
Утверждена постановлением  
администрации города Черемхово 

от 30 декабря 2021 года № 824 
 

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды на территории города Черемхово» 
(в редакции постановления администрации города Черемхово  

от 27 декабря 2022 года № 824) 
 

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Охрана окружающей среды на территории города 

Черемхово (далее – муниципальная программа) 

Правовое 
основание 
разработки 

муниципальной 

программы 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 года                             

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года                           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 24 июня 1998 года                                 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
4. Постановление Правительства Иркутской 

области от 29 октября 2018 года № 776-пп «Об 

утверждении государственной программы Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 
годы». 

5. Устав муниципального образования «город 

Черемхово», принятый решением Думы города 

Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-ДГ. 
6. Постановление администрации города Черемхово 

от 25 мая 2015 года № 377 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Черемхово». 
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы 

Комитет жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово (далее – комитет жизнеобеспечения) 

Участники 
муниципальной 

программы 
(в ред. пост.  

от 27 декабря 

2022 года № 

824) 
 

Отдел капитального строительства администрации 

города Черемхово, управление образования 

администрации города Черемхово, территориальный 

отдел Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области в г. Черемхово, 

Черемховском и Аларском районах, г. Свирске (по 

согласованию), отдел по молодежной политике 
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администрации города Черемхово, общество с 

ограниченной ответственностью «Горизонт» (по 

согласованию), общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Черемховская» (по согласованию), общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Храмцовская» (по согласованию), 

муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр    

г. Черемхово», комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации города 

Черемхово, муниципальное казенное учреждение 

«Фонд имущества города Черемхово», отдел по 

развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово 
Цель  

муниципальной 

программы 

Улучшение качества окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности населения города 

Черемхово 
Задачи 

муниципальной 

программы 
 

1. Совершенствование системы экологического 

воспитания и образования населения. 
2. Оценка степени загрязнения компонентов 

окружающей среды. 
3. Предотвращение вредного воздействия отходов 

производства и потребления на здоровье человека и  
окружающую среду. 

4. Организация комфортных условий для отдыха 

населения и улучшение внешнего облика города. 
Сроки 

реализации 
муниципальной 

программы 

2022-2026 годы 

Объем и  
источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 
(в ред. пост.  

от 27 декабря 

2022 года № 824) 
 

Объем финансовых средств, необходимый для 

реализации мероприятий муниципальной программы, 

составляет 201862,9 тыс. рублей, из них: 
- в 2022 году – 5923,9 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 72249,6 тыс. рублей; 
- в 2024 году – 97396,8 тыс. рублей; 
- в 2025 году – 16102,6 тыс. рублей; 
- в 2026 году – 10190,0 тыс. рублей. 
По источникам финансирования: 
 1) средства областного бюджета, всего – 123505,1 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 
- в 2023 году – 49363,6 тыс. рублей; 
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- в 2024 году – 74141,5 тыс. рублей; 
 2) средства местного бюджета, всего – 76947,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 
- в 2022 году – 5653,9 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 22606,0 тыс. рублей; 
- в 2024 году – 22975,3 тыс. рублей; 
- в 2025 году – 15812,6 тыс. рублей; 
- в 2026 году – 9900,0 тыс. рублей; 
3) средства внебюджетных источников, всего –            

1 410,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 
- в 2022 году – 270,0 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 280,0 тыс. рублей; 
- в 2024 году – 280,0 тыс. рублей; 
- в 2025 году – 290,0 тыс. рублей;  
- в 2026 году – 290,0 тыс. рублей. 

