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Паспорт Муни ципальной пр\ограммы

<Охрана окружающей среды на территории БАргузинского раЙона на2020-
2022 годы)

наименование
Программы

Программа кОхрана окружающей
территории Барryзинского района
годы>>(далее - Программа)

среды на
на 2Q20-2022

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 6.10.2003г. N9 131-Фз "об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федера-пьный закон от 10.0|.2002г. J\b 7-Фз "об
охране окружаЮщей среды", Бюджетный кодекс

Российской Федерации.

Основные цели
Программы

обеспечение ре€Lлизации мер по охране окружающеи

среды и сохранению здоровья населения на

территории Баргузинского района для создания и

комфортной среды проживания.

Основные задачи
Программы

1. Мониторинг состояния окружающей среды;

2. Охрана водных объектов;
З. Снижение негативного влияния отходов на

состояние окружающей среды
4. Организация пусконаладочных работ объектов

по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод;

5. Вывоз жидких коммунаJIьных отходов из

населенных пунктов, находящихся в

Щентральной экологической зоне озера Байкал;

6. Содержание объектов по
хозяйственно-бытовых сточных
капитаJIьного строительства;

7. Охрана объектов по очистке хозяйственно-

бытовых сточных вод капит€lJIъного

строительства;
Экологическое воспитание и образование

очистке
вод

Сроки ре€tлизации
Программы

- 2020 - 2022 годы

ответственный
исполнителъ
Программы

мкУ Администрация муницип€tirъного образования

<Баргузинский район> |



соисполнители
программы

Администрация ГП <<п.Усть-Барryзин) ;

Администрация СП <Адамовское);

Администрация СП <Барryзинское)>

Администрация СП <Баянгольское))

Администрация СП <Сувинское) 
|

Администрация СП <Улюнское) 
]

Администрация СП <Уринское>)

Администрация СП <Хилганайское>>

Администрация СП <Читканское>

Администрация СП <Юбилейное>>

МКУ <Баргузинский районный комитет
имущественных отношений>>

МКУ <<Хозяйственно-транспортный отдел

Администрации МО <Барryзинский райою>

МКУК <<Районное культурно-досуговое
объединение);

МКУ <Отдел физической культуры, спорту и

I 
rопол.*ной политики Администрации МО

| 
<Баргузинский район>>

объемы и источники

финансирования
Программы

- Общий объём финансирования Программы
составляет2З 959,76тътс. рублей, из них:

в2О20 году -2З 959,76 тыс. рублей, в том числе:

из бюджета Республики Бурятия - 2З 365,8тыс,

рублей;

из местного бюджета -593,96тыс. рублей;

в2021 году- 0тыс. рублей, в том числе:

из бюджета Республики Бурятия - 0тыс. рублей;

из местного бюджета - 0 тыс. рублей;

в 2О22 году - 0тыс. рублей, в том числе:

из бюджета Республики Бурятия - 0тыс, рублей;

из местного бюджета - 0 тыс. рублей, 
l



Ожидаемые конечные

результаты
ре€lлизации
Программы

1. Обустройство объектов р€вмещения твердых

КОММУН€LЛЬНЫХ ОТХОДОВ;

2. Содержание объектов р€lзмещениrl твердых

КОММУНЫIЬНЫХ ОТХОДОВ.

3. Содержание инженерной инфраструктуры для
обеспечения экопогической защиты озера Байкал

4. Охрана инженерной инфраструк\туры для
обеспечения экологической защиты озера Байка-ll,

1.Характеристика (содержание, проблемы)

экологическая обстановка в районе имеет свои особенности в связи с

его географическим положением к озеру Байкал. В жилой и прибрежной зоне

ведетсЯ индивиДуzLльное строительство, тем самым повышая объемы отходов

производства и потребления.
Вводоохраной зоне р.

расположенобъект размещения
содержать.

