро). Обе свалки принадлежат
Администрации Ловозерского муниципального района. По результатам проведенного
открытого конкурса договор безвозмездного пользования на эксплуатацию свалок был
заключен с ООО «Ловозеро-Жилсервис» сроком на пять лет: с 24.01.2013 г. по
24.01.2018г.
Система сбора и удаления отходов на сегодняшний день охватывает только
административный центр сельского поселения – село Ловозеро. Сбор мусора, хлама и
отходов, сбор и удаление строительного мусора осуществляет ООО «ЛовозероЖилсервис».
Сбор ТБО осуществляется на бетонных площадках на территории домовладения в
удобных для подъезда транспортных средств местах. Для сбора отходов установлены
металлические контейнеры объемом 0,5 куб.м. и 0,75 куб.м. Всего – 22 контейнера на 11
площадках.
Сбор и транспортировка отходов от населения и организаций с. Ловозеро
осуществляется мусоровозами по утвержденным графикам и маршрутам движения
специализированного автотранспорта. По договору с управляющей компанией,
обслуживающей 32 многоквартирных дома в с.Ловозеро, вывоз ТБО осуществляется 4
раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Крупногабаритные
отходы – по средам.
Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта выполнена для всех
объектов с.Ловозеро, подлежащих регулярному обслуживанию по заключенным
договорам.
Объем ТБО, образованный в с.Ловозеро составляет 4,4-4,52 тыс. куб.м. в год
(население), с организациями – 7, 1 тыс. куб.м. в год.
Захоронение ТБО производится на санкционированной свалке площадью 2935
кв.м., расположенной в 4 км. от села Ловозеро.
На территории отдаленного с.Краснощелье отходы частично уничтожаются
жителями самостоятельно (сжигаются), а часть отходов накапливается и вывозится на
тракторе с телегой на несанкционированную свалку, образовавшуюся на территории

лесного фонда. Администрацией Ловозерского района планируется выделить земельный
участок и обустроить площадку для временного хранения ТБО с последующим
уничтожением в установке для утилизации твердых бытовых отходов либо вывозом на
свалку в с. Ловозеро.
В отдаленных селах Каневка, Сосновка санкционированных свалок нет. Большая
часть отходов уничтожается населением (сжигается).
Достаточно часто допускается несанкционированное размещение отходов на
открытом рельефе местности, лесных участках, в зелёных зонах населенного пункта, на
территории
гаражных
кооперативов.
Основной
причиной
возникновения
несанкционированных свалок является то, что многие учреждения и организации,
индивидуальные предприниматели и население не заключают договоры на вывоз твёрдых
бытовых отходов со специализированными предприятиями и вывозят их
неорганизованно.
Существующая система нормативно-правового регулирования обращения с
отходами строится в соответствии с разработанной Генеральной схемой санитарной
очистки территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы - защита окружающей среды и населения от негативного
воздействия отходов производства и потребления.
Для достижения основной цели Программы в рамках ее направлений необходимо
решение следующих задач:
- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования в
соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района;
- обеспечение функционирования системы обращения с отходами на территории
муниципального образования;
- ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района;
- установка урн в общественных местах и местах отдыха населения;
- размещение и содержание контейнерных площадок и количества контейнеров на
территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района;
- проведение оценки качества работы на этапах обращения с отходами;
- контроль за организацией сбора и утилизации, отработанных компактных
люминесцентных ламп (КЛЛ) в муниципальном образовании сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района.
3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ
Действующая в РФ система государственного регулирования обращения с
отходами базируется на принципах предотвращения образования отходов, минимизации
количества отходов в источнике их образования, максимального их вовлечение в
хозяйственный оборот и вторичного использования, экологически безопасного
размещения и захоронения отходов, обеспечения экологической безопасности
деятельности по обращению с отходами.
Наиболее важным этапом при создании оптимальной системы обращения с
отходами является выбор основных приоритетов. Прогрессивная технология обращения с

отходами заключается в том, что сбор, транспортирование, сортировка, утилизация и все
остальные технологические операции, производимые с отходами, следует осуществлять с
использованием наиболее удачных достижений передовой отечественной и мировой
науки и техники. Необходимо осуществлять контроль за перемещением отходов.
Необходимо развивать рынок вторичных ресурсов.
Очень важной составляющей в создании оптимальной системы обращения с
отходами является формирование общественного мнения. Административные условия в
сфере обращения с отходами не дадут желаемого результата, если они не будут поняты и
поддержаны большинством проживающего населения. Обсуждение природоохранных
проблем и принятие решений по ним должно происходить с участием населения и
строиться на основе консенсуса. Для его достижения необходим некий минимум знаний
по обсуждаемым проблемам. Для этого необходима пропаганда знаний по основным
вопросам природопользования, в том числе и по рациональному обращению с отходами.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Целевые показатели
муниципальной
программы

Значение показателя

Единица
измерения

2015

2016

2017

2018

1.

Количество
ликвидированных
несанкционированных
свалок

шт.

0

3

0

0

2.

Количество
установленных
(переоборудованных)
контейнерных площадок

шт.