Финансовый 

контроль 
Внутренний финансовый контроль за исполнением 

средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, 

осуществляет финансовое управление администрации 

города Черемхово 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение доли численности учащихся, 

привлеченных для участия в экологических 

мероприятиях, от общей численности учащихся 

образовательных учреждений города Черемхово                                        

до 50 % в 2026 году. 
2. Отбор проб при проведении санитарно-

гигиенического мониторинга состояния окружающей 

среды (почва, воздух, вода). 
3. Создание 121 места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов до 2026 года. 
2. Приобретение 1500 стандартных металлических 

контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов, 20 бункеров для сбора крупногабаритного 

мусора до 2026 года. 
3. Увеличение проводимых акций по озеленению 

территории города Черемхово до 10 единиц в год к 

2026 году. 
4. Высаживание 5250 единиц деревьев и 

кустарников до 2026 года. 
 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации  
муниципальной программы 
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Город Черемхово является городом областного подчинения. Расположен в 

131 километре северо-западнее города Иркутск вдоль Восточно-Сибирской 

железной дороги в центре Иркутского месторождения каменного угля. 
Общая площадь территории составляет 11868,9 га. 
Экономический потенциал города Черемхово характеризуется наличием 

предприятий угольной отраслей, энергетики, железнодорожного и 

пассажирского транспорта, сферы потребительского рынка товаров и услуг. 
Экологическая ситуация, в которой приходится функционировать 

современной экономике, вызывает необходимость комплексного рассмотрения 
хозяйственных проблем с учетом соблюдения природного баланса и создания 

благоприятной окружающей среды.   
Участие и ответственность администрации города Черемхово в 

обеспечении благоприятной окружающей среды и экологической безопасности 

населения на территории города Черемхово являются реализацией принципов 

охраны окружающей среды. 
Одним из элементов механизма управления природопользованием и 

охраной окружающей среды на уровне муниципального образования является 

разработка программ развития муниципальных образований. Для создания 

безопасных условий проживания населения города Черемхово и обеспечения 

рационального использования природных ресурсов необходимы совместные 

усилия администрации города Черемхово при деятельном участии всех структур 

и населения города Черемхово. 
Экологическое планирование на территории города Черемхово 

предполагает разработку целевых показателей качества окружающей среды, 

реализацию конкретных мероприятий по оздоровлению городской среды. 
Решение задачи по улучшению качества воздуха в городе является в 

настоящее время одной из наиболее актуальных природоохранных проблем и 

требует комплексного подхода. 
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде является одним из 

условий улучшения качества окружающей среды, комфортной и безопасной 

среды для жизни, что закреплено национальными целями согласно Указам 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года       № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года      № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Выявление 

объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – объекты НВОС) 

является одним из основных этапов ликвидации накопленного вреда, что будет 

способствовать предотвращению ухудшения экологической обстановки на 

территории города, улучшению качества окружающей среды и соблюдению 

права граждан на благоприятную окружающую среду.  
Для выявления изменения состояния окружающей среды под влиянием 

деятельности человека на территории города Черемхово, территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Черемхово, 

Черемховском и Аларском районах, г. Свирске; осуществляется мониторинг 

качества атмосферного воздуха и почвы. Ежегодный объем лабораторных 

исследований проб по атмосферному воздуху и почве ежегодно корректируется 

и утверждается руководителем Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области. Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. 
Одним из важнейших мероприятий в плане благоустройства городской 

территории является озеленение. Зеленые насаждения на городских территориях 

играют исключительную роль в оздоровлении воздушного бассейна и 

улучшении микроклимата, формировании благоприятной среды обитания 

человека. Также благодаря продуманно размещенной и ухоженной системе 

озелененных пространств городские территории приобретают эстетичный вид.  
Зеленые насаждения в урбанизированной среде и, в первую очередь, 

зеленые насаждения улично-дорожной сети испытывают мощное негативное 

воздействие: сильное загрязнение воздуха и почвы выбросами автотранспорта, 

механические повреждения при расчистке улиц от снега, использование 

противогололедных реагентов и т.п. Со временем ослабевают естественные 

защитные механизмы растений, снижается биологическая устойчивость, 

устойчивость к неблагоприятным антропогенным и природным воздействиям, 

повышается угроза гибели и падения деревьев, ослабевают защитные и 

декоративные функции зеленых насаждений.  
Объектами озеленения являются скверы, сады, парки, бульвары, участки 

