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Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Иркутская   область
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Òàéøåòñêèé ðàéîí»
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè îò 10.10.2019 ãîäà ¹ 591, îò 30.12.2019 ãîäà ¹ 863, îò 20.07.2020 ãîäà ¹ 520, îò 30.10.2020 ãîäà ¹ 753, îò 25.12.2020 ãîäà ¹ 975, îò 08.02.2022 ãîäà ¹ 102, îò 04.10.2022 ãîäà ¹ 788, îò 07.11.2022 ãîäà ¹898, îò 06.12.2022 ãîäà ¹ 988, îò 29.12.2022 ãîäà ¹ 1092)


îò “ 26 ” àïðåëÿ 2018 ãîäà                                                                                                       ¹ 216

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàéøåòñêèé ðàéîí" "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû è îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè â Òàéøåòñêîì ðàéîíå" íà 2018-2024 ãîäû
(íàèìåíîâàíèå â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé îò 
10.10.2019 ãîäà ¹ 591, îò 06.12.2022 ãîäà ¹ 988)






Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàéøåòñêèé ðàéîí", óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 03.12.2013ã. ¹ 3076 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé îò 27.05.2014 ¹ 1326, îò 15.06.2015 ¹ 1052, îò 12.02.2016 ã. ¹ 34, îò 14.12.2017 ã. ¹ 626, îò 05.03.2018 ã. ¹ 125), ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.ñò. 22, 45 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàéøåòñêèé ðàéîí", àäìèíèñòðàöèÿ Òàéøåòñêîãî ðàéîíà
	
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàéøåòñêèé ðàéîí" "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû è îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè â Òàéøåòñêîì ðàéîíå" íà 2018-2024 ãîäû (ïðèëàãàåòñÿ).
(â  ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé  îò 10.10.2019 ãîäà  ¹ 591, îò 06.12.2022 ãîäà ¹ 988)
2.Óïðàâëåíèþ äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì â Áþëëåòåíå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Òàéøåòñêîãî ðàéîíà "Îôèöèàëüíàÿ ñðåäà" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà.




Ìýð Òàéøåòñêîãî ðàéîíà 					À.Â. Âåëè÷êî
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Тайшет, 2018 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 25.12.2020 года № 975, от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988)

 
Наименование Программы   
 (в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)               
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы

Ответственный исполнитель
Программы                     
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
Соисполнители Программы


Исполнитель Программы
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района;
Управление образования администрации Тайшетского района.
Участники мероприятий программы
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района; муниципальные образовательные организации Тайшетского района, жители Тайшетского района
Цель (цели) Программы   
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788)                                 
Сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территории Тайшетского района.
Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Тайшетского района для создания безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Тайшетского района
Задачи   Программы    
 (в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788)                                                                     
	Организация и развитие системы экологического образования, воспитания и пропаганды, формирование экологической культуры населения.
	Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды.
	Защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Срок реализации Программы    
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)              
2018 – 2024 годы

Подпрограммы Программы    
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)
            
1. "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы 
2. "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
Объемы и источники    
финансирования Программы      
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 30.07.2020 № 520, от 30.10.2020 года № 753, от 25.12.2020 года № 975, от 08.02.2022 года №102, от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988, от 29.12.2022 года № 1092)

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и бюджета  муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет),
Общий планируемый объем финансирования составляет 71 069,93  тыс. руб., в том числе: 
1) по годам реализации: 
2018 г. - 198,00 тыс. руб.;
2019 г. - 25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021 г. - 57,20 тыс. руб.;
2022 г.- 425,27 тыс. руб.;
2023 г.- 64 710,42 тыс. руб.;
2024 г.- 5 599,04 тыс. руб. 
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета 57 800,30 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 г. – 0,00 тыс. руб.;
2019 г. – 0,00 тыс. руб.;
2020 г. – 0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 54 341,10 тыс. руб.;
2024 г- 3 459,20 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 13 269,63 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 г.- 198,00 тыс. руб.;
2019 г.- 25,00  тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022 г.- 425,27 тыс. руб.;
2023 г.-10 369,32 тыс. руб.;
2024 г.- 2 139,84 тыс. руб.
2.Финансирование Подпрограммы "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы планируется осуществлять за счет средств областного и районного  бюджетов. 
Общий планируемый объем финансирования составляет 70 871,93 тыс. руб., в том числе: 
1) по годам:
2018 г.- 0,00 тыс. руб.;
2019 г.- 25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.; 
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022 г.- 425,27 тыс. руб.;
2023 г.- 64 710,42 тыс. руб.; 
2024 г.- 5 599,04 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета 57 800,30 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:
2018 г. – 0,00 тыс. руб.;
2019г. – 0,00 тыс. руб.;
2020 г. – 0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 54 341,10 тыс. руб.;
2024 г.- 3 459,20 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 13 071,63 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 г.- 0,00 тыс. руб.;
2019 г.- 25,00  тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022г.- 425,27 тыс. руб.;
2023г.-10 369,32 тыс. руб.;
2024 г.- 2 139,84 тыс. руб.
3.Финансирование Подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы планируется осуществлять за счет средств областного и районного бюджетов и составляет- 198,00 тыс. руб., в том числе:
1)по годам реализации:
2018 г.- 198,00 тыс. руб.;
2019 г.- 0,00 тыс. руб.;
2020 г.- 0,00 тыс. руб.;
2021г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 0,00 тыс. руб. 
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 г. – 0,00 тыс. руб.;
2019г. – 0,00 тыс. руб.;
2020 г. – 0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 0,00 тыс. руб.;
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
3) за счет средств районного бюджета- 198,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 г.- 198,00 тыс. руб.;
2019 г.- 0,00 тыс. руб.;
2020 г.- 0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г. - 0,00 тыс. руб.;
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы      и      показатели       ее социально-экономической эффективности   
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 04.10.2022 года № 788, от 06.12.2022 года № 988)


Выполнение мероприятий Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов:
1) Увеличение количества информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности до 1435 ед. в год.
2) Улучшение экологической обстановки в Тайшетском районе за счет увеличения числа участников в мероприятиях по экологическому воспитанию образованию и просвещению до 12880 чел. в год.
3) Увеличение количества обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов (15 тыс. тонн/год).
4) Увеличение количества берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района до 3 ед.
5) Объем размещенных и обработанных твердых коммунальных отходов на полигоне не менее 25 тыс. тонн/год.