0

0

11

0

3.

Количество закупленных
контейнеров для сбора
ТБО

шт.

0

0

5

5

4.

Количество
установленных урн

шт.

0

6

6

6

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п
1
1
2
3

4

5

6

7

8
9

10

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

2
Приобретение и установка урн
для мусора
Устройство и переоборудование
площадок для сбора ТБО и КГМ.
Закупка контейнеров для сбора
ТБО

3
2015-2018
г.г.
2016-2017
г.г.
2016-2017
г.г.

Сбор, вывоз металлических
отходов (в т.ч. бочек с горючесмазочными материалами),
размещенных в границах
водоохранной зоны реки
Харловка
Ликвидация
несанкционированной свалки в
лесном фонде вблизи села
Краснощелье
Ликвидация
несанкционированной свалки в
лесном фонде вблизи села
Каневка
Разработка проектно-сметной
документации по строительству
очистных сооружений в
с.Ловозеро
Строительство очистных
сооружений в с.Ловозеро
Приобретение спецмашин и
механизмов
Повышение эффективности
деятельности по обращению с
отходами:
- проведение работы с
населением по заключению

2015 г.

Всего
финансовых
средств (тыс.
руб.)
4
45,0
150,0
40,0

200,0

Источник
финансир
ования
5
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Областно
й
бюджет

Количество объектов (шт.) и объемы финансирования
(тыс. руб.) по годам реализации Программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Сумма,
КолСумма,
КолСумма,
КолСумма,
Кол-во
тыс. руб.
во
тыс. руб.
во
тыс. руб.
во
тыс. руб.
6
7
8
9
10
11
12
13
0

0

6

14,0

6

15,0

6

16,0

0

0

0

0

11

150,0

0

0

0

0

0

0

5

20,0

5

20,0

0

-

-

-

-

200,0

-

-

-

-

0
0

1
0

Местный
бюджет
2015 г.

100,0

Местный
бюджет

0

0

1

100,0

-

-

-

-

2015 г.

100,0

Местный
бюджет

0

0

1

100,0

-

-

-

-

2015 г.

100,0

Местный
бюджет

0

0

1

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

8 700,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2015-2017
г.г.
2015-2018
г.г.

8 700,0

-

Местный
бюджет
Местный
бюджет
Не
требует
финансир
ования

11

Договоров на предоставление
услуг по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов и мусора с
доведением процента охвата
населения услугой до 100 %
Проведение встреч с населением
с доведением информации:
- о порядке обращения с
отходами при их сборе и вывозе;
- об охране окружающей среды;
- об исполнении правил
благоустройства территории
поселения.
Итого обл. бюджет
Итого мун. бюджет
Всего

2015-2018
г.г.

-

9 435,0
9 435,0

Не
требует
финансир
ования

-

-

-

-

-

514,0
514,0

-

-

185,0
185,0

-
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Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта
бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на соответствующий год, исходя из возможностей
местного бюджета и степени реализации мероприятий.

6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы на 2015-2018 годы осуществляется за счет средств
местного бюджета (бюджет муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района). Общий объем финансирования мероприятий Программы
составляет 9 435,00 тыс.руб., из них:
- на 2015 год – 0,00 тыс. рублей,
- на 2016 год – 514,0 тыс. рублей,
- на 2017 год – 185,0 тыс. рублей,
- на 2018 год – 8 736,0 тыс. рублей.
7. ОПИСАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Заказчиком программы является администрация муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района. Государственное регулирование
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Мурманской области и нормативно-правовыми актами администрации
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.
В ходе реализации Программы Сектор имущественных отношений и комплекса ЖКХ
администрации муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района реализует в установленном порядке меры по полному, своевременному и
качественному выполнению мероприятий Программы. Бухгалтерия администрации
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района несет
ответственность за эффективное и рациональное использование выделяемых на
реализацию мероприятий средств.
Основные меры правового регулирования направлены на достижение цели и конечных
результатов Программы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и решения сложившейся в муниципальном образовании сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района ситуации в сфере образования, сбора, транспортировки, хранения
отходов производства и потребления.
8. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляется
специалистами Сектора имущественных отношений и комплекса ЖКХ и бухгалтерии
Администрации муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района.
К наиболее серьёзным проблемам можно отнести финансовый и административный
риски реализации Программы.
Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой
невыполнение в полном объёме принятых по Программе финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой
управления,
недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы и может
привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению
запланированных результатов.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы
предусматривается:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя муниципальной
программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации Программы;

- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя муниципальной
программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных
мероприятий;
- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов
достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирование реализации Программы с применением оценки эффективности
бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.
9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Социальная эффективность Программы оценивается по степени достижения
целевых значений показателей, установленных пунктом 4 Программы. Экономическая
эффективность определяется вкладом результатов Программы в социальноэкономическое развитие муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района. Успешная реализация Программы позволит обеспечить создание
условий для улучшения качества жизни населения муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района. Оценка эффективности реализации Программы
осуществляется по итогам исполнения Программы ежегодно путем сравнения
достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.