В граниЦах ЩентРальноЙ экологиЧескоЙ зонЫ Байкалъской природной

территоРии ведеТся строИтельствО объекта - кСтроительство инженерной

""фрu.rруктуры 
для обеспечения экологической защиты озера Байкал с,

максимиха>. Необходимо обеспечить содержание и охрану данного объекта,

жизненно необходимым условием существования человека является

сохранение и улучшение экологического климата и урегулирование острых

вопросов, связанных с отходами производства и потребления.

Формирование экологическоЙ культуры жителей Баргузинского района,

повышение ypoBHrI экологического воспитания и образования населения,

особенно детей и подростков, являются з€шогом ответственного отношения

граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо

всех аспектах охраны окружающей среды и рацион€tльного

природопользованиrI, без реаJIизации права граждан на получение

дЬ.iо".Рной информациИ о состоЯнии окрУжающеЙ среды не произоЙдет

радик€Lльных изменений в его сознании и поведении,

2. Основные задачи программы, сроки реализации и индикаторы оценки

результатов основных меропри ятий

2.1. программа рассчитана на 2о2о _ 2022 годы. основной целью

данной Программы является обеспечение ре€шизации мер по охране

окружающей среды и сохранению здоровъя насепения на территории

Баргузинского раЙона для создания безопасной и комфортной ,среды

проживания.

Баргузин,ориентир:местность <<Соловей>>

отходов, которую необходимо обустроить и



для определения комплекса проблем, подлежащих программному

решению, проведен ан€шиз существующего положения в комплексном

благоустройстве Баргузинского района, по результатам которого

сформулированы основные задачи Программы :

1. Мониторинг состояния окружающей среды;

2. Охрана водных объектов;
З. Охрана лесопарковых зон;

на состоiние окружающей4. Снижение негативного влияния отходов
среды;

5. Организация пусконыIадочных работ объектов водоотведения по

очистке хозяйственно-бытовых сточных вод;

Вывоз жидких коммунЕtльных отходов из населенных пунктов,

находящихся в Щентральной экологической зоне озера Байка+t;

содержание объектов по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод

капитаJIьного строительства;
охрана объектов по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод

капит€lJIьного строительства.
9. Экологическое воспитание и обр€вование;

2.2. Основой Программы является следующая система

взаимосвязанных, согласованных мероприятий:
1. Мониторинг состояния окружающей среды,

одной ". 
важнейших задач в этой сфере является

проведениемониторинга окружающей среды. Мероприятия муниципальной

процраммы позволят осуществить комплексный контроль за экологической

обстановкой на территории муницип€Llrьного раЙона для оперативного

выявления и устранения нарушений действующего природоохранного

законодательства.
основными индикаторами оценки результатов данных мероприятии

являются: доля расчищенных и благоустроенных территорий, доля

размещения несанкционированных сваJIок, доля загрязнений береговых

полос водных объектов.
2.Охрана водных объектов.
В рамках повышения общего внешнего благоустройству

благоустройство береговых полос водных объектов,

З. Снижение негативного влияния отходов на

среды.
отходы представляют собой источник загрязнения окружающей среды,

способствуют распространению опасных веществ, отрицательно вJIияют на

здоровье населения.
предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное

состояни. ,rпощuдок для сбора мусора, осуществлять содержание объектов

временного размещения твердых коммунаJIъных отходов, а также

ликвидировать места р€вмещение несанкционированных сваJIок, что будет

6.

7.

8.

насеJIенных
мероприятий

(ах повышения оощего уровня внешнеr,() UJrarUyUrPU.ZrU_tlrJ

пунктоВ Баргузинского района планируется осуществление

ПоорГаниЗацииПроВеДениясанитарнойоЧисТки

состояние окружающей



способствовать улучшению санитарного состояния населенных пунктов 4

уменьшению негативного воздействия отходов на окружающую среду

раЙона. 
t

4. Организация пусконаJIадочных работ объектов водоотведения по

очистке хозяйственно-бытовых сточных в9д. Предусматривается комплекс

работ по н€шадке технологического оборудования и построенных или

реконструированных сооружений выведение их на проектные показатели.

