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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2021г.г.» 
(далее – муниципальная программа) 

 
Наименование муниципальной  
программы  

Защита окружающей среды в Киренском районе на 
2014-2021 г.г. – (далее Муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Консультант по природопользованию 
администрации Киренского муниципального района 

Соисполнители муниципальной  
программы Отсутствуют 

Участники муниципальной 
программы 

Отдел по экономике администрации Киренского 
муниципального района 

Цель муниципальной программы 

Обеспечение реализации мер по охране 
окружающей среды и сохранению здоровья 
населения  на территории Киренского района для 
создания безопасной и комфортной среды в местах 
проживания населения Киренского района и 
обеспечения устойчивого развития общества. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды; 
2. Обеспечение защищенности населения и объектов 
экономики от наводнений и иного негативного 
воздействия вод и восстановление водных объектов 
до состояния, обеспечивающего экологически 
благоприятные условия жизни  
населения. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 2014-2021 годы 

 
 
 
 
Целевые показатели 
муниципальной программы  
 
 
 

1. Объем утилизированных отходов в 
соответствии с СанПиН. (м³/год) 
      2. Количество вывезенного вторичного сырья с 
территории Киренского района на пункты приема 
(тонн/год) 

3.  Количество утилизированных 
ртутьсодержащих ламп, собранных у населения. 
(шт/год)  
      4. Объем утилизированных  бытовых и 
промышленных отходов на территории Бубновского 
муниципального образования в соответствии с 
СанПиН. (м³/год) 
      5. Объем утилизированных отходов на свалке г. 
Киренска V класса опасности  м³/год, организация 
охраны территории свалки и тушение возникших 
возгораний. 
     6. Количество выполненных предпроектных и 
проектных работ для строительства полигона 
бытовых и промышленных отходов на территории 
Киренского района. (ед/год). 
      7. Количество выполненных проектных  работ 
«Инженерной защиты с. Петропавловское от 
негативного воздействия р. Лена» (ед/год). 
    8. Количество выполненных предпроектных и 
проектных работы по строительству очистных 



сооружений г. Киренска (ед/год). 
    9. Доля завершения строительства объекта 
«Инженерная защита с. Петропавловское от 
негативного воздействия вод реки Лена» (%). 
   10. Доля обустроенных площадок временного 
накопления ТКО на территории сельских поселений 
(%). 
  11. Доля обустроенных контейнерных площадок 
ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на 
территории сельских поселений (%) 

Подпрограммы муниципальной 
программы Отсутствуют 

Основные мероприятия 
муниципальной программы Защита окружающей среды в Киренском районе 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет бюджетов всех уровней с 2014 – 
2021 год составляет –  11 339,351тыс. руб., в том 
числе: 
по годам реализации: 
по годам реализации: 
2014 – 2 212,1 тыс. рублей; 
2015 – 4 309,2 тыс. рублей; 
2016 – 3 092,1 тыс. рублей; 
2017 – 225,951  тыс. рублей; 
2018 – 1 500 тыс. рублей; 
2019 – 0 тыс. рублей; 
2020 – 0 тыс. рублей; 
2021 – 0 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета –0 тыс. 
рублей, в т.ч. 
2014 – 0 тыс. рублей; 
2015 – 0 тыс. рублей; 
2016 – 0 тыс. рублей; 
2017 – 0 тыс. рублей; 
2018 – 0 тыс. рублей; 
2019 – 0 тыс. рублей; 
2020 – 0 тыс. рублей; 
2021 – 0 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета –4 200 тыс. 
рублей, в т.ч. 
2014 – 0 тыс. рублей; 
2015 – 2 267,2 тыс. рублей; 
2016 – 1 932, 8 тыс. рублей; 
2017 – 0 тыс. рублей; 
2018 – 0 тыс. рублей; 
2019 – 0 тыс. рублей; 
2020 – 0 тыс. рублей; 
2021 – 0 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета –  7 139,351 тыс. 
рублей, в т.ч. 
2014 – 2 212,1 тыс. рублей; 
2015 – 2 042 тыс. рублей; 
2016 – 1 159,3 тыс. рублей; 
2017 – 225,951 тыс. рублей; 



2018 – 1 500 тыс. рублей; 
2019 – 0 тыс. рублей; 
2020 – 0 тыс. рублей. 
2021 – 0 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
муниципальной  программы 

1. Увеличение объема утилизированных 
отходов в соответствии с СанПиН.-  до 4 920 м³/ год. 

