
Кемеровская область-Кузбасс 
Администрация Тисульского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от os. jo_ лелл, №

пгт. Тисуль

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
на территории Тисульского муниципального округа на 2022 - 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Тисульский муниципальный 
округ Кемеровской области -  Кузбасса, постановлением администрации Тисульского 
муниципального округа от 28.09.2022 № 182-п «Об утверждении порядка реализации 
функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, 
организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей на территории 
Тисульского муниципального округа», в целях улучшения состояния окружающей 
среды, обеспечения санитарных норм содержания территории Тисульского 
муниципального округа и сохранение здоровья населения, администрация Тисульского 
муниципального округа постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды на 
территории Тисульского муниципального округа на 2022 - 2024 годы», согласно 
приложению № 1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Тисульского муниципального округа В.В. Третьякова.

3. Постановление подлежит официальному обнародованию в течение 10-ти дней 
со дня подписания и вступает в законную силу после официального обнародования.

В.В. Третьяков

А.А. Губорев

Исп. Кускова Т.В. 
Тел.: 8-38447-2-34-06



Приложение № 1 к постановлению 
администрации Тисульского 
муниципального округа
№  jtfy-SL- ОТ /Р ■

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Охрана окружающей среды на территории Тисульского муниципального

района на 2022 - 2024 годы»

Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

«Охрана окружающей среды на территории 
Тисульского муниципального округа на 2022-2024 
годы»

Директор
муниципальной
программы

Первый заместитель Главы Тисульского 
муниципального округа В.В. Третьяков

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы

Администрация Тисульского муниципального 
округа

Исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Тисульского муниципального 
округа

Цели муниципальной 
программы

- Улучшение экологической ситуации на 
территории Тисульского муниципального округа;
- Обеспечение экологической безопасности на 
территории Тисульского муниципального округа;
- Формирование экологической культуры 
населения Тисульского муниципального округа

Задачи муниципальной 
программы

Снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду, в том числе на территориях 
общего пользования в границах Тисульского 
муниципального округа:
- Разработка проектно-сметной документации в 
целях реализации мероприятий, направленных на 
ликвидацию мест несанкционированного 
размещения отходов;
- Озеленение;

Ликвидация мест несанкционированного



размещения отходов.

Срок реализации
муниципальной
программы

2022-2024 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы в целом и с 
разбивкой по годам ее 
реализации

Всего на реализацию Программы на 2022-2024 
годы потребуется 18 164 тыс. руб., в т.ч. средства 
федерального бюджета -  0 тыс. руб., средства 
областного бюджета -  0 тыс. руб., средства 
местного бюджета -  18 164 тыс. руб.
Из них: в 2022 году -  1 161 тыс. руб. 
в 2023 году -  9 182 тыс. руб. 
в 2024 году -9  488 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

Успешное выполнение мероприятий настоящей 
Программы позволит в 2022-2024 гг.:
- обеспечить недопущение причинения вреда 
окружающей среде;

выявлять нарушения природоохранного 
законодательства;
- озеленение населенных пунктов округа.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым принципом

В связи с системным и непрерывным воздействием на окружающую среду 
результатов жизнедеятельности людей вопрос о необходимости защиты 
окружающей среды будет стоять всегда. Низкая экологическая культура 
населения в большей степени оказывает негативное воздействие на 
окружающую среду, что сказывается на ухудшении условий жизни населения 
Тисульского округа.

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

В целях стабилизации и улучшения экологической обстановки необходим 
поэтапный подход к реализации планируемых мероприятий, который может 
быть достигнут за счет программного планирования, экологических платежей, и 
финансировании в необходимом полном объеме.

Одной из серьезных экологических проблем в Тисульском муниципальном 
округе остается проблема утилизации твердых бытовых отходов, образующихся 
от населения. Поступление не сортированного мусора на свалку, не 
обустроенную согласно требованиям, приводит к загрязнению окружающей 
среды. Необходимы следующие мероприятия, это разработка проектно-сметной 
документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию 
мест несанкционированного размещения отходов, а уже далее ликвидация



(рекультивация) несанкционированного места, дорога Тисуль - Ржавчик, 
захламление протяженностью около 1,5 км.,а также на территориях населенных 
пунктов округа, и приобретение контейнеров.

Жизненно необходимым условием существования человека является 
благоустройство и озеленение населенных пунктов округа.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная 
программа.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

Целями Программы являются:
- Улучшение экологической ситуации на территории Тисульского 

муниципального округа;
- Обеспечение экологической безопасности на территории Тисульского 

муниципального округа;
Формирование экологической культуры населения Тисульского 

муниципального округа.
Задачами Программы являются, снижение негативного воздействия отходов 

на окружающую среду, в том числе на территориях общего пользования в 
границах Тисульского муниципального округа;

- Разработка проектно-сметной документации в целях реализации 
мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного 
размещения отходов;

- Озеленение;
- Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.
Реализация Программы предусмотрена на период с 2022 по 2024 годы

включительно.