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788, от 06.12.2022 года № 988)
	
Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Программа разработана с целью сохранения устойчивого экологического равновесия, формирования экологической культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территории Тайшетского района путем строительства берегоукрепительного сооружения в селе Талая Тайшетского района, а так же формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов, улучшения  санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Тайшетского муниципального района.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района относятся вопросы, предусмотренные:
пунктом 9 части 1 статьи 15 - участие в организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
пунктом 21 части 1 статьи 15 - организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Высокое качество жизни и здоровья населения, национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать мероприятия, направленные на охрану окружающей среды. 
Наиболее острыми и социально значимыми для Тайшетского района остаются следующие экологические проблемы: защита от наводнений и другого негативного воздействия вод жителей Тайшетского района, а также защищенность от наводнений и другого негативного воздействия вод объектов муниципальной собственности и объектов экономики, в том числе Тальский сельский дом культуры, здание администрации, водонапорная башня, Тальский детский сад, Тальская СОШ. 
Население села Талая составляет 317 человек и административно относиться к Тайшетскому району Иркутской области. Реализация Программы позволит защитить население и объекты экономики в результате проведения мероприятий по предупреждению негативного воздействия вод.
Бассейн реки Бирюса по форме ассиметричный, площадь левобережной части вдвое больше правобережной. Долина реки V-образная. Ширина долины по дну 200-400 метров. Склоны крутые, относительной высоты 200-300 м, пойма левобережная шириной 4 км, изрезана протоками. Рельеф местности холмисто-увалистный, долина реки корытообразная шириной 4 км. Скорость течения реки в среднем составляет 4 км /час.
Берега во время половодий и поводков разрушаются, преимущественно левый берег. Берега высотой 1-6 метров обрывистые. Подъем уровней над меженным достигает 1,0-2,0 метра. Разрушение берегов основного русла происходит также во время ледохода, в большей степени за счет динамического воздействия льда. Обрушение левого берега отмечено на всем протяжении обследуемой территории села Талая, скорость берегообрушения достигает 5 метров в год, создавая реальную угрозу жилым домам. Расстояние от бровки берега до жилых домов составляет 2-10 метров, проезжая часть улицы (между жилыми домами и берегом) исчезла вследствие подмыва берегового откоса и обрушения верхнего слоя. 
Береговая зона реки Бирюса подвержена водной эрозии под воздействием движущегося потока воды, а в паводковый период - льда. В результате чего происходит подмыв нижней части откосов берегоукрепительного сооружения и обрушение верхнего слоя к дну русла. 
Нарушение устойчивости откосов берегоукрепительного сооружения угрожает безопасности жизни населения, зданиям и сооружениям, инженерным сетям, личному хозяйству сельских жителей села Талая. В период интенсивного половодья, когда скорость течения реки Бирюса возрастает до 11 км/час.
Самое сильное половодье на реке Бирюса произошло в 2005 году, в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за наводнения, была разрушена при вскрытии реки движущимися ледяными глыбами деревня Патриха, которая находилась выше по течению реки в 36 км от с. Талая. 
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и функционирования объектов экономики построены и интенсивно эксплуатируются берегоукрепительные сооружения в Соляновском и Венгерском муниципальных образованиях Тайшетского района.
На территории Тайшетского района Иркутской области существуют проблемы негативного воздействия вод, связанные с наводнениями, деформацией русел и берегов водоемов, смывом или занесением плодородных земель, водной эрозией почв, явлениями волновой абразии, обвальной или оползневой деформацией.
Все города и населенные пункты Тайшетского района Иркутской области располагаются в долинах рек Бирюса, Тагул, Туманшет.
Реализация мероприятий Подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы обеспечит решение проблемы по снижению уровня водного воздействия на объекты жилья, соцкультбыта и промышленности в селе Талая Тайшетского района.
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)
Экологическое просвещение, формирование ответственного отношения к окружающей среде и воспитание подрастающего поколения не малый вклад в решение проблем по улучшению окружающей среды. Одним из важных аспектов проблем экологии является безнравственное отношение людей к природной среде. 
Одна из глобальных проблем всего человечества является свалка. Несанкционированная свалка, как, в общем-то, и легальная - это настоящий рассадник заразы. Такие места очень быстро облюбовывают мыши и крысы, птицы, кошки и собаки. Конечно, здесь бездомные животные могут с легкостью найти себе пропитание и не погибнуть от голода и холода. Но, с другой стороны, передвигаясь по прилегающим территориям, они переносят на себе различные инфекции и заболевания, что нередко становится причиной эпидемий. Количество свалок вокруг населенных пунктов постоянно растет.
Количество мест размещения отходов ТБО на территории Тайшетского района
на 2015 год 
(шт)
на 2016 год 
(шт)
на 2017 год (шт)
75
70
до 55

В данном направлении проводится целенаправленная работа по организации двухмесячника по санитарной очистке территорий Тайшетского района на основании распоряжения мэра Тайшетского района "О проведении двухмесячника по санитарной чистке и благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования "Тайшетский район".
Экологическое воспитание и просвещение населения Тайшетского района остается приоритетным направлением охраны окружающей среды.
Формирование экологической культуры жителей Тайшетского района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без проведения мероприятий, способствующих бережному отношению к окружающей среде и рациональному природопользованию, не произойдет радикальных изменений в их сознании и поведении.
Реализация мероприятий Подпрограммы "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы обеспечит улучшение экологической ситуации Тайшетского района. Улучшение экологического состояния территории района планируется достичь за счет реализации мероприятий по информированию района в области охраны окружающей среды и привлечению его к участию в экологических мероприятиях развития пропаганды экологического воспитания, а также приобретения комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов.
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 04.10.2022 года № 788 от 06.12.2022 года № 988)
Одним из наиболее осязаемых результатов антропогенной деятельности является образование отходов. В последнее время мусор стал привычным элементом любого уголка природы и населенного пункта. Отходы представляют собой источник загрязнения окружающей среды, способствуют распространению опасных веществ, отрицательно влияют на здоровье населения. Проблема обращения с отходами в Тайшетском районе является комплексной и ее решение наиболее целесообразно проводить путем реализации мероприятий Подпрограммы "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы"
         (в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788,  от 06.12.2022 года № 988)
Проблемы в сфере обращения отходов являются следствием низкой эффективности организации сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов, отсутствием раздельного сбора и, в большинстве случаев, их обработки и утилизации. Проблема загрязнения окружающей среды отходами характеризуется значительным накопленным ущербом и не имеет на сегодняшний день положительных тенденций по решению, так как в Тайшетском районе на сегодняшний день отсутствует полигон. В целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе, в том числе по обращению с отходами для размещения и обработки твердых коммунальных отходов планируется строительство комплекса обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов на территории Тайшетского района.
   (в редакции постановления администрации от 06.12.2022 года № 988)

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788, от 06.12.2022 года № 988)
Целью Программы является сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территории Тайшетского района обеспечение  реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Тайшетского района для создания безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Тайшетского района.
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788)
Достижение цели Программы планируется путем решения следующих задач:
	Организация и развитие системы экологического образования, воспитания и пропаганды, формирование экологической культуры населения.
	Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды.