    2.Увеличение количества вывезенного 
вторичного сырья с территории Киренского района 
на пункты приема - до 50 тонн/год 

    3.Увеличение количества  утилизированных 
ртутьсодержащих ламп, собранных у населения - до 
1000 шт/ год 

    4. Увеличение объема утилизированных  
бытовых и промышленных отходов на территории 
Бубновского муниципального образования в 
соответствии с СанПиН. до 0 м³/ год (примечание: 
объем утилизированных отходов на территории 
Бубновского МО равен 0 м³/год в связи с 
ликвидацией п. Бубновка) 

5. Увеличение объема утилизированных 
отходов на свалке г. Киренска V класса опасности  
до 15 000 м³/год 

6. Увеличение количества выполненных 
предпроектных и проектных работ для 
строительства полигона бытовых и промышленных 
отходов на территории Киренского района до 1 
ед/год. 

7. Получение готового проекта на 
строительство «Инженерной защиты с. 
Петропавловское от негативного воздействия р. 
Лена» 1 ед/год. 

8. Увеличение количества выполненных  
предпроектных и проектных работы по 
строительству очистных сооружений г. Киренска– 
до 2 ед. 

9. Завершение строительства объекта 
«Инженерная защита с. Петропавловское от 
негативного воздействия вод реки Лена» (100%). 
           10. Обустройство площадок временного 
накопления ТКО на территории сельских поселений 
(100 %). 

  11. Обустройство контейнерных площадок 
ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на 
территории сельских поселений (100 %) 

 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Муниципальное образование - Киренский район существует в границах 
администpативно-теppитоpиальной единицы Иркутской области - 
Киренского района. 



Киренский  район  расположен  на  севере   Иркутской   области  и 
относится к южной части  Средне-Сибирского плоскогорья, окаймлённого на 
востоке хребтами и  нагорьями Прибайкалья. 

Площадь района составляет 4300000 га. Максимальная протяженность 
территории с севера на юг 243 км, с запада на восток – 240 км.  

Основной водной артерией является р. Лена, которая  принимает в себя 
справа по течению р. Киренга, р. Чечуй, р. Чая, р. Чичикан, слева по течению 
р. Ичера. 

Растительность на площади района различная, но в основном выражена 
хвойными породами, такими как сосна, кедр, лиственница, ель, пихта.  

Почвенный покров района представлен подзолистыми, дерново-
подзолистыми, болотно-подзолистыми, дерново-карбонатными, болотными, 
лугово-болотными и аллювиальными почвами. 

Территория Киренского района относится к Киренско-Ленскому 
агроклиматическому округу. Климат резко континентальный. Весной и 
осенью неблагоприятное воздействие на земледелие оказывают поздние 
весенние (май) и ранние осенние (начало сентября) заморозки. Нередко 
заморозки отмечаются и в летнее время, особенно в июне. 

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.  Свалки  буртуются  крайне  редко,  они  не  удовлетворяют  
требованиям  Санитарных  правил  2.1.7. 1038-01 «Гигиенические  
требования  к  устройствам  и  содержанию  полигонов  для  твердых  
бытовых  отходов»  от  30.05.2001г. Нет  каналов  для  отвода  талых  и  
дождевых  вод,  зачастую  нет  обваловки,  с  подветренной  стороны  
должны  быть  ограждения,  либо  зеленая  зона  для  удержания  
выдуваемого  мусора.  Отходы  должны  не  просто  буртоваться,  а  
засыпаться  слоями,  с  обязательным  изолирующим  слоем.  Должна  
производиться  тщательная  уборка  санитарно-защитной  зоны  и  
прилегающих  земель  к  подъездной  дороге,  не  допускается  сжигание  
ТБО. 