перед зданиями промышленной и жилой застройки, улицы города, зоны 

массового отдыха, придомовые территории. На данный момент площадь 

озелененной цветочной рассадой территории составляет 1350 кв. м. Общая 

площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 4138 га, в 

том числе насаждения общего пользования (парки, сады, скверы) – 1777 га, 

озеленение улично-дорожной сети – 300 га. 
Для сохранения внешнего вида зеленых насаждений и сокращения 

количества вредителей ежегодно проводится обработка яблони химическим 

препаратом в скверах, парках, бульварах, вдоль автомобильных дорог от 

горностаевой моли.  
В рамках формирования зеленого фонда города Черемхово 

предусматривается выполнение следующих мероприятий: озеленение цветочной 

рассадой клумб, вазонов, объемных фигур; вертикальное озеленение, обрезка 

кустарников вдоль дорог и в скверах; снос аварийных и больных деревьев; 

выкашивание газонов, озеленение улиц, скверов, парков древесно-
кустарниковой растительностью; обработка зеленых насаждений 

инсектицидами. 
С 2019 года в Иркутской области наряду с другими субъектами 

Российской Федерации началось внедрение новой системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). Региональный оператор по 
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обращению с ТКО осуществляет сбор, транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО. Общество с ограниченной 

ответственностью «РТ-НЭО Иркутск» является региональным оператором по 

обращению с ТКО на территории Иркутской области (Зона 2 – Юг) на основании 

соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО от 28 апреля 

2018 года, заключенного между министерством жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области и обществом с ограниченной ответственностью 

«РТ-НЭО Иркутск».  
К полномочиям администрации города Черемхово в области обращения с 

ТКО федеральным законодательством отнесено создание и содержание мест 

(площадок) накопления ТКО, за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 

лежит на других лицах.  
В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области по созданию мест (площадок) 

накопления ТКО, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 6 апреля 2020 года     № 224-пп, в 2020-2021 годах администрации 

города Черемхово была предоставлена субсидия из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на создание 52 мест (площадок) накопления ТКО и 

приобретение 310 контейнеров для сбора ТКО. Этого оказалось недостаточно 

для внедрения новой системы обращения с ТКО в полном объеме на территории 

города. 
С учетом почти 90 % износа контейнеров и необходимости создания 

контейнерных площадок на месте пришедших в негодность и охвата системой 

сбора и накопления ТКО территории всего города, включая отдаленные поселки, 

администрацией города направлена заявка в министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области на предоставление субсидии на создание мест 

(площадок) накопления ТКО, в том числе на приобретение стандартных 

металлических контейнеров, бункеров-накопителей для сбора крупногабаритных 

отходов, обустройство контейнерных площадок, а также на ликвидацию мест 

несанкционированного размещения отходов. Реализация данных мероприятий 

запланирована на 2023-2024 годы. 
Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения города Черемхово, предотвращения вредного 

воздействия отработанных ртутьсодержащих ламп на здоровье человека и 

окружающую среду необходимо финансирование работ по сбору и утилизации 

вышедших из употребления ртутных приборов в муниципальных 

образовательных учреждениях. 
Повышение культуры и грамотности населения в вопросах охраны 

окружающей среды является одним из наиболее перспективных и значимых 

резервов для решения экологических проблем. Координатором и организатором 

работы в сфере экологического образования и просвещения в образовательной 
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системе города Черемхово является муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр г. 

Черемхово». Деятельность учреждения отличается многообразием форм работы: 

аналитическая и координационная работа, полевые практикумы, конференции, 

экспедиции, экологические лагеря, праздники и природоохранные акции. 
Действенным рычагом сбережения природного наследия является создание 

особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) местного 

(муниципального) значения, деятельность которых направлена, прежде всего, на 

сохранение уцелевших естественных уникальных для муниципального 

образования территориальных экосистем, которые важны не только с 

экологической стороны, но и представляют особую ценность для местных 

жителей. Именно муниципальный уровень является той минимальной и 

основной масштабной единицей для рационального природопользования, 

эффективного хозяйствования, устойчивого экологического развития территории 

в целом. Под ООПТ понимают участок земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, и для которого может 