(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788)
Защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться по количественным и качественным показателям (индикаторы), характеризующим полное и своевременное решение задач Программы.
Информация о степени достижения Программы результативности, реализации Программы анализируется на основании отчета структурных подразделений администрации Тайшетского района и наличие разрешения ввода в эксплуатацию берегоукрепительного сооружения в селе Талая.
	Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе.
Программа рассчитана на шесть лет, будет реализовываться с 2018 года по 2024 год.
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)

Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
(в редакции постановления администрации от 06.12.2022 года № 988)

Для достижения цели и решения поставленных задач в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация двух Подпрограмм:
1) Подпрограмма 1: "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы (приложение 4 к Программе);
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)
рассчитана на повышение уровня экологического просвещения, образования и воспитания учащихся общеобразовательных учреждений и населения Тайшетского района. Определяет цели, задачи и основные направления развитияэкологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов, формирование ответственного отношения к окружающей среде, экологическое образование и воспитание населения Тайшетского района.  
2) Подпрограмма 2: "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы (приложение 5 к Программе).
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)
направлена на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера села Талая Тайшетского района, строительство берегоукрепительного сооружения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия речных вод снижение размера возможного ущерба от негативного воздействия вод, достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных условий и обеспечения интересов нынешнего и будущих поколений жителей Тайшетского района.

Глава 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Программой не предусмотрены.

Глава 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года №898 от 06.12.2022 года № 988)

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в таблице 1:

Система реагирования на риски муниципальной программы
Таблица 1
Описание
возможного
риска
Наименование
мероприятий, на
которые может
повлиять
возникновение
риска
Наименования
целевых
показателей, на
которые возможно
влияние возникшего
риска
Система мероприятий в
рамках Программы инеобходимые
дополнительные меры иресурсы
Управляемые риски
Риск 1  
Административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы.
Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.
Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности.
3.Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района
4.Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов. (в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788)
5.Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом "Об охране окружающей среды".
(в редакции постановления администрации от 07.11.2022 года № 898)
6. Реализация строительства полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе.
(в редакции постановления от 06.12.2022 года № 988)
Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.
Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.
Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района.
4.Количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов.
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788)
5.Количество разработанных ПСД на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
(в редакции постановления администрации от 07.11.2022 года № 898)
6. Объем размещенных и обработанных твердых коммунальных отходов на полигоне 25 тыс. тонн/год.
(в редакции постановления от 06.12.2022 года № 988)
Осуществление мониторинга реализации муниципальной программы.
Частично управляемые
Риск 1
Финансовый риск, связан с возникновением бюджетного дефицита, и соответственно, недостаточным уровнем финансирования программных мероприятий. 
	Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности,

Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности.
	Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района
4.Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов. (в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788)
5.Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом "Об охране окружающей среды".
(в редакции постановления администрации от 07.11.2022 года № 898) 
6. Реализация строительства полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе.
(в редакции постановления от 06.12.2022 года № 988)
Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.
Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.
Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района
4.Количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов.
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788)
5.Количество разработанных ПСД на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
(в редакции постановления администрации от 07.11.2022 года № 898)
6. Объем размещенных и обработанных твердых коммунальных отходов на полигоне 25 тыс. тонн/год.
(в редакции постановления от 06.12.2022 года № 988)
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей районного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

Риск 2 
Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы
Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района


Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района 
а) осуществление мониторинга планируемых изменений законодательства;
б) актуализация нормативно-правовых актов Тайшетского района в сфере реализации муниципальной программы









Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.

Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 20.07.2020 № 520, от 30.10.2020 года № 753, от 25.12.2020 года № 975, от 08.02.2022 года № 102, от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988, от 29.12.2022 года № 1092)
Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет),
"Общий планируемый объем финансирования составляет 71 069,93 тыс. руб., в том числе: 
1) по годам реализации: 
2018г. - 198,00 тыс. руб.;
2019г. -  25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021г. –57,20 тыс. руб.;
2022г.- 425,27 тыс. руб.;
2023г.- 64 710,42  тыс. руб.;
2024 г.-  5 599,04 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета 57 800,30 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 г. – 0,00 тыс. руб.;
2019г. – 0,00 тыс. руб.;
2020 г. – 0,00тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 54 341,10 тыс. руб.;
2024 г.- 3 459,20 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 13 269,63 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 г.- 198,00 тыс. руб.;
2019 г.- 25,00  тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022г.- 425,27 тыс. руб.;
2023г.- 10 369,32 тыс. руб.;
2024 г.- 2 139,84 тыс. руб. ";
 (в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988, от 29.12.2022 года № 1092)
Финансирование мероприятия "Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района" предполагает привлечение средств областного и районного бюджетов в соответствии с государственной программой Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2014-2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 г. №  776-пп.
Объем финансирования Программы за счет средств областного и районного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с действующим законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения районного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Программы по годам, источникам финансирования и Подпрограммам представлено в Приложении 2 к настоящей Программе.


Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788, от 06.12.2022 года № 988)

Программа реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, заключаемого  администрацией Тайшетского района с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, Администрация Тайшетского района создает условия для строительства берегоукрепительного сооружения в селе Талая Тайшетского района, для обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия речных вод, снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод, достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных условий и обеспечения интересов нынешнего и будущих поколений жителей Тайшетского района, осуществляет организационную, консультативную поддержку по формированию экологической культуры жителей Тайшетского района, повышение уровня экологического воспитание и образование населения реализации мероприятий Подпрограмм на территории Тайшетского района.
В конечном результате реализация мероприятий Программы позволит:
 (в редакции постановления администрации от 06.12.2022 года № 988)
Увеличить количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности к концу 2024 года до 1440 ед. в год.
2. Улучшить экологическую обстановку в Тайшетском районе за счет увеличения числа участников в мероприятиях по экологическому воспитанию образованию и просвещению к концу 2024 года до 12885 чел. в год.
3. Увеличить количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района до 3 ед.
 (в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591)
 4.   Увеличить количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов (15 тыс. тонн/год).
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788)







Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988)

Сведения 
о составе и значениях целевых показателей муниципальной Программы муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
          Значения целевых показателей




2017
год (факт)
2018
год (оценка)
2019
год (прогноз)
2020
год (прогноз)
2021 год
(прогноз)
2022 год
(прогноз)
2023 год
(прогноз)
2024 год (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
1.1
Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.
ед.
0
9
1425
1425
1425
1430
1435

1440
1.2
Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.
чел.
12650
12700
12750
12805
12805
12855
12880

12885
1.3
Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района
ед.
2
2
2
3
3
3
3