Проблема обращения с отходами производства и потребления в 
Киренском  районе является комплексной и ее решение наиболее 
целесообразно проводить путем разработки и реализации Программы. 

В результате реализации муниципальной программы «Защита 
окружающей среды в Киренском районе на 2014-2016 г.г» предполагается 
организовать процесс утилизации ТБО, путем захоронения V класса 
опасности на территории свалки г. Киренска и сжигания в термических 
установках. (Алексеевское МО, Криволукское МО, Макаровское МО). В 
процессе подготовки ТБО к термическому уничтожению, будут 
образовываться отходы, пригодные к вторичному применению. (пластмасс, 
стекло, металл). Данные отходы планируется вывозить за территорию 
района, с целью их переработки. Отходы I класса опасности (отработанные 



ртутьсодержащие лампы), собранные у населения планируется сдавать 
специализированной организации. Затраты на утилизацию отработанных 
ртутьсодержащих ламп, собранных у населения планируется возмещать за 
счет данной программы. 

В результате по предварительным данным за счет реализации данной 
программы в Киренском районе будет утилизироваться путем сжигания в 
соответствии  с   Санитарными  правилами   до 4 920 м³/ год ТБО, путем 
захоронения V класса опасности до 5 000 тонн/год, до 1000 отработанных 
ртутьсодержащих ламп и вывезено с территории Киренского района 
вторичного сырья до 50 тонн/год. 

В бассейне р. Лена имеют выпуски в водный объект 39 предприятий. 
Основными источниками загрязнения являются сточные воды 
золотодобывающих предприятий, осуществляющих водопользование в 
бассейне р.Лена, предприятий и организаций гг.Усть-Кут, Киренск, Бодайбо, 
которые загрязняют хозяйственно - бытовыми и промышленными сточными 
водами как саму р.Лену, так и ее притоки, а также суда речного флота, 
нефтебазы, порты. 

В наибольших количествах в бассейн р. Лена поступили взвешенные 
вещества (300 т), хлориды (306 т), сульфаты (279 т), нитраты (186 т), азот 
аммонийный (36 т), фосфор общий (11,2 т), СПАВ (3,95 т), нитриты (2,49 т) и 
пр. Увеличение сброса загрязняющих веществ (на 0,5-16,4%) связано с 
увеличением объемов отводимых сточных вод. Увеличение сброса нитритов 
на 40,7% и сульфатов – на 19,6% связано с работой очистных сооружений на 
предприятиях ЖКХ. Предприятия ЖКХ в городах и поселках осуществляют 
сброс сточных вод в р. Лену и реки бассейна р. Лены. От ООО УК «Энергия» 
г. Киренск поступают сточные воды в р. Лена (157 тыс. м3) ООО «БЛАГО» в 
пос.Алексеевск  поступают сточные воды в р.Лену (130 тыс.м3). Вместе со 
стоками (недостаточно очищенными или без очистки) в водные объекты 
поступают нефтепродукты, хлориды, азот аммонийный, нитриты, нитраты, 
сульфаты, СПАВ, фосфаты, взвешенные вещества. 

Решение проблемы по снижению уровня воздействия на водные 
объекты планируется решать путем строительства локальных очистных 
сооружений на островной части г. Киренска.  

В мае  2013 года, в результате затора, образовавшегося при ледоходе 
на р. Лена, уровень воды в с. Петропавловское, превысил максимально 
наблюденную отметку и составил 1097 см.  Вода, от образовавшегося затора, 
обогнув берег реки Лена, через впадающую в нее  р. Захаровка, вошла на 
территорию населенного пункта.  В результате были затоплены и 
подтоплены жилые дома, где проживало   119 семей (337 человек), погиб  
домашний скот, пострадали сельхозугодья и приусадебные участки. 
Повреждена ВЛ-10 кВ «Петропавловское – Орлово». Затоплены средняя 
школа с. Петропавловское, стадион, дом культуры, магазины, складские и 
производственные помещения.  

Существовала реальная угроза уничтожения строений в с. 
Петропавловское наползающей ледовой массой со стороны р.Лена, которая 
накапливалась в створе населенного пункта и возвышалась над кромкой 
берега более, чем на метр. 