быть установлен режим особой охраны. 
В целях защиты природных комплексов и объектов в 

границах ООПТ местного значения от неблагоприятных антропогенных 

воздействий  устанавливается особый правовой режим использования, с учетом 

ограничений, установленных режимом охраны особо охраняемой природной 

территории, таких как: запрещение всякой деятельности, влекущей за собой 

нарушение их сохранности, предоставления земель для ведения хозяйственной 

деятельности граждан и их некоммерческих объединений, строительства 

автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других 

коммуникаций, строительства промышленных, хозяйственных и иных объектов, 

не связанных с функционированием ООПТ, за исключением регламентных работ 

на существующих объектах, движения и стоянки механических транспортных 

средств, не связанные с функционированием ООПТ, неорганизованной 

рекреационной деятельности, устройство стоянок автотранспорта, размещения 

отходов производства и потребления, а так же иных видов деятельности, 

которые могут повлечь за собой нарушение режима особо охраняемой 

территории.  
На ООПТ местного значения возлагаются следующие основные задачи:  
1) обеспечение благоприятной окружающей среды;   
2) улучшение состояния природной среды в городских ландшафтах;  
3) повышение эстетического уровня городской застройки; 
4) создание условий для отдыха населения (в том числе массового) и 

сохранение рекреационных ресурсов; 
5) эколого-биологическое воспитание населения. 
В раках настоящей муниципальной программы на земельном участке с 

кадастровым номером 38:33:010168:409 площадью 88348 кв.м на территории 



8 
 

городской сосновой рощи по ул. Ленина планируется создание ООПТ местного 

значения. 
Городские леса занимают небольшую нишу в объеме лесного фонда в 

Российской Федерации, но их экологическая значимость огромна. Она 

обусловлена тем, что большая часть населения Российской Федерации 

проживает в городских населенных пунктах. В связи с этим городские леса 

приобрели особую экологическую ценность в качестве рекреационной 

территории, обеспечивающей отдых населения, способствующей снижению 

уровня загрязнения атмосферного воздуха, шумового воздействия. В отношении 

городских лесов осуществляются проведение лесоустройства, разработка и 

утверждение лесохозяйственного регламента. 
Муниципальная программа рассчитана на 5 лет (2022-2026 годы). Решение 

проблем в области охраны окружающей среды невозможно осуществить в 

пределах одного финансового года, поскольку предусматривается реализация 

долгосрочных мероприятий. 
Муниципальная программа сформирована с учетом результата анализа 

принятых за последние годы нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды, с учетом целевых показателей, а также опыта реализации 

ранее принятых муниципальных целевых программ. Муниципальная программа 

основана на принципе единого управления и координации деятельности 

структурных и внутриструктурных подразделений администрации города 

Черемхово, организаций различных организационно-правовых форм и видов 

собственности, участвующих в ее реализации. 
Система управления муниципальной программой позволяет обеспечивать 

выполнение мероприятий и принимать оперативные меры по их корректировке. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

комитет жизнеобеспечения администрации города Черемхово.  
Выявленный комплекс экологических проблем может быть решен только 

программно-целевым методом. Решение вышеуказанных проблем обусловлено 

необходимостью координации деятельности администрации города Черемхово, 

общественных организаций и жителей города Черемхово в создании условий, 

обеспечивающих комфортную и безопасную окружающую среду. 
Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий, 

направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей 

среды, осуществление которых будет способствовать обеспечению 

экологической безопасности, устойчивому функционированию естественных 

экологических систем, сохранению биоразнообразия, оздоровлению 

экологической обстановки на водных объектах. Выбор мероприятий 

муниципальной программы основан на анализе экологической ситуации в городе 

Черемхово, выявившем наиболее острые проблемы. 
Для обеспечения экологической безопасности города Черемхово 