3
1.4
Количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов
тн.
0
0
0
0
0
0
15000
15000
2
Подпрограмма 1:"Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
2.1
Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.
ед.
0
9
1425
1425
1425
1430
1435
1440
2.2
Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.
чел.
12650
12700
12750
12805
12805
12855
12880
12885
2.3
Количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов
тн.
0
0
0
0
0
0
15000
 15000
2.4
Количество разработанных ПСД на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде
ед.
0
0
0
0
0
0
0
1
2.5
Объем размещенных и обработанных твердых коммунальных отходов на полигоне 
тн.
0
0
0
0
0
0
0
25000
3
Подпрограмма 2: "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района"
на 2018-2024 годы
3.1
Количество берегоукрепительных сооружений 
на территории Тайшетского района
ед.
2
2
2
3
3
3
3
3





Руководитель аппарата администрации Тайшетского района 							       Т.А. БелыхПриложение 2
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы 
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года  № 863, от 20 июля 2020 года № 520,
 от 30.10.2020 года № 753, от 25.12.2020 года № 975, от 08.02.2022 года № 102, от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988,
 от 29.12.2022 года № 1092)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации Программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" 
на 2018-2024 годы 
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 06.12.2022 года № 988)


Ответственный исполнитель, Соисполнители
Источник финансирования 
Объем финансирования, тыс. руб.



за весь период
реализации
Программы
В том числе по годам




2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы



Всего, в том числе:   
71 069,93
198,00
25,00
55,00
57,20
425,27
64 710,42
5 599,04


Областной бюджет    
57 800,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 341,10
3 459,20


Районный бюджет    
13 269,63
198,00
25,00
55,00
57,20
425,27
10 369,32
2 139,84


Внебюджетные источники         
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Подпрограмма 1:"Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы


Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
Всего, в том числе:  
70 871,93
0,00
25,00
55,00
57,20
425,27
64 710,42
5 599,04


Областной бюджет    
57 800,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 341,10
3 459,20


Районный бюджет    
13 071,63
0,00
25,00
55,00
57,20
425,27
10 369,32
2 139,84


Внебюджетные источники        
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3
Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского  района" на 2018-2024 годы

Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству,  архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
Всего, в том числе:   
198,00
198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Областной бюджет    
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Районный бюджет    
198,00
198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Внебюджетные источники         
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Руководитель аппарата администрации Тайшетского района 							       Т.А. БелыхПриложение 3
к  муниципальной Программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы 
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 20.07.2020 года № 520, от 30.10.2020 года № 753, от 25.12.2020 года № 975, от 06.12.2022 года № 988)


ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства муниципальной собственности, в отношении которых предусмотрены 
бюджетные инвестиции муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591 от 30.12.2019 года  № 863, от 06.12.2022 года № 988)




№
п/п





Наименование мероприятия




Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Данные из Реестра муниципального имущества



Наименование
объекта

Реестровый
номер
Наименование документов,
подтверждающих право
собственности на имущество
и их реквизиты(*)
1
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
1.1
Основное мероприятие: "Строительство полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе»

30 285,40



1.1.1
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды

30 285,40



1
Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского  района " на 2018-2024 годы




1.1
Основное мероприятие:
Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района
198,00




1.1.1
Подготовка проекта планировки территории для размещения линейного объекта " Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района"
198,00



1.1.2
Мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики
0,00






Руководитель аппарата администрации Тайшетского района 							       Т.А. БелыхПриложение 4
к муниципальной Программе муниципального 
образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности 
в Тайшетском районе" на 2018-2024 г.г.
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591,
 от 30.12.2019 года  № 863, от 30.10.2020 года № 75, от 08.02.2022 года № 102, от 04.10 2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района"
на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)

Наименование Программы
 (в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)                  
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы

Наименование Подпрограммы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)
"Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы

Ответственный исполнитель Подпрограммы 
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
Исполнители Подпрограммы
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района, Управление образования администрации Тайшетского района
Участники Подпрограммы
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района; муниципальные образовательные организации Тайшетского района и жители Тайшетского района.
Цель Подпрограммы 
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788)                                   
Организация и развитие системы экологического образования, воспитание и пропаганды, формирование экологической культуры населения.
Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Тайшетского района для создания безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Тайшетского района.
Задачи   Подпрограммы
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788)                                   
Формирование экологической культуры населения через систему образования, просвещения и пропаганды, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды.
Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды.
Срок реализации Подпрограммы
 (в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)                
2018 – 2024 годы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 6.12.2022 года № 988)                                   
	Изготовление информационных материалов по 

экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.
	 Проведение культуроведческих мероприятий   экологической направленности.
	 Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов.
	 Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом "Об охране окружающей среды".
	 Строительство полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе.

Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав Подпрограммы
Ведомственные целевые программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 08.02.2022 года № 102, от 04.10.2022 года №788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988, от 29.12.2022 года № 1092)
Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и  бюджета  муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).
Общий планируемый объем финансирования составляет 70 871,93 тыс. руб., в том числе:
1) по годам:
2018 г.- 0,00 тыс. руб.;
2019 г.- 25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.; 
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022 г.- 425,27 тыс. руб.;
2023 г.-  64 710,42 тыс. руб.;
2024 г.- 5 599,04 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
за счет средств областного бюджета 57 800,30 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:
2018 г. – 0,00 тыс. руб.;
2019г. – 0,00 тыс. руб.;
2020 г. – 0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 54 341,10 тыс. руб.;
2024 г.- 3 459,20 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 13 071,63 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 г.- 0,00 тыс. руб.;
2019 г.- 25,00  тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022 г.- 425,27 тыс. руб.;
2023 г.-10 369,32тыс. руб.;
2024 г.- 2 139,84 тыс. руб.
Финансирование  в разрезе основных мероприятий: 
1) Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности:
2018 г.- 0,00 тыс. руб.;
2019 г.- 25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 25,00 тыс. руб.;
2021 г.- 26,00 тыс. руб.;
2022 г.- 27,20 тыс. руб.;
2023 г.- 28,20 тыс. руб.;
2024 г. – 28,20 тыс. руб.
2) Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности:
2018 г.- 0,00 тыс. руб.;
2019 г.- 0,00 тыс. руб.;
2020 г.- 30,00 тыс. руб.;
2021 г.- 31,20 тыс. руб.;
2022 г.- 32,40 тыс. руб.;
2023 г.- 33,70 тыс. руб.;
2024 г. – 33,70 тыс. руб.
3) Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов
2023 г. – 36 924,50 тыс. руб.;
2024 г. - 0,00 тыс. руб.
4) Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом "Об охране окружающей среды":
2022 г. -  365,67 тыс. руб.;
2023 г. – 1 461,02 тыс. руб.;
2024 г. – 1 514,74 тыс. руб.
5)  Строительство полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе:
2023 г. – 26 263,00 тыс. руб.;
2024 г. – 4 022,40 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988)
Улучшение экологической обстановки в Тайшетском районе за счет увеличения числа участников в мероприятиях по экологическому воспитанию образованию и просвещению к концу 2024 года до 12885 человек в год.
Увеличение количества информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности к концу 2024 года до 1440 ед. в год.
Сохранение количества обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов не менее 15 тыс. тонн/год 
Снижение количества несанкционированных свалок на 1 единицу к концу 2024 года.
Объем размещенных и обработанных твердых коммунальных отходов на полигоне не менее 25 тыс. тонн/год.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Одним из важных аспектов проблем экологии является безнравственное отношение людей к природной среде. Количество свалок вокруг населенных пунктов постоянно растет. Многим людям легче избавиться от мусора, выбросив его просто в лес или выгрузив на старые лесные дороги, чтобы не оплачивать вывоз на полигон или на свалку. Всё это происходит на глазах подрастающего поколения. 
Экологическое воспитание и просвещение населения Тайшетского района остается приоритетным направлением охраны окружающей среды.
Формирование экологической культуры жителей Тайшетского района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде.
Подпрограмма разработана с целью сохранения устойчивого экологического равновесия, формирования экологической культуры населения, а также формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов, улучшения  санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Тайшетского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 
Высокое качество жизни и здоровья населения, национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать мероприятия, направленные на охрану окружающей среды. При этом без проведения мероприятий, способствующих бережному отношению к окружающей среде и рациональному природопользованию, не произойдет радикальных изменений в их сознании и поведении.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788, от 06.12.2022 года № 988)                                   
Целью Подпрограммы является:
организация и развитие системы экологического образования, воспитание и пропаганды, формирование экологической культуры населения;
обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Тайшетского района для создания безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Тайшетского района.
Достижение цели Подпрограммы планируется путем решения следующей задачи: 
формирование экологической культуры населения через систему образования, просвещения и пропаганды, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды;
снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды
Подпрограмма рассчитана на 7 лет и реализацию планируется осуществить с 2018 года по 2024 год.  (в редакции постановлений администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988)                                   
Выполнение задачи "Формирование экологической культуры населения через систему образования, просвещения и пропаганды, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды" решается путем реализации комплекса мероприятий: 
1. Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности,
2. Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности.
3. Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов. (в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788)  
4. Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом "Об охране окружающей среды". (в редакции постановления администрации от 07.11.2022 года № 898)   
5. Строительство полигона с мусоросортивочной станцией в Тайшетском районе.  
   (в редакции постановления администрации 06.12.2022 года № 988)                         
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788, 07.11.2022 года № 898, 6.12.2022 года № 988)                                   
Реализация мероприятий программы позволит: 
повысить уровень экологического просвещения учащихся образовательных организаций и населения Тайшетского района,
воспитать бережное отношение к природе, рационального использования природных ресурсов, формирование ответственного отношения к окружающей среде, экологическое образование и воспитание населения Тайшетского района,
снизить негативное влияние отходов на состояние окружающей среды.
Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным показателям (индикаторам). Планируемые целевые индикаторы показатели результативности реализации Подпрограммы представлены в Приложении 2 настоящей Подпрограммы. 
Информация о степени достижения показателей результативности реализации Подпрограммы анализируется на основании представленных отчетов структурных подразделений администрации Тайшетского района. 
Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
Улучшить экологическую обстановку в Тайшетском районе за счет увеличения числа участников в мероприятиях по экологическому воспитанию образованию и просвещению до 12885 человек в год  к концу 2024 года.
Увеличить количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности до 1440 ед. в год к концу 2024 года.
Сохранение количества обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов не менее 15 тонн/год.
Снизить количество несанкционированных свалок на 1 единицу к концу 2024 года.
 (в редакции постановления администрации от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988)                                  
Объем размещенных и обработанных твердых коммунальных отходов на полигоне не менее 25 тыс. тонн/год.

Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задач Подпрограммы, предусматривает следующие основные меры правового регулирования: 
распоряжение "О проведении двухмесячника по санитарной чистке и благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования "Тайшетский район";
распоряжение о проведении конкурса о лучшем оформлении клумбы среди образовательных организаций Тайшетского района.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
(в редакции постановления администрации от 04.10.2022 года № 788,  от 07.11.2022 года № 898 от 06.12.2022 года № 988, от 29.12.2022 № 1092)
Финансирование Подпрограммы "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы планируется осуществлять за счет средств областного и районного бюджетов. 
Общий планируемый объем финансирования составляет 70 871,93 тыс. руб., в том числе: 
1) по годам:
2018 г.- 0,00 тыс. руб.;
2019 г.- 25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.; 
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022 г.- 425,27 тыс. руб.;
2023 г.- 64 710,42 тыс. руб.; 
2024 г.- 5 599,04 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета 57 800,30 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:
2018 г. – 0,00 тыс. руб.;
2019 г. – 0,00 тыс. руб.;
2020 г. – 0,00тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 54 341,10 тыс. руб.;
2024 г.- 3 459,20 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 13 071,63  тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 г.- 0,00 тыс. руб.;
2019 г.- 25,00  тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022 г.- 425,27  тыс. руб.;
2023 г.- 10 369,32 тыс. руб.;
2024 г.- 2 139,84 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения районного бюджета.
Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия представлена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.
Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей Подпрограмме.
Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Муниципальные услуги (работы) в рамках реализации Подпрограммы муниципальными учреждениями Тайшетского района не оказываются (не выполняются).
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	Приложение 1
к подпрограмме "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 № 988)


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "охрана окружающей среды 
на территории тайшетского района" НА 2018 – 2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 04.10.2022 года № 788, от 06.12.2022 № 988)

№
п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия
Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы) на достижение которых оказывается влияние



начала реализации
окончания реализации


1
2
3
4
5
6
7

Цель: "Организация и развитие системы экологического образования, воспитание и пропаганды, формирование экологической культуры населения"
1
Задача 1: " Формирование экологической культуры населения через систему образования, просвещения и пропаганды, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды"
1.1.
Основное мероприятие:
"Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности"

Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
2018 г.
2024 г.
Увеличение количества информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности к концу 2024 года до 1440 ед. в год.

Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.

1.2.
Основное мероприятие:
"Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности"

Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района; 
Управление образования администрации Тайшетского района.
2018 г.
2024г.
Улучшение экологической обстановки в Тайшетском районе за счет увеличения числа участников в мероприятиях по экологическому воспитанию образованию и просвещению до 12885 чел. в год к концу 2024 года.
Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.



Цель: "Обеспечение  реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Тайшетского района для создания безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Тайшетского района "
2
Задача 2: "Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды"
2.1.
Основное мероприятие:
"Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов"
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

2023 г.
2024 г. 
Сохранение количества обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов не менее 15 тыс. тонн/год 
Количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов
2.2.
Основное мероприятие:
"Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом "Об охране окружающей среды"

2022 г.
2024 г.
Снижение количества несанкционированных свалок на 1 единицу к концу 2024 года.