Решение проблемы по затоплению с. Петропавловское весенними 
водами р. Лена планируется решать путем проектирования и строительства 
Инженерной защиты с. Петропавловское.  
 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
Цель - Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и 

сохранению здоровья населения  на территории Киренского района для 
создания безопасной и комфортной среды в местах проживания населения 
Киренского района и обеспечения устойчивого развития общества. 

Задачи Муниципальной программы: 
1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей 

среды; 
2. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление водных 
объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные 
условия жизни населения. 

Перечень целевых показателей: 
1. Объем утилизированных отходов в соответствии с СанПиН. (м³/год) 
2. Количество вывезенного вторичного сырья с территории Киренского 
района на пункты приема. (тонн/год) 
 3. Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп, собранных у 
населения. (шт/год) 

     4.  Объем утилизированных  бытовых и промышленных отходов на 
территории Бубновского муниципального образования в соответствии с 
СанПиН. (м³/ год) 
     5. Объем утилизированных отходов на свалке г. Киренска V класса 
опасности  (м³/год). 
     6. Количество выполненных предпроектных и проектных работ для 
строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории 
Киренского района. (ед/год). 
     7. Количество выполненных проектных  работ «Инженерной защиты с. 
Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» (ед/год). 
 8. Количество выполненных Предпроектных и проектных работы по 
строительству очистных сооружений г. Киренска (ед/год). 
 9. Доля завершения строительства объекта «Инженерная защита с. 
Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» (%) 
     10. Доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на 
территории сельских поселений (%). 
     11. Доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для 
крупногабаритного мусора на территории сельских поселений (%) 

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 
программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе.  

 



РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

 
 Муниципальная программа не предусматривает  выделение 
подпрограмм.   

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в 
рамках настоящей муниципальной программы предусмотрено основное 
мероприятие – защита окружающей среды в Киренском районе.  
 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
бюджетов всех уровней с 2014 – 2021 год составляет – 11 339,351 тыс. руб., в 
том числе: 
по годам реализации: 
2014 – 2 212,1 тыс. рублей; 
2015 – 4 309,2 тыс. рублей; 
2016 – 3 092,1 тыс. рублей; 
2017 – 225,951  тыс. рублей; 
2018 – 1 500 тыс. рублей; 
2019 – 0 тыс. рублей; 
2020 – 0 тыс. рублей; 
2021 – 0 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета –0 тыс. рублей, в т.ч. 
2014 – 0 тыс. рублей; 
2015 – 0 тыс. рублей; 
2016 – 0 тыс. рублей; 
2017 – 0 тыс. рублей; 
2018 – 0 тыс. рублей; 
2019 – 0 тыс. рублей; 
2020 – 0 тыс. рублей; 
2021 – 0 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета –4 200 тыс. рублей, в т.ч. 
2014 – 0 тыс. рублей; 
2015 – 2 267,2 тыс. рублей; 
2016 – 1 932, 8 тыс. рублей; 
2017 – 0 тыс. рублей; 
2018 – 0 тыс. рублей; 
2019 – 0 тыс. рублей; 
2020 – 0 тыс. рублей; 
2021 – 0 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета –  7 139,351 тыс. рублей, в т.ч. 
2014 – 2 212,1 тыс. рублей; 
2015 – 2 042 тыс. рублей; 
2016 – 1 159,3 тыс. рублей; 
2017 – 225,951 тыс. рублей; 
2018 – 1 500 тыс. рублей; 



2019 – 0 тыс. рублей; 
2020 – 0 тыс. рублей. 
2021 – 0 тыс. рублей; 

Направление и объемы финансирования муниципальной программы 
представлены в приложение 2 к настоящей программе. 
    