щанное мероприятие необходимо для последующей успешной эксппуатации

и достижения нормативного качества очищенных сточных вод.

5. вывоз жидких коммуныIьных отходов из насеЛеННЫХ ПУНКТОВ,

находящихся в Щентральной экологической зоне озера Байкал,

Формирование ком11лексной системы обращения с твердыми

коммун€Lльными отходами, включая ликвидацию свагIок, а также сохранение

уникаJIъного водного объекта озера Байкал.

6. Содержание объектов по очистке хозяЙственно-бытовыХ сточныХ

вод и объектов капительного строителъства) подразумевает собой комплекс

мер, целъю которых является восстановление или сохранение проектных

характеристик объектов по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод

капитального строительства.
7. Охрана объектов по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод

капитаJIьного строительства. Щанное мероприятие призвано обеспечить

сохранность и целостность охраняемого объекта, для предотвращени,I

преступных посягательств.
8. Экологическое

населения. обеспечение проведения мероприятий по экологическому
и просвещению населения и молодежи,

образование, воспитание и информирование

воспитанию,
организация проведений конференций, семинаров, конкурсов, выставок

экологической направIIенности, информирования населения по вопросам

экологической обстановки, освещение экологических проблем в сми

tIозволиТ укрепитъ формирование экологической кулътуры детей, молодежи

и взрослого населения раиона.
планируется проведение мероприятий на базе образовательных,

кулътурных, социа;1ьных учреждений, а также участие в проводимых

общероссийских днях, защиты от экологической опасности на территории

района.
проведение мероприятий призвано повышатъ культуру поведения

жителей, прививатЬ бережное отношение к элементам благоустроЙства,

привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и

гигиеническому содержанию территорий.
основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных

задач, являются:
-ухудшение соци€lJIъно-экономическоЙ ситуации;

-недостаточное ресурсное обеспечение запланированных меропрцятии;

-несвоевр.r.""Ь. 
-ф""u"."рование 

запJIанированных мероприятий;

указанные риски могут привести к ухудшению качества окружающей среды

образованию



и в д€Llrьнейшем увеличат потребностъ в бюджетных средствах для

проведения экологических мероприятий.

3. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий осуществляется при наличии

разработанньD( и принятых про|рамм благоустройства сельских пос€лений, а

'tu*".a решений о выделении денежных средств республиканского и местных

бюджетов н а финансирdвание з апланированных мероп риятий.
Общий объём ф""u"."рования Программы составляет 2з 959,76тьlс.

в2020 году -2З 959,76тыс. рублей, в том числе:

- из бюдЖета РеспУбликИ Бурятия - 2з з65,8тыс, рублей;
- из местного бюджета - 59З,96тыс. рублей;

в 2021 году - 0тыс. рублей, в том числе:
- из бюдЖета РесrтУбликИ Бурятия * 0тыс. рублей;
- из местного бюджета - 0 тыс. рублей;

в2022 году - 0 тыс. рублей, в том числе:

- из бюдЖета РеспУблики Бурятия - 0тыс. рублей;
- из местного бюджета - 0 тыс. рублей.

4. Механизм реализации программы и коордиЕация программных
мероприятий

реализация мероприятий Программы осуществляется через систему

взаимосвязанных органов местного самоуправления района и сельских

поселений, уlреждБний, предприятий и иных субъектов хозяйственной

деятельности Баргузинского района.
координация деятельности исполнителей Программы, возлагается на

.rraц"-"Сru Муницип€UIьного к€lзенного )л{реждени,I <Барryзинский

районный комитет имущественных отношении),

5. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Управление Программой осуществляется Администрацией мо
<Баргузинский район>.

муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за

качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы,

эффективное исполъзование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на

ре€Lлизацию Программы.
отчет о ре€шизации Программы в соответствующем году должен

содержатъ:
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе

по источникам финансирования;

рублей, из них:



переченъ не завершенных
их не завершения;

- анаJIиз причин
мероприятий;

-предложения о

финансирования и иных
прекращении дальнейшей

- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

в течение года мероприятий Программы и процент

несвоевременного завершения программных

привлечении дополнительных источников
способах достижения программных целей либо о

ре€шизации Программы.