необходимо поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду 

всех антропогенных источников. Комплексное решение проблем охраны 
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окружающей среды возможно только при проведении мероприятий для 

снижения воздействия во всех природных средах. 
Обеспечение экологической безопасности на территории города Черемхово 

является одним из важных факторов реализации конституционного права 

граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием 

улучшения качества жизни и здоровья населения.  
В соответствии с Основами государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года, одной 

из центральных задач государственной политики в области экологического 

развития является восстановление нарушенных естественных экологических 

систем. Решение такой задачи предусматривает использование различных 

механизмов, направленных на минимизацию негативного воздействия на 

окружающую среду и ликвидацию накопленного экологического вреда, 

связанного с прошлой экономической и иной деятельностью. 
Ликвидация накопленного экологического вреда является одним из условий 

улучшения качества окружающей среды и экологических условий жизни 

человека. Решение проблем ликвидации накопленного экологического вреда 

определено в числе приоритетных мер в рамках Основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 
утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации 14 мая 

2015 года. 
Приоритетом государственной политики в сфере уменьшения негативного 

воздействия на окружающую среду является снижение негативного воздействия 

объектов накопленного экологического вреда на качество жизни населения и 

снижение негативных факторов воздействия накопленного экологического вреда 

на окружающую среду. 
 

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы 
 

 Целью муниципальной программы является улучшение качества 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения 

города Черемхово.  
Для достижения данных целей муниципальная программа формирует 

приоритетные направления экологической политики. 
В рамках достижения цели муниципальной программы необходимо 

обеспечить решение следующих задач: 
1. Совершенствование системы экологического воспитания и образования 

населения.  
2. Оценка степени загрязнения компонентов окружающей среды. 
3. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и 

потребления на здоровье человека и окружающую среду. 
4. Организация комфортных условий для отдыха населения и улучшение 

внешнего облика города. 

https://docs.cntd.ru/document/902369004#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902369004#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420276020#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420276020#64U0IK
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Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной  

программы 
  
Ресурсным обеспечением муниципальной программы являются средства 

областного и местного бюджетов, внебюджетные источники. 
Финансирование муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета на очередной финансовый год осуществляется в соответствии с 

решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством. 
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия 

могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом 

утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.  
Объем и источники финансирования муниципальной программы 

представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
 

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Мероприятия муниципальной программы направлены на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду, что в конечном итоге приведет 

к сохранению здоровья населения города Черемхово. 
Перечень мероприятий муниципальной программы содержится в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 
Реализация муниципальной программы позволит:  
1) увеличить численность учащихся, привлеченных для участия в 

экологических мероприятиях; 
2) оценить качество атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы на 

основании проведенного социально-гигиенического мониторинга; 
3) увеличить количество мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов; 
4) увеличить количество акций по озеленению территории города; 
5) увеличить количество зеленых насаждений на территории города 

Черемхово. 
Ожидаемые результаты муниципальной программы определены в 

соответствии с заявленными задачами и рассчитаны с помощью следующих 

показателей результативности: 
1. Доля численности учащихся, привлеченных для участия в 

экологических мероприятиях, от общей численности учащихся образовательных 

учреждений города Черемхово. 
Показатель определяется по формуле: 

В / А х 100 %, 
где: 
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В – количество учащихся, привлеченных для участия в экологических 

мероприятиях. Источник данных – муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр         г. Черемхово»; 
А – общая численность учащихся образовательных учреждений города 

Черемхово. Источник данных – управление образования администрации города 

Черемхово. 
2. Доля проб при проведении мониторинга качества окружающей 

среды от плана проведения санитарно-гигиенического мониторинга. 
Источник данных - территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. 