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за 

период с 2014 по 2021 годы удастся достичь следующих результатов: 
    1. Увеличение объема утилизированных отходов в соответствии с 

СанПиН.-  до 4 920 м³/ год. 
    2.Увеличение количества вывезенного вторичного сырья с территории 

Киренского района на пункты приема - до 50 тонн/год 
    3.Увеличение количества  утилизированных ртутьсодержащих ламп, 

собранных у населения - до 1000 шт/ год 
    4. Увеличение объема утилизированных  бытовых и промышленных 

отходов на территории Бубновского муниципального образования в 
соответствии с СанПиН. до 0 м³/ год (примечание: объем утилизированных 
отходов на территории Бубновского МО равен 0 м³/год в связи с ликвидацией 
п. Бубновка) 

5. Увеличение объема утилизированных отходов на свалке г. Киренска 
V класса опасности  до 15 000 м³/год 

6. Увеличение количества выполненных предпроектных и проектных 
работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на 
территории Киренского района до 1 ед/год. 

7. Получение готового проекта на строительство «Инженерной защиты 
с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» 1 ед/год. 

8. Увеличение количества выполненных  Предпроектных и проектных 
работы по строительству очистных сооружений г. Киренска– до 2 ед. 

9. Завершение строительства объекта «Инженерная защита с. 
Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» (100%). 
           10. Обустройство площадок временного накопления ТКО на 
территории сельских поселений (100 %). 

  11. Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для 
крупногабаритного мусора на территории сельских поселений (100 %) 

Реализация муниципальной программы будет способствовать  
созданию реализации мер по охране окружающей среды и сохранению 
здоровья населения  на территории Киренского района для создания 
безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Киренского 
района и обеспечения устойчивого развития общества. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
Приложение 1 

к муниципальной программе  
«Защита окружающей среды в Киренском районе 

 на  2014-2021гг.» (в новой редакции) 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2021 г.г» 

 (далее – программа) 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год, 2012 

текущий 
год 

(оценка), 
2013 

первый год 
действия 
програм-

мы,  
2014 

второй год 
действия 
програм-

мы,  
2015 

третий год 
действия 
програм-

мы,  
2016 

четвертый 
год 

действия 
програм-

мы.  
2017 

пятый год 
действия 
програм -
мы, 2018 

шестой 
год 

действия 
програм-
мы, 2019 

седьмой год 
действия 

програм-мы, 
2020 

год 
завершения 

действия 
программ-

мы,  
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2021гг.»  

1 

Объем 
утилизированных 
отходов в 
соответствии с 
СанПиН. 

м³/ год  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Количество 
вывезенного 
вторичного сырья с 
территории 
Киренского района 
на пункты приема. 

т/ год 5,431 10 30 50 50 0 0 0 0 0 

3 

Количество 
утилизированных 
ртутьсодержащих 
ламп, собранных у 
населения. 

Шт/ 
год 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год, 2012 

текущий 
год 

(оценка), 
2013 

первый год 
действия 
програм-

мы,  
2014 

второй год 
действия 
програм-

мы,  
2015 

третий год 
действия 
програм-

мы,  
2016 

четвертый 
год 

действия 
програм-

мы.  
2017 

пятый год 
действия 
програм -
мы, 2018 

шестой 
год 

действия 
програм-
мы, 2019 

седьмой год 
действия 

програм-мы, 
2020 

год 
завершения 

действия 
программ-

мы,  
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 

Объем утилизирован-
ных  бытовых и 
промышленных 
отходов на 
территории 
Бубновского 
муниципального 
образования в 
соответствии с 
СанПиН 

м³/ год 0 10 410 3910 4920 0 0 0 0 0 

5 

Объем 
утилизированных 
отходов на свалке г. 
Киренска V класса 
опасности   

м³/ год 0 0 15 000 15000 15000 0 0 0 0 0 

6 

Количество 
выполненных 
предпроектных и 
проектных работ для 
строительства 
полигона бытовых и 
промышленных 
отходов на 
территории 
Киренского района.  