3. Перечень муниципальной программы с кратким писанием основных
мероприятий

Наименование
программы
(основного

мероприятия),
мероприятия

Краткое описание 
программы 
(основного 

мероприятия), 
мероприятия

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Порядок
определения

(формула)

Цель и задача: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую 
среду, в том числе на территориях общего пользования в границах 
Тисульского муниципального округа



Разработка Необходимо Доля описания %
проектно-сметной подробное комплексных
документации в описание, работ,
целях реализации стоимость направленных
мероприятий, мероприятия на
направленных на восстановление ,
ликвидацию мест территорий
несанкционированн
ого размещения
отходов

Озеленение Озеленение Благоустройств %
населенных пунктов о населенных
округа, подготовка пунктов
почвы, Тисульского
приобретение муниципальног
кустарников, о округа
цветов, растений и
пр.

Ликвидация мест Ликвидация Сокращение %
несанкционированн несанкционированн числа
ого размещения ых мест на несанкциониро
отходов территориях ванных свалок

населенных и мест
пунктов, захламления в
приобретение населенных
контейнеров пунктах

4. Ресурсное обеспечение по реализации муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды на территории Тисульского муниципального

округа» на 2022 - 2024 годы

Наименование программы, 
мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей

2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 4 5 6

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды на 
территории Тисульского 
муниципального округа» на 2022 
- 2024 годы

Всего 1 161,0 9 182,0 9 488,0

областной
бюджет
местный бюджет 1 161,0 9 182,0 9 488,0



средства 
юридических и 
физических лиц

Разработка проектно-сметной 
документации в целях 
реализации мероприятий, 
направленных на ликвидацию 
мест несанкционированного 
размещения отходов

Всего 1 000,0 0 0

областной
бюджет
местный бюджет 1 000,0 0 0

средства 
юридических и 
физических лиц

Озеленение Всего 0 333,0 334,0

областной
бюджет

местный бюджет 0 333,0 334,0

средства 
юридических и 
физических лиц

Ликвидация мест 
несанкционированного 
размещения отходов

Всего 161,0 8 849,0 9 154,0

областной
бюджет
местный бюджет 161,0 8 849,0 9 154,0

средства 
юридических и 
физических лиц

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы (по годам реализации муниципальной

программы)

N
п/п

Наименование 
Г осударственной 

программы, 
мероприятия

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерени

я

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора)

2022 г. 2023 г. 2024г.



1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа
«Охрана окружающей 
среды на территории 
Тисульского 
муниципального 
округа» на 2022 - 2024 
годы

Оценка
эффективност
и
муниципально 
й программы

проценто
в

100 100 100

1. Разработка проектно
сметной документации 
в целях реализации 
мероприятий, 
направленных на 
ликвидацию мест 
несанкционированного 
размещения отходов

Доля описания
комплексных
работ,
направленных
на
восстановлени 
е территорий

проценто
в

100 100 100

2. Озеленение Доля
озеленения
населенных
пунктов
округа,
подготовка
почвы,
приобретение
кустарников,
цветов,
растений и пр.

проценто
в

100 100 100

3. Ликвидация мест 
несанкционированного 
размещения отходов

Ликвидация 
несанкционир 
ованных мест 
на
территориях
населенных
пунктов,
приобретение
контейнеров

проценто
в

90 90 90



6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы на 2022 год (очередной год реализации

муниципальной программы)

N
п/п

Наименование 
Г осударственной 

программы, 
мероприятия

Наименовани 
е целевого 
показателя 

(индикатора)

Едини
ца

измер
ения

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора)

январ 
ь - 

март

январ 
ь - 

июнь

январ 
ь - 

сентя 
брь

январь - 
декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная
программа
«Охрана окружающей 
среды на территории 
Тисульского 
муниципального 
округа» на 2022 - 2024 
годы

Оценка
эффективност
и
муниципально 
й программы

проце
нтов

25 50 75 100

1. Разработка проектно
сметной
документации в целях 
реализации 
мероприятий, 
направленных на 
ликвидацию мест 
несанкционированног 
о размещения отходов

Доля описания
комплексных
работ,
направленных
на
восстановлени 
е территорий

проце
нтов

25 50 75 100

2. Озеленение Доля
озеленения
населенных
пунктов
округа,
подготовка
почвы,
приобретение
кустарников,

проце
нтов

25 50 75 100



цветов,
растений и пр.

3. Ликвидация мест 
несанкционированног 
о размещения отходов

Ликвидация 
несанкционир 
ованных мест 
на
территориях
населенных
пунктов,
приобретение
контейнеров

проце
нтов

25 45 75 90

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности Муниципальной программы учитывает достижения 
целей и решения задач Муниципальной программы, соотношение ожидаемых результатов с 
показателями, указанными в Муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться 
путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических значений показателей 
(индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы рассчитывается 
по формуле:

КЭП=(С1/)/(Стах), где:
Ci-сумма условных индексов по всем показателям;
Стах-сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям. 
Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий: 
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде 

показателю присваивается условный индекс «1»;
при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю 

присваивается условный индекс «О».
По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе 

присваиваются следующие критерии оценок:
«хорошо» - при КЭП > 0,75;
«удовлетворительно» - при 0,50 < КЭП < 0,75 
«неудовлетворительно» - при КЭП< 0,50.