Свирске. 
3. Количество созданных мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 
Источник данных – отдел капитального строительства администрации 

города Черемхово. 
4. Количество приобретенных стандартных металлических 

контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, бункеров для сбора 

крупногабаритного мусора. 
Источник данных – комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Черемхово. 
5. Количество акций по озеленению территории города.  
Источник данных - общество с ограниченной ответственностью 

«Горизонт», общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Черемховская», общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Храмцовская», комитет жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово. 
6. Количество высаженных деревьев и кустарников. 
Источник данных – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово. 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на количественной оценке показателей затрат и показателей 

результативности муниципальной программы и определяется как соотношение 

достигнутых и планируемых результатов, а также достигнутых результатов к 

потраченным ресурсам (расходам). 
Показатели результативности муниципальной программы представлены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
 

Раздел 6. Риски реализации муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, 

которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных 
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результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, операционные, 

техногенные, экологические. 
Макроэкономические и финансовые риски реализации муниципальной 

программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской 

экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести 

как к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет 

федерального, областного и местного бюджетов, так и к недостатку 

внебюджетных источников финансирования. 
Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями по 

совершенствованию государственного регулирования, в том числе повышению 

инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию, а 

также совершенствованию системы платежей в сфере охраны окружающей 

среды. 
Минимизация указанного риска возможна на основе: 
- совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере 

охраны окружающей среды; 
- дифференциации условий софинансирования муниципальных проектов в 

сфере охраны окружающей среды с учетом уровня бюджетной обеспеченности; 
- развития нормативно-правовой и методической базы в данной сфере. 
Ответственный исполнитель с учетом предложений участников 

муниципальной программы принимает решения о внесении изменений в перечни 

и состав мероприятий муниципальной программы, сроки их реализации, а также 

в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом 

реализации муниципальной программы на соответствующий год. 
Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, 

недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой 

муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков 

выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов. 
Операционные риски обусловлены недостатками законодательного 

регулирования. Минимизация данной группы риска основана на обеспечении 

своевременной подготовки соответствующих управленческих решений. 
Техногенные и экологические риски связаны с возможностью 

возникновения техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут 

привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий 

муниципальной программы в пользу других направлений развития территории 

города и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. 
Управление рисками реализации муниципальной программы будет 

осуществляться путем координации деятельности исполнителя и участников 

муниципальной программы. 
 
 
Управляющий делами администрации -   
заместитель мэра города                                                                            Г.А. Попова 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Охрана окружающей среды на территории  
города Черемхово», утвержденной постановлением  

администрации города Черемхово 
от 30 декабря 2021 года № 824 

 
Объем и источники финансирования муниципальной программы 

(в редакции постановления администрации города Черемхово от 27 декабря 2022 года № 824) 
№ 
п/п 

Задача,  
мероприятие 

Ответственный 
исполнитель, 

участник 

Источник 

финансово

го 

обеспечен

ия 
 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.: 
за весь 

период 
реализаци

и 

в том числе по годам: 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

 Всего по муниципальной 

программе 
 Всего 201862,9 5923,9 72249,6 97396,8 16102,6 10190,0 

ОБ 123505,1 0,0 49363,6 74141,5 0,0 0,0 
МБ 76947,8 5653,9 22606 22975,3 15812,6 9900,0 
ВИ 1410,0 270,0 280,0 280,0 290,0 290,0 

1 Задача 1. Совершенствование системы экологического воспитания и образования населения 
Всего по задаче 1  Всего за 

счет МБ 
520,0 0,0 120,0 130,0 130,0 140,0 

1.1. Организация и проведение 

викторин, акций, конкурсов, 

выставок фотографий и плакатов, 

научно-практической 

конференции «Исследователь 

природы», Дней защиты от 

экологической опасности 

Управление 

образования, 

МУДО «ДЭБЦ             

г. Черемхово» 

МБ 520,0 0,0 120,0 130,0 130,0 140,0 

1.2. Обеспечение населения 

достоверной информацией о 

состоянии окружающей среды на 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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территории города Черемхово 
2. Задача 2. Оценка степени загрязнения компонентов окружающей среды 

Всего по задаче 2   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.1. Мониторинг качества 

атмосферного воздуха 
Роспотребнадз

ор (по 

согласованию) 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Мониторинг качества городских 