(ед/ 
год) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год, 2012 

текущий 
год 

(оценка), 
2013 

первый год 
действия 
програм-

мы,  
2014 

второй год 
действия 
програм-

мы,  
2015 

третий год 
действия 
програм-

мы,  
2016 

четвертый 
год 

действия 
програм-

мы.  
2017 

пятый год 
действия 
програм -
мы, 2018 

шестой 
год 

действия 
програм-
мы, 2019 

седьмой год 
действия 

програм-мы, 
2020 

год 
завершения 

действия 
программ-

мы,  
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 

Количество 
выполненных 
проектных  работ 
«Инженерной 
защиты с. 
Петропавловское от 
негативного 
воздействия р. Лена» 
(ед/год) 

(ед/ 
год) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

8 

Количество 
выполненных 
предпроектных и 
проектных работы по 
строительству 
очистных 
сооружений г. 
Киренска»  

(ед/ 
год) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

9 

Доля завершения 
строительства 
объекта «Инженерная 
защита с. 
Петропавловское от 
негативного 
воздействия вод реки 
Лена»  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 

10 

  Доля обустроенных 
площадок 
временного 
накопления ТКО на 
территории сельских 
поселений 
   

(%). 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 



 14 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год, 2012 

текущий 
год 

(оценка), 
2013 

первый год 
действия 
програм-

мы,  
2014 

второй год 
действия 
програм-

мы,  
2015 

третий год 
действия 
програм-

мы,  
2016 

четвертый 
год 

действия 
програм-

мы.  
2017 

пятый год 
действия 
програм -
мы, 2018 

шестой 
год 

действия 
програм-
мы, 2019 

седьмой год 
действия 

програм-мы, 
2020 

год 
завершения 

действия 
программ-

мы,  
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 

Доля обустроенных 
контейнерных 
площадок ТКО  и для 
крупногабаритного 
мусора на 
территории сельских 
поселений  

(%) 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 
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              Приложение 2 

к муниципальной программе  
«Защита окружающей среды в Киренском районе 

 на  2014-2021гг.» (в новой редакции) 
 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2021 г.г» 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

первый год 
действия 

программы 
2014 

второй год 
действия 

программы 
2015 

третий год 
действия 
программ

ы 2016 

четвёртый 
год 

действия 
программы 

2017 

пятый год 
действия 
программ

ы 2018 

шестой 
год 

действия 
програм
мы 2019 

Седьмой год  
действия 

программы 
2020 

год  
завершени
я действия 
программ

ы 
2021 

Всего 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 
Программа 

"Защита окружающей 
среды в Киренском 

районе на 2014-2021 
г.г.» 

 
 

всего, в том 
числе: 

Всего 2 212,1 4 309,2 3 092,1 225,951 1 500 0 0 0 11 339,351 
Средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета (ОБ) 

0 2 267,2 1 932,8 0 0 0 0 0 4 200 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 
бюджет (МБ) 2 212,1 2 042 1 159,3 225,951 1 500 0 0 0 7 139,351 

иные 
источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

ответственный 
исполнитель 
программы – 
консультант по  

Всего 2 212,1 4 309,2 3 092,1 225,951 1 500 0 0          0 11 339,351 
 ОБ 0 2 267,2 1 932,8 0 0 0 0 0 4 200 
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 2212,1 2042 1 159,3 226,951 1 500 0 0 0 7 139,351 
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природопользо
ванию  

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

Мероприятие 1. 
Защита окружающей 
среды в Киренском 
районе 

консультант по 
природопользо

ванию 

Всего 2 212,1 4 309,2 3 092,1 225,951 1 500 0 0          0 11 339,351 
 ОБ 0 2 267,2 1 932,8 0 0 0 0 0 4 200 
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 2212,1 2042 1 159,3 226,951 1 500 0 0 0 7 139,351 
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

Мероприятие 1.1. 
Приобретение 
станций термического 
уничтожения твердых 
бытовых отходов и 
пусконаладочные 
работы. 
 

консультант по 
природопользо

ванию 

Всего 56,0 0,0 0,0 117,55 0,0 0,0 0,0 0 173,55 
 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
МБ 56,0 0,0 0,0 117,55 0,0 0,0 0,0 0 173,55 
ИИ 

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

Мероприятие 1.2 
Частичное 
возмещение 
транспортных затрат 
по вывозу вторичного 
сырья с территории 
Киренского района на 
пункты приема. 