Количество разработанных ПСД на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде
2.3
Основное мероприятие:
"Строительство полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе"

2022 г.
2024 г.
Объем размещенных и обработанных твердых коммунальных отходов на полигоне не менее 25 тыс. тонн/год.
Объем размещенных и обработанных твердых коммунальных отходов на полигоне


Руководитель аппарата администрации Тайшетского района								                  Т.А. Белых
Приложение 2
к подпрограмме "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988)

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОДПРОГРАММЫ "охрана окружающей среды 
на территории тайшетского района"
НА 2018 – 2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 04.10.2022 года № 788 от 06.12.2022 года № 988)

№ п/п
Наименование целевого показателя

Ед. изм.
Значения целевых показателей



2017 год (факт)
2018 год (оценка)
2019 год (прогноз)
2020 год (прогноз)
2021 год (прогноз)

2022 год (прогноз)
2023 год (прогноз)
2024 (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.
ед.
0
9
1425
1425
1425
1430

1435

1440
2
Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.
чел.
12650
12700
12750
12805
12805
12855
12880
12885
3
Количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов
тн.
0
0
0
0
0
0
15000
15000
4
Количество разработанных ПСД на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде
ед.
0
0
0
0
0
0
0
1
5 
Объем размещенных и обработанных твердых коммунальных отходов на полигоне
тн.
0
0
0
0
0
0
0
25000

Руководитель аппарата администрации Тайшетского района								                  Т.А. Белых

Приложение 3
к подпрограмме "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591,  от 30.12.2019 года  № 86, от 08.02.2022 года № 102, от 04.10.2022 года № 788, от 07.11.2022 года № 898, от 06.12.2022 года № 988)

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "охрана окружающей среды на территории тайшетского района"
НА 2018– 2024 ГОДЫ 
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года  № 863, от 04.10.2022 года № 788, от 06.12.2022 года № 988, от 29.12.2022 года № 1092) 

№
п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализацию мероприятия
Срок реализации мероприятия
Источник финансирования
ед. изм.
Расходы на мероприятия



с
(дата, месяц, год)
по
(дата, месяц, год)

2018 год
2019
год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Цель: "Организация и развитие системы экологического образования, воспитание и пропаганды, формирование экологической культуры населения"
1
Задача 1: " Формирование экологической культуры населения через систему образования, просвещения и пропаганды, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды"
1.1.
Основное мероприятие:
"Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности"
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского
района
2018 г.

2024 г.

районный бюджет

тыс.
руб.
0,00
25,00
25,00
26,00
27,20
28,20
28,20
1.1.1.
Мероприятие:
Издание рекламно-информационных листовок-брошюр: "Береги природу!", "Сохраним планету от мусора!", "Наш дом планета Земля! "
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
2019 г.

2024 г.

районный
бюджет


тыс.
руб.
0,00
19,50
19,50
20,30
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Мероприятие: Изготовление агитационных плакатов по охране окружающей среды и здоровью человека

2019 г.

2024 г.

районный
бюджет


тыс.
руб.
0,00
5,50
5,50
5,70
27,20
28,20
28,20
1.1.3.
Мероприятие: Размещение социальной рекламы экологической направленности на официальном сайте администрации Тайшетского района

2018 г.

2024 г.

районный
бюджет


тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.











Основное мероприятие:
"Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности"
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района;
Управление образования администрации Тайшетского района
2018 г.

2024 г.

районный
бюджет

тыс.
руб.
0,00
0,00
30,00
31,20
32,40
33,70
33,70
1.2.1.

Мероприятие: Проведение конкурса "Летний дворик" (украшение клумб прилегающих территорий образовательных организаций)
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района;
Управление образования администрации Тайшетского района
2019 г.

2024 г.

районный
бюджет


тыс.
руб.
0,00
0,00
30,00
31,20
32,40
33,70
33,70
1.2.2.
Мероприятие:
Организация и проведение открытых уроков, мастер-классов посвящённых вопросам охраны окружающей среды
Управление образования администрации Тайшетского района
2018 г.

2024 г.

районный
бюджет


тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Мероприятие:
Организация и проведение конкурса на лучший реферат по экологии в школах Тайшетского района

2018 г.

2024г.

районный
бюджет


тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.2.4.
Мероприятие: Проведение конкурсов детских рисунков на экологическую тематику в образовательных организациях

2018 г.

2024 г.

районный
бюджет


тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.
Мероприятие:
Выставка поделок из природного материала

2018 г.

2024 г.

районный
бюджет
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель: "Обеспечение  реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Тайшетского района для создания безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Тайшетского района "
2.
Задача 2: "Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды"
2.1
Основное мероприятие:
"Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов"
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
2023г.
2024г.
областной
бюджет
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 755,00
0,00





районный бюджет
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 169,50
0,00
2.1.1
Мероприятие: Реализация мероприятий по приобретению комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов

2023 г.
2024 г.
областной
бюджет
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 755,00
0,00





районный бюджет
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 169,50
0,00
2.2.
Основное мероприятие:
"Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом "Об охране окружающей среды"
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
2022 г.
2024 г.
районный бюджет
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
365,67
1 461,02
1 514,74
2.2.1.
Мероприятие:
Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде

2022 г.
2024 г.
районный бюджет
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
365,67
1 461,02
1 514,74
2.3.
Основное мероприятие: "Строительство полигона с мусоросортивочной станцией в Тайшетском районе"

2023 г.
2024 г.
Областной бюджет 
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 586,10
3 459,20





районный бюджет
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 676,90
563,20
2.3.1 
Мероприятие: Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды


2023 г.
2024 г.
Областной бюджет 
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 586,10
3 459,20





районный бюджет
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 676,90
563,20
2.
ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме:
70 871,93 тыс. руб.
областной
бюджет
тыс.
руб.
0,00
00,00
00,00
00,00
00,00
54 341,10
3 459,20


районный бюджет
тыс.руб.
0,00
25,00
55,00
57,20
425,27
10 369,32
2 139,84


Руководитель аппарата администрации Тайшетского района								                  Т.А. Белых



Приложение 4
к подпрограмме "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 08.02.2022 года № 102, от 04.10.2022 года № 788, 07.11.2022 года № 898, 06.12.2022 года № 988, от 29.12.2022 года № 1092)


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "охрана окружающей среды 
на территрии тайшетского района" 
НА 2018 – 2024 ГОДЫ 
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 04.10.2022 года № 788, от 06.12.2022 года № 988)

Ответственный исполнитель, Соисполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.