почв 
Роспотребнадз

ор (по 

согласованию) 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Мониторинг качества питьевого 

централизованного 

водоснабжения в разводящей сети 

Роспотребнадз

ор (по 

согласованию) 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду 
Всего по задаче 3 
 

 
 

Всего 167433,0 645,0 63768,6 89366,8 9862,6 3790,0 
ОБ 123505,1 0,0 49363,6 74141,5 0,0 0,0 
МБ 42517,9 375,0 14125,0 14945,3 9572,6 3500,0 
ВИ 1410,0 270,0 280,0 280,0 290,0 290,0 

3.1. Содержание контейнерных 

площадок, специальных площадок 

для складирования 

крупногабаритных отходов 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, МКУ 

«Фонд 

имущества 

города 

Черемхово» 
 

МБ 12700,0 0,0 3000,0 3200,0 3200,0 3300,0 

3.2. Создание мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, ОКС, 

КУМИ 
 

Всего 63169,6 0,0 53081,6 10088,0 0,0 0,0 
ОБ 58741,6 0,0 49363,6 9378,0 0,0 0,0 
МБ 4428,0 0,0 3718,0 710,0 0,0 0,0 

3.3. Приобретение инвентаря для 

проведения общегородских 

мероприятий по санитарной 

Комитет 

жизнеобеспече

ния 

ВИ 1410,0 270,0 280,0 280,0 290,0 290,0 
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очистке города Черемхово 
3.4. Проведение мероприятий по 

ликвидации мест 

неcанкционированного 

размещения отходов 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, ОКС 

Всего 69663,5 0,0 0,0 69663,5 0,0 0,0 
ОБ 64763,5 0,0 0,0 64763,5 0,0 0,0 
МБ 4900,0 0,0 0,0 4900,0 0,0 0,0 

3.5. Проведение инвентаризации 

несанкционированных мест 

размещения отходов 

Комитет 

жизнеобеспече

ния 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6. Организация работ по 

благоустройству территории 

города в период проведения 

месячника по санитарной очистке 

и благоустройству города 

Комитет 

жизнеобеспече

ния 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7. Проведение мероприятий по 

предупреждению загрязнения 

территории города Черемхово 

ртутьсодержащими отходами 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, 

управление 

образования 

МБ 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

3.8. Обеспечение маркшейдерских 

работ мест несанкционированного 

размещения отходов 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, ОКС 

МБ 1875,0 375,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 

3.9. Организация участия в 

мероприятиях по санитарной 

очистке и благоустройству 

территории города Черемхово 

студентов средних 

профессиональных заведений, 

учащихся общеобразовательных 

школ города 

ОМП МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.10. Выявление и оценка объектов 

накопленного вреда окружающей 

среде (бывшей 

несанкционированной свалки, 

расположенной юго-восточнее 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, ОКС 

МБ 5707,0 0,0 5707,0 0,0 0,0 0,0 
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участка с кадастровым номером 

38:33:010258:179) 
3.11. Разработка проектно-сметной 

документации для ликвидации 

бывшей несанкционированной 

свалки, расположенной вблизи 

пос. Шахтерский, юго-восточнее 

участка с кадастровым номером 

38:33:010258:179  

Комитет 

жизнеобеспече

ния, ОКС 

МБ 5935,3 0,0 0,0 5935,3 0,0 0,0 

3.12 Ликвидация объекта накопленного 

вреда окружающей среде (бывшей 

несанкционированной свалки, 

расположенной вблизи пос. 

