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1. ПАСПОРТ
районной целевой программы
«Охрана окружающей природной среды
на территории Ржаксинского района на 2010-2012 годы»
Наименование Программы

Основание для разработки
программы
Заказчик программы
Разработчик проекта программы
Должностное лицо, утверждающее
целевую программу
Дата, номер постановления
исполнительного органа
муниципального образования района
об утверждении целевой программы
Основные цели и задачи программы

Сроки и этапы реализации
программы
Основные мероприятия программы

Финансовое обеспечение программы
Общий объём финансирования (тыс.
руб.):
в том числе районный бюджет
Ожидаемые конечные результаты

районная целевая программа
«Охрана окружающей
природной среды
на территории Ржаксинского района
на 2010-2012 годы»

Администрация Ржаксинского района
Тамбовской области
Отдел архитектуры, строительства и
ЖКХ администрации района
Глава Ржаксинского района
Постановление администрации
Ржаксинского района
от ______ № _____
стабилизация и улучшение
экологической обстановки на
территории района
осуществление мер по охране
природных ресурсов, как
компонентов окружающей
природной среды
2010-2012 годы
ликвидация несанкционированных
свалок на территории района,
разработка нормативно-правовой
документации в области охраны
окружающей природной среды
Всего: 2010год 2011 год 2012 год
688,0
208,0
230,0
250,0
688,0

208,0

230,0

250,0

Обеспечение безопасного хранения

реализации Программы

токсичных и бытовых отходов

2. Введение
Районная целевая программа «Охрана окружающей природной среды на
территории Ржаксинского района на 2010-2012 годы» (далее Программа)
разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.01.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Тамбовской области «О природных ресурсах и
природопользовании в Тамбовской области» от 11.10.2002 г. № 58-3,
долгосрочной целевой программой «Экология и природные ресурсы
Тамбовской области на 2009-2012 годы» утверждённой постановлением
администрации Тамбовской области от 27.03.2009 г. № 332.
Реализация мероприятий Программы будет содействовать стабилизации и
улучшению экологической обстановки на территории района и обеспечению
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую природную
среду.
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами
Не смотря на то, что экологическая обстановка на территории района в
последние годы остаётся стабильной, экологические проблемы имеются.
Основная проблема это бессистемное, бесконтрольное захоронение в почву
токсичных и бытовых отходов, что приводит не только к захламлению и
отчуждению пахотных земель, но и к загрязнению окружающей среды. Отходы
накапливаются на не санкционированных свалках, в лесополосах, на землях
населенных пунктов, частично хранятся на территории предприятий.
3. Цели и задачи Программы
Цель Программы- обеспечение конституционных прав граждан
благоприятную окружающую среду.
Основные задачи:
- Обеспечение безопасного хранения токсичных и бытовых отходов.

на

4. Перечень и характеристика мероприятий Программы
Наименование
мероприятий

Исполнитель работ

Стоимость мероприятий
(тысяч рублей)
Всего
2010
год

1

2

Ликвидация
несанкционированны
х свалок на
территории района
Разработка
нормативно-правовой
документации в
области охраны
окружающей среды
(проект нормативов
образования отходов
и лимитов на их
размещение,
паспортизация
отходов и прочие
документы для
получения лицензии
на деятельность по
обращению с
опасными отходами)

Администрация
района

Администрация
района,
МУП
«Комэнергосервис»

ИТОГО:

в том числе:
2011
2012
год
год

608,0 128,0

80,0

80,0

688,0 208,0

230,0 250,0

-

-

230,0 250,0

Мероприятия финансируются из средств районного бюджета зачисленных
как плата за негативное воздействие на окружающую среду.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Источники финансирования

Всего
в том числе:
районный бюджет
(зачисленная плата за негативное
воздействие на окружающую среду)

Объем
финансирова
ния, всего
688,0
688,0

в том числе:
2010
2011
2012
год
год
год
208,0
230,0
250,0
208,0

230,0

250,0

6. Механизм реализации программы
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных
контрактов (договоров) заключенных с подрядчиком в установленном порядке.
Объемы финансирования программы за счет средств местного бюджета
ежегодно корректируются при утверждении районного бюджета на очередной
финансовый год. Финансирование Программы в районном бюджете выделяется
отдельной строкой.
7. Организация управления и контроль за ходом выполнения Программы
Администрация района отвечает за реализацию
программы в целом,
обеспечивает целевое и эффективное использование средств районного
бюджета, представляет в установленном порядке заявку на долевое
финансирование природоохранных мероприятий из областного бюджета в
рамках реализации долгосрочной целевой программой «Экология и природные
ресурсы Тамбовской области на 2009-2012 годы» утверждённой
постановлением администрации Тамбовской области от 27.03.2009 г. № 332.
Администрация района также подготавливает доклады о ходе реализации
Программы за отчетный год.
Корректировка и контроль за выполнением Программы осуществляется
администрацией района в установленном порядке. Исполнители программных
мероприятий отчитываются
о целевом использовании выделенных им
финансовых средств.
Реализация Программы будет осуществляться в рамках действующего
законодательства.
8. Ожидаемые конечные результаты Программы
Реализация районной целевой программы «Охрана окружающей природной
среды на территории Ржаксинского района на 2010-2012 годы» позволит
улучшить экологическую обстановку на территории района, создать более
комфортные условия для проживания населения.
Достижение целей Программы характеризуется следующими конечными
результатами:
- улучшение санитарного состояния населённых пунктов района;
- повышение экологической культуры населения.