за весь   
период    
реализации муниципальной подпрограммы
в том числе по годам



2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы

Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
Всего, в том числе:  
70 871,93
0,00
25,00
55,00
57,20
425,27
64 710,42
5 599,04

областной бюджет 
57 800,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 341,10
3 459,20

районный бюджет    
13 071,63
0,00
25,00
55,00
57,20
425,27
10 369,32
2 139,84

внебюджетные источники         
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Руководитель аппарата администрации Тайшетского района 								Т.А. Белых
Приложение 5
к муниципальной программе муниципального 
образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности 
в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
(в редакции постановлений администрации от 10.10.2019 года № 591, от 20.07.2020 года № 520, от 30.10.2020 года № 753, от 25.12.2020 года № 975, от 06.12.2022 года № 988)


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района"
 на 2018-2024 годы (далее - Подпрограмма)
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)

Наименование Программы   
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)
         
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
Наименование Подпрограммы 
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)
   
"Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
Ответственный исполнитель
Подпрограммы                     
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
Исполнители Подпрограммы
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
Участники мероприятий Подпрограммы
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
Цель Подпрограммы                                    
Защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.
Задачи   Подпрограммы
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и иного негативного воздействия вод
Срок реализации Подпрограммы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)
2018 – 2024 годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района
Перечень Ведомственных целевых программ, входящих в состав Подпрограммы
Ведомственные целевые программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
(в редакции постановлений  администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 20.07.2020 года № 520, от 30.10.2020 года № 753, от 25.12.2020 года № 975, от 06.12.2022 года № 988)


Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и  бюджета  муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет),
Общий планируемый объем финансирования составляет 198,00 тыс. руб., в том числе:
по годам реализации: 
2018 г.- 198,00 тыс. руб.;
2019 г.- 0,00 тыс. руб.;
2020 г.- 0,00 тыс. руб.;
2021г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 0,00 тыс. руб.;
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
по источникам финансирования:
1) из средств областного бюджета- 0,00 тыс. руб.,  том числе  по годам реализации:
2018 г. – 0,00 тыс. руб.;
2019г. – 0,00 тыс. руб.;
2020 г. – 0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 0,00 тыс. руб.;
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
2) из средств районного бюджета- 198,00  тыс. руб., по годам реализации:
2018 год- 198,00 тыс. руб.;
2019 год- 0,00 тыс. руб.;
2020 год- 0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.-  0,00 тыс. руб.;
2023 г. - 0,00 тыс. руб.;
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
по основным мероприятиям:
1)Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района- 198,00 тыс. руб., в том числе  по годам реализации:
2018 г.- 198,00 тыс. руб.
2019 г.- 0,00 тыс. руб.;
2020 г. - 0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г. - 0,00 тыс. руб.;
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов:
Увеличить количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района до 3 единиц.
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Река Бирюса берет свое начало в центральной части Саян из небольшого озера. На расстоянии от устья 659 км расположено село Талая. Село Талая находится на левом берегу реки Бирюса в устье впадения левобережного притока р.Тагул, на затапливаемой пойме двух рек. 
Население села Талая составляет 324 человека и административно относиться к Тайшетскому району Иркутской области. Реализация подпрограммы позволит защитить население соцкультбыт и объекты экономики в результате проведения мероприятий по предупреждению негативного воздействия вод. 
Бассейн реки по форме ассиметричный, площадь левобережной части вдвое больше правобережной. Долина реки V-образная. Ширина долины по дну 200-400 метров. Склоны крутые, относительной высоты 200-300 м, пойма левобережная шириной 4 км, изрезана протоками. Рельеф местности холмисто-увалистный, долина реки корытообразная шириной 4 км. Скорость течения реки в среднем составляет 4 км /час.
Берега во время половодий и поводков разрушаются, преимущественно левый берег. Берега высотой 1-6 метров обрывистые. Подъем уровней над меженным достигает 1,0-2,0 метра. Разрушение берегов основного русла происходит также во время ледохода, в большей степени за счет динамического воздействия льда. Обрушение левого берега отмечено на всем протяжении обследуемой территории села Талая, скорость берегообрушения достигает 5 метров в год, создавая реальную угрозу жилым домам. Расстояние от бровки берега до жилых домов составляет 2-10 метров, проезжая часть улицы (между жилыми домами и берегом) исчезла вследствие подмыва берегового откоса и обрушения верхнего слоя. 
Береговая зона реки Бирюса подвержена водной эрозии под воздействием движущегося потока воды, а в паводковый период - льда. В результате чего происходит подмыв нижней части откосов берегоукрепительного сооружения и обрушение верхнего слоя к дну русла. 
Нарушение устойчивости откосов берегоукрепительного сооружения угрожает безопасности жизни населения, зданиям и сооружениям, инженерным сетям, личному хозяйству сельских жителей села Талая.В период интенсивного половодья, когда скорость течения реки Бирюса возрастает до 11 км/час.
Самое сильное половодье на реке Бирюса произошло в 2005 году, в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за наводнения, была разрушена при вскрытии реки движущимися ледяными глыбами деревня Патриха, которая находилась выше по течению реки в 36 км от с.Талая. 
Решение проблемы по снижению уровня водного воздействия на объекты жилья, соцкультбыта и промышленности планируется решать путем проведения берегоукрепительных работ на левом берегу реки Бирюса в с.Талая.
На территории Тайшетского района Иркутской области существуют проблемы негативного воздействия вод, связанные с наводнениями, деформацией русел и берегов водоемов, смывом или занесением плодородных земель, водной эрозией почв, явлениями волновой абразии, обвальной или оползневой деформацией.
Все города и населенные пункты Тайшетского района Иркутской области располагаются в долинах рек Бирюса, Тагул, Туманшет.
На сегодняшний день на территории Тайшетского района в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и функционирования объектов экономики построены и интенсивно эксплуатируются 2 берегоукрепительных сооружения в селе Соляная и деревне Венгерка.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ


Цель подпрограммы является защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и иного негативного воздействия вод.
Подпрограмма рассчитана на шесть лет и будет реализовываться с 2018 по 2024 год.
           (в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках Подпрограммы: "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена.
              (в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)
Достижение цели и решение задачи Подпрограммы осуществляются путем реализации основного мероприятия: берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.


Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация основного мероприятия "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района" позволит:
предотвратить ежегодный размыв берега и перемещение его в сторону жилых усадьб жителей села Талая Тайшетского района Иркутской области.
снизить угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в населенном пункте.
предотвратить нанесение экономического ущерба, ущерба окружающей среде и ухудшение экологической ситуации в селе Талая.
снять социальную напряженность, вызванную непринятием мер по обеспечению защиты населения и его имущества от негативного воздействия р. Бирюса.
Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным показателям (индикаторам). Планируемые целевые индикаторы показатели результативности реализации Подпрограммы представлены в Приложении 2 настоящей Подпрограммы. 
Информация о степени достижения показателей результативности реализации Подпрограммы анализируется на основании представленного отчета структурным подразделением администрации Тайшетского района и наличием разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. 
Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
увеличить количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района до 3 единиц.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме.

Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Основные меры государственного регулирования подпрограммы закреплены в Конституции Российской Федерации, Уставе Иркутской области, Водном кодексе Российской Федерации, постановлении Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350 "О федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", постановлении Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 года № 629 "Об утверждении правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений", приказе министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18 марта 2008 года № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации", постановлении Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17 "Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", приказе министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 425 "Об утверждении Методических указаний по осуществлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации", приказе министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 августа 2010 года № 337 "Об утверждении Методических указаний по осуществлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации".
Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие правовые акты Тайшетского района, Иркутской области:
государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 г. № 776-пп;
решение Думы Тайшетского района от 31 июля 2007 года № 248 "Об утверждении Положения об управлении строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района";
распоряжение от 21 августа 2017 года № 378 "Об определении заказчика на строительство объекта";
решение Думы Тайшетского района от 27 марта 2018 года № 130 " О реорганизации органов администрации Тайшетского района, наделенных правами юридического лица";
решение Думы Тайшетского района от  27 марта 2018 года № 129 "О Комитете по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района".
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591)


Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 20.07.2020 № 520, от 30.10.2020 года № 753, от 25.12.2020 года № 975, от 06.12.2022 года № 988)

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и  бюджета  муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет),
Общий планируемый объем финансирования составляет 198,00 тыс. руб., в том числе:
по годам реализации: 
2018 г.- 198,00 тыс. руб.;
2019 г.- 0,00 тыс. руб.;
2020 г.- 0,00 тыс. руб.;
2021г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 0,00 тыс. руб.;
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
по источникам финансирования:
1) из средств областного бюджета- 0,00 тыс. руб.,  том числе  по годам реализации:
2018 г. – 0,00 тыс. руб.;
2019г. – 0,00 тыс. руб.;
2020 г. – 0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г. - 0,00 тыс. руб.;
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
2) из средств районного бюджета- 198,00  тыс. руб., по годам реализации:
2018 год- 198,00 тыс. руб.;
2019 год- 0,00 тыс. руб.;
2020 год- 0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г. - 0,00 тыс. руб.;
2023 г. - 0,00 тыс. руб.;
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
по основным мероприятиям:
1)Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района- 198,00 тыс. руб., в том числе  по годам реализации:
2018 г. - 198,00 тыс. руб.
2019 г.- 0,00 тыс. руб.;
2020 г. -0,00 тыс. руб.;
2021 г.-0,00 тыс. руб.
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г. -0,00 тыс. руб.;
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
(в редакции постановления администрации от 06.12.2022 года № 988)
Финансирование основного мероприятия " Берегоукрепительные работы на реке Бирюса селе Талая Тайшетского района" предполагает привлечение средств областного и районного бюджетов в соответствии с государственной программой Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 г. № 776-пп.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного и районного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с действующим законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения районного бюджета.
Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия представлена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 
Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей Подпрограмме.

Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

	Муниципальные услуги (работы) в рамках реализации Подпрограммы муниципальными учреждениями Тайшетского района не оказываются (не выполняются).Приложение  1
к подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)

№ п/п
Наименование Подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
                      Срок
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Целевые показатели муниципальной программы ( Подпрограммы), на достижение которых оказывает влияние



начала реализации
окончания реализации


1
2
3
4
5
6
7
1.1
Основное мероприятие: "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района"
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
2018г.
2024г.
Увеличение количества берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района
до 3 ед.

Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района

Руководитель аппарата администрации Тайшетского района 								Т.А. Белых




Приложение 2
к подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года № 988)



СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
Подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы 
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 06.12.2022 года №  988)


№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
2017 год (факт)
2018 год (оценка)
2019 год (прогноз)

2020 год
(прогноз)
2021 год (прогноз)
2022 год (прогноз)


2023 год (прогноз)
2024 год (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района
ед.
2
2
2
3
3
3
3
3
                               


Руководитель аппарата администрации Тайшетского района 								Т.А. Белых
Приложение 3
к подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
(в редакции постановлений администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года  № 863, от 20.07.2020 года № 520, 
от 30.10.2020 года № 753 ,от 25.12.2020 года № 975, от 06.12.2022 года № 988)


СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 г. № 863, от 06.12.2022 года № 988) 

№ п/п




Наименование цели, задачи, мероприятия 



Ответственный за реализацию мероприятия


Срок реализации мероприятия

Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия


Ед. изм.



Расходы на мероприятия






2018 год
2019 год

2020 год

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год



с (дата, месяц, год)

по(дата,месяц, год)









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
Цель: Защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.
Задача: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и иного негативного воздействия вод
1.1.
Основное мероприятие "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района"
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района  
2018 г.
2024г.
Областной бюджет
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



2018 г.
2024г.
Районный бюджет
тыс.руб.
198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Мероприятие Подготовка проекта планировки территории для размещения линейного объекта "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района"
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района  
2018 г.
2024 г.
Районный бюджет
тыс.руб.
198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00














1.1.2.
Мероприятие  Мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района  
2018 г.
2024 г.
Областной бюджет
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Районный бюджет
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
ИТОГО объем финансирования по Подпрограмме- 198,00 тыс. руб.
Областной бюджет
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Районный бюджет
тыс.руб.
198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Руководитель аппарата администрации Тайшетского района 							       Т.А. Белых
	Приложение 4
к подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
(в редакции постановлений  администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 20.07.2020 года № 520, 
от 30.10.2020 года № 753, от 25.12.2020 года № 975, от 06.12.2022 года № 988)


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 06.12.2022 года № 988)
Ответственный исполнитель, Соисполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.


За весь   
   период    
реализации  
муниципальной
  подпрограммы
в том числе по годам



2018 год
2019 год
2020год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
митет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
Всего, в том числе:   
198,00
198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Областной бюджет    
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Районный бюджет    
198,00
198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Внебюджетные источники         
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Руководитель аппарата администрации Тайшетского района 							       Т.А. Белых
Приложение 5
к подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2024 годы
(в редакции постановлений администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 20.07.2020 года № 520, 
от 30.10.2020 года № 753, от 25.12.2020 года № 975, от 06.12.2022 года № 988)


ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства муниципальной собственности, в отношении которых предусмотрены 
бюджетные инвестиции Подпрограммы
"Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2024 годы
(в редакции постановлений администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 06.12.2022 года № 988)





№
п/п





Наименование мероприятия




Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Данные из Реестра муниципального имущества



Наименование
объекта

Реестровый
номер
Наименование документов,
подтверждающих право
собственности на имущество
и их реквизиты(*)
    1
Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского  района " на 2018-2024 годы
1.1
Основное мероприятие:
Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района
198,00




1.1.1
Подготовка проекта планировки территории для размещения линейного объекта "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района"
198,00



1.1.2
Мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики
0,00




Руководитель аппарата администрации Тайшетского района 							       Т.А. Белых