б. Оценка эффективности реализации программы

выполнение мероприятий программы <охрана окружающей среды на

территории Барryзинского района на 2020-2022 годы) поможет

экологической культуры, рсввитию экологическогоформированию экологическоЙ культуры, рсввитию экоJIOI,ичсUкUIU

образования воспитания, а также обеспечит эффективное участие граждан,

общественЕых объединенийврешение вопросов, связанных с охранои

окружающей среды иобеспечением экологической безопасности.

В результате ре€шизации программы ожидается создание условий,
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на

территории сельских поселений Баргузинского района.
Планируемыми результатами реaлизации муниципаJIьной программы,

являются:
окружающей позволит осуществить1. Проведение мониторинга окружающеи среды ПоЗВоли'r' ()uущgUIIJиl,-ь

комплексный kонтроль за экологической обстановкой на территории района

для оперативного выявления И устранения нарушений действующего
природоохранного законодательства.

2. Организация мероприятий по санитарноЙ очистке береговЫх полоС

водных объектов для улучшения их состояния.
З. Снижение негативного влияниrI отходов на состояние окружающей

средЫ за счеТ снижениЯ количества действующих в районе
несанкционированных объектов размещения твердых коммунЕLльных отходов

и высвобождения земель за счет рекулътивации, а также содержанием и

обустройством текущих.
4. Экологическое воспитание и образование населения и

школьников,что поспособствует улучшению экологической ситуации на

территориях водоохранных зон водных объектов, скверов, парков, а также

воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к природе

родного края.
5. Организация пускон€шадочных работ объектов водоотведения по

очистке хозяйственно-бытовых сточных вод позволит повысить
также совершенствование технологииэффективность работы систем, а

работы и организация правильной их эксплуататдии, /

6. Вывоз жидких коммунаJIьных отходов из населенных пуJIктов,

находящихся в I-{ентральной экологической зоне озера Байкал, мероприятие

позволит снизить 
"rброa 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух



L{ентральной экологической зоне озера Байкал, а также улучшение

экологической обстановки, санитарного и эстетического состояния,

7. Содержание объектов по очистке хозяйственЕо_бытовых сточных

воД капитчUIъного строительства позволиТ своевреМенно провести ряд

комплексных мер для эффективной работы объекта.

8. Охрана объектов по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод

капительного строительства поспособствует предотвращению посягательств

на охраняемый объект.
дктуальность комплексных проблем экологии,

объективнаяпотребность их разрешения ставит новые задачи экологического

восгIитанияи образования населения на современном этапе взаимодеЙствия

общества иприроды нельзя ограничиваться только р€Iзвитием чувства любви

к природеу каждого человека. Главным является воспитание ответственности

засостояние природной среды.



Приложение 1

к Муниципальной Программе
<<Охрана окружающей среды на территории

Барryзинского района 2020 -2022 годы>>

щелевые индикаторы и показатели результативности муниципальной

Программы <Охрана окружающей среды на территории Барryзинского
йона rtа 2020-2022 годы>

Показатели результативностиЕдиница
измерени

я

I-{елевые индикаторыЦели и задачи

Последний
гоД

реtшизации
программь1

- целевое
значение

Базовый
(гол ло
начала

речtлизации
программы

)

2019г.

1.Щоля трудовых
колдективов,

участвующих в
акциrIх и \
субботниках.

2.Щоля расчищенных
и благоустроенных
территорий.

З. Щоля рttзмещеншI
несанкционированны
х сваJlок

4.Щоля загрязнений
береговых полос
водных объектов.