Шахтерский, юго-восточнее 

участка с кадастровым номером 

38:33:010258:179 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, ОКС 

МБ 6172,6 0,0 0,0 0,0 6172,6 0,0 

4. Задача 4. Организация комфортных условий для отдыха населения и улучшение внешнего облика города 
Всего по задаче 4  Всего за 

счет МБ 
33909,9 5278,9 8361,0 7900,0 6110,0 6260,0 

4.1. Оформление лесов в 

муниципальную собственность 
Комитет 

жизнеобеспече

ния, КУМИ 

МБ 3000,0 0,0 1000,0 2000,0 0,0 0,0 

4.2. Озеленение территории города 

древесно-кустарниковой 

растительностью 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, отдел 

культуры 

МБ 2050,0 0,0 400,0 500,0 550,0 600,0 

4.3. Озеленение территории города, в 

том числе клумб, вазонов, кашпо 
Комитет 

жизнеобеспече

ния 

МБ 19900,0 3800,0 4000,0 4000,0 4000,0 4100,0 

4.4. Выполнение комплекса работ по 

содержанию и уходу за зелеными 

насаждениями  

Комитет 

жизнеобеспече

ния 

МБ 6200,0 1100,0 1200,0 1200,0 1350,0 1350,0 

4.5. Обработка зеленых насаждений 

инсектицидами 
Комитет 

жизнеобеспече

МБ 970,0 150,0 200,0 200,0 210,0 210,0 
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Используемые в тексте сокращения: 
- ВИ – внебюджетные источники; 
- комитет жизнеобеспечения - комитет жизнеобеспечения администрации города Черемхово; 
- КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Черемхово; 
- МБ – местный бюджет; 
- МКУ – муниципальное казенное учреждение; 

ния 
4.6. Создание особо охраняемых 

природных территорий местного 

значения 

Комитет 

жизнеобеспече

ния 

МБ 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

4.7. Проведение акций по озеленению 

дворовых территорий, 

пришкольных участков 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, 

управление 

образования, 

ООО 

«Горизонт» (по 

согласованию), 

ООО «УК 

«Храмцовская» 

(по 

согласованию), 

ООО УК 

«Черемховская

» (по 

согласованию) 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.8. Маршрутное обследование реки 

Черемшанка с поиском стока воды 
Комитет 

жизнеобеспече

ния, ОКС 

МБ 228,9 228,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.9. Приобретение уличных цветочных 

вазонов 
Комитет 

жизнеобеспече

ния, КУМИ 

МБ 561,0 0,0 561,0 0,0 0,0 0,0 
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- ОБ – областной бюджет; 
- ОКС – отдел капитального строительства администрации города Черемхово; 
- ООО – общество с ограниченной ответственностью; 
- ОМП – отдел по молодежной политике администрации города Черемхово; 
- отдел культуры - отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации го-рода 

Черемхово; 
- Роспотребнадзор – Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском рай-онах,          г. 

Свирске; 
- УК – управляющая компания; 
- управление образования - управление образования администрации города Черемхово. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Охрана окружающей  

среды на территории города Черемхово», утвержденной  
постановлением администрации города Черемхово 

от 30 декабря 2021 года № 824 
 

Показатели результативности муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя  

результативности 

Ед. 
изм. 

Базовое 

значение за 
2021 год 

Значения показателей 
2022 
год 

2023 
год 

2024  
год 

2025 
год 

2026  
год 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории города Черемхово» 
1. Задача 1. Совершенствование системы экологического воспитания и образования населения 

1.1. Доля численности учащихся, привлеченных для участия в 

экологических мероприятиях, от общей численности учащихся 

образовательных учреждений города Черемхово 

% 33,3% 42% 42% 42% 50% 50% 

2. Задача 2. Оценка степени загрязнения компонентов окружающей среды 
2.1. Доля проб при проведении мониторинга качества окружающей 

среды от плана проведения санитарно-гигиенического мониторинга 
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Задача 3. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду 

3.1. Количество созданных мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 
ед. 52 - 105 16 - - 

3.2. 
Количество приобретенных стандартных металлических 

контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов/ бункеров 

для сбора крупногабаритного мусора 

ед. 310/0 - 1000/20 500/0 - - 

4. Задача 4. Организация комфортных условий для отдыха населения и улучшение внешнего облика города 
4.1. Количество акций по озеленению территории города ед.   7 7 8 8 9 10 
4.2. Количество высаженных деревьев и кустарников ед. 1000 1000 1000 1050 1100 1100 

 
 
 