Задача- l

Мониторинг
СОСТОЯЕИЯ

окружающей
среды

Организация
проведениlt
санитарной очистки и

благоустройство
береговых полос
водных объектов

Задача-2

Охрана водных
объектов

1.Количество
обустроентrьш
контейнерных
шIощадок

2.Щоля
ликвидированных
несанкционированны
х сваJIок

Задача-З

Снижение
негативного
ВЛИJIНIТI ОТХОДОВ

на состояние
окружающей
среды

l.Мероприятий по
обустройству
объектов р€tзмещения



тко

2.Содержание
объектов размещениrI
тко

% l l 0 0

Задача - 5

Организация
tryсконilIадочны
х работ объектов
водоотведениrI
по очистке
хозяйственно-
бытовых
сточных вод

количество
мероприятий по
пускончшадочным

работам объектов
водоотведениrt по
очистке
хозяйственно-
бытовых сточных вод

Ед. l 0 0 l

Задача - 6

Вывоз жидких
коммунil,чьных
отходов из
населенных
пунктов,
находящихся в

Щентральной
экологической
зоне озера
Байкал

Доля жидких
коммунальных
отходов из
населенных Iryнктов
находящихся в

Щентральной
экологиtIеской зоне

озера БаЙкал

% 0 40 80 100 l00

Задача _,7

Содержание
объектов по
очистке
хозяйственно-
бытовых
сточных вод
капитаJIьного
строительства

,Щоля объектов по
очистке
хозяйственно-
бытовых сточных вод
капитtUIьного
строительства

% 0 40 80 100 l00

Задача - 8

Охрана объектов
по очистке
хозяйственно-
бытовых
сточных вод
каIIитiшьного
строительства

Щоля охраняемых
объектов по очистке
хозяйственно-
бытовых сточных вод
капитaUIьного
строительства

% l00 100 l00 100 l00

Задача -9

экологическое
образование,
воспитаЕие и
информирование
цаселения.

1.Количество
мероприятий по
экологическому
воспитанию,
образованлшо и
просвещению
населения и
молодежи.

2.Организация и
проведение
экологиtIеских акций

Ед.

Ед.

l0

J

2 э

l

5

l

l0

6



Приложение 2

к Муницигrальной Программе
<<Охрана окружающей среды Еа территории

Баргузинского района 2020 -2022 годы>>

Система меропри ятий муниципальной Программы<<охрана окружающей

среды на территории Баргузинского района на2020-2022 годы>

исполнители
мероприятий
программы

Объем финансирования (тыс. рублей) Ожидаемый
результат от

реitлизации
мероприятий
поогDаммы

Всего по
программе:

По годам

2020 2021 2022

Всего по
программе:

2з 959,16 2з 959,76 0 0

В разрезе
источников

финансирован
ия

Бюджет РБ
Бюджет район-0
Бюджет сельских
поселений-0
внебюджетцые
источники-0

2з з65,8
59з,96

0

0

0

0

о

0

0

1. МОНИТОDИНГСОСТОЯНИЯ . Охпана водных объектов
комплексный
контроль за
экологической
обстановкой на
территории района
для оtIеративного
выявлениrIи

устранениrI
нарушений
действ}тощего
природоохранного
законодательства.
Уrцrчц""""
экологической
обстановки,
санитарного и
эстетиtIеского
состояния
береговых полос
водных объектов.

Бюджет района

Бюджет сельских
поселений

Внебюджетные
источники

Администрац
ия Мо
Барryзинский

район,
Администрац
ии сельских
поселений,
организации
всех форм
собственност
и.

Организация
проведениrI
санитарной
очистки и
благоустройс
тво
береговых
полос водных
объектов.

2. Сцижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды путем проведения

повышение
экологической
безопасности
хозяйственной
деятельности и

улучшlение
экологической
обстановки.

I

Бюджет РБ

Бюджет района

внебюджеттlые
источники

2080,50
тыс.руб.

109,5
тыс.руб

0

мку
кБаргузински
й районный
комитет
имущественн
ых
отношений>,
Администрац
ии сельских
поселений,

2.1.
Мероприятия
по
благоустройс
тву объектов

размещениrI
тко



Снижение
количества
действующих в

районе объектов

рirзмещениrI
отходов.

155з,3
тыс.руб

81,76
тыс.руб

Бюджет РБ

Бюджет района

мку
кБарryзински
й районный
комитет
имущественн
ых
отношений>,
Администрац
ии сельских
поселений,
организации
всех форм
собственност
и.

2.2.
Содержание
объектов

размещениrI
тко

O"arun* услуг по ,"i"".re.*oMy обслуживанию объекта инженерноЙ инфраструкгуры для

обеспечения экологической защиты озера БаЙкал
комшtексный
контроль за
организацией
tryсконilIадочных

работ объектов
водоотведениlI по
очистке
хозяйственно-
бытовых сточных
вод для
последующей

успешной
эксIlrryатации и
достиженIбI
нормативного
качества очищенных
сточных вод.

Бюджет района

Бюджет сельских
поселений

вцебюджетные
источники

2940,0
тыс.руб

60,00
тыс.руб

0

Администрац
ия Мо
Барryзинский
район,
Администрац
ии сельских
поселений,
организации
всех форм
собственност
и.

3.1.
Организаци

я
Irусконzrладо
чных работ
объектов
водоотведен
иrI по
очистке
хозяйственно
-бытовых
сточных вод

Снижение выброса
загрязнlпощих
веществ в
атмосферный воздух

Щентральной
экологиtIеской зоне

озера Байкал, а

также ул)пlшение
экологической
обстановки,
санитарного и
эстетического
состояния.

Бюджет района

Бюджет сельских
поселений

Внебюджетные
источники

Администрац
шМо
Барryзинский
район,
Администрац
ии сельских
поселений,
организации
всех форм
собственност
и-

3.2.
Вывоз ЖКо
из
населенных
гryнктов,
находящихся
в
L{ентральной
экологиttеско
й зоне озера
Байкаrt

О-р"r" 
"бr"-rа,rСrроительство 

инженерноЙ инфраструrсгуры для обеспечения

экологической защиты озера Байкал)
Организация работы
по восстановлению
или сохрацению
проектных
характеристик
объектов по очистке
хозяйственно-
бытовых сточных
вод капитztльного
строительства.

l5028,00

з06,,7

0

Бюджет района

Бюджет сельских
поселений

Администрац
ия Мо
Барryзинский

район,
Администрац
ии сепьских
поселений,
организации
всех форм
собственност
и.

4.|.
Содержание
объектов по
очистке
хозяйственно

- бытовых
сточных вод
капитtUIьного
строительств
а



обеспечение
сохранности и
целостности
охраIUIемого
объекта, для
предотвращениrI
преступных
посягательств.

l764,00
тыс руб.

36,00
тыс.руб

0

0

Бюджет района

Бюджет сельских
поселений

внебюджетные
источники

Администрац
ия Мо
Барryзинский
район,
Администрац
ии сельских
поселений,
организации
всех форм
собственност
и.

4.2.
Охрана
объектов по
очистке
хозяйственно
-бытовых
сточных вод
капитzUIьного
строительств
а

5. Экологическое воспитание и информирование населения
Организация работы
населениlI и
школьников в

экологиtIеских
бригадах, что
поспособствует
уJryчшению
экологи!Iеской

ситуации на
территорршх
водоохранных зон
водных объектов,
скверов, парков, а
также воспитанию у
подрастающего
поколения
бережного
отношениrI к
природе родного

Бюджет района

Бюджет сельских
поселений

Внебюджетные
источники

Администрац
ия Мо
Барryзинский
район,
Администрац
ии сельских
поселений,

учреждения
образования
и культуры.

5.1.
экологртческ
ое
воспитание,
образование
и
просвещение
населения и
молодежи

Бюджет района

Бюджет сельских
поселений

внебюджетные
источники

Администрац
ия Мо
Барryзинский
раЙон,
Администрац
ии сельских
поселений,
учреждения
образования

5.2,
Организаци

яи
проведение
экологически
х акций