консультант по 
природопользо

ванию 

Всего 150,0 160,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 310,0 
 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
МБ 150,0 160,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 310,0 
ИИ 

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

Мероприятие 1.3 
Возмещения затрат на 
утилизацию 
ртутьсодержащих 
ламп, собранных у 
населения 

консультант по 
природопользо

ванию 

Всего 0,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 53,0 
 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
МБ 0,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 53,0 
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

Мероприятие 1.4 
Возмещение 
выпадающих доходов 
на предоставлении 
услуги по утилизации 
твердых бытовых 
отходов в п. 
Бубновка. 

консультант по 
природопользо

ванию 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
ИИ 

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

 Мероприятие 1.5 
Организация охраны 
территории свалки г. 
Киренска и тушение 

консультант по 
природопользо

ванию 

Всего 2006,1 1731,0 781,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 4 518,4 
 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
МБ 2006,1 1731,0 781,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 4 518,4 
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возникших 
возгораний, 
0утилизация V класса 
пасности отходов. 

ИИ 

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

Мероприятие 1.6 
Предпроектные и 
проектные работы для  
строительства 
полигона бытовых и 
промышленных 
отходов на 
территории 
Киренского района. 

консультант по 
природопользо

ванию 

Всего 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 98,0 
 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
МБ 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 98,0 
ИИ 

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

Мероприятие 1.7 
Проектные работы по 
«Инженерной защите 
с. Петропавловское от 
негативного 
воздействия р. Лена» 

консультант по 
природопользо

ванию 

Всего 0,0 2 267,2 2 232,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0 4 500 
 ОБ 0,0 2 267,2 1 932,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0 4 200 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
МБ 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 300,0 
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

Мероприятие 1.8 
Предпроектные и 
проектные работы по 
строительству 
очистных сооружений 
г. Киренска» 

консультант по 
природопользо

ванию 

Всего 0,0 0,0 78,0 108,401 1 500,0 0,0 0,0 0 1 686,401 
 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
МБ 0,0 0,0 78,0 108,401 1 500,0 0,0 0,0 0  1 686,401 
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

Мероприятие 1.9 
Строительство 
объекта «Инженерная 
защита с. 
Петропавловское от 
негативного 
воздействия вод реки 
Лена» 

консультант по 
природопользо

ванию 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
ИИ 

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

Мероприятие 1.10 
Организация и 
содержание площадок 
временного 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов на 
территории сельских 

консультант по 
природопользо

ванию 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
ИИ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
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поселений 
Мероприятие 1.11 
Организация и 
содержание 
контейнерных 
площадок твердых 
коммунальных 
отходов и площадок 
для 
крупногабаритного 
мусора на территории 
сельских поселений  

консультант по 
природопользо

ванию 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
ИИ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
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	31T1. Объем утилизированных отходов в соответствии с СанПиН. (м³/год)
	31T2. Количество вывезенного вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приема. (тонн/год)
	3. Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп, собранных у населения. (шт/год)
	4.  Объем утилизированных  бытовых и промышленных отходов на территории Бубновского муниципального образования31T в соответствии с СанПиН. (м³/ год)
	Общий объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетов всех уровней с 2014 – 2021 год составляет – 11 339,351 тыс. руб., в том числе:
	по годам реализации:
	2014 – 2 212,1 тыс. рублей;
	2015 – 4 309,2 тыс. рублей;
	2016 – 3 092,1 тыс. рублей;
	2017 – 225,951  тыс. рублей;
	2018 – 1 500 тыс. рублей;
	2019 – 0 тыс. рублей;
	2020 – 0 тыс. рублей;
	2021 – 0 тыс. рублей;
	за счет средств федерального бюджета –0 тыс. рублей, в т.ч.
	2014 – 0 тыс. рублей;
	2015 – 0 тыс. рублей;
	2016 – 0 тыс. рублей;
	2017 – 0 тыс. рублей;
	2018 – 0 тыс. рублей;
	2019 – 0 тыс. рублей;
	2020 – 0 тыс. рублей;
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	2016 – 1 932, 8 тыс. рублей;
	2017 – 0 тыс. рублей;
	2018 – 0 тыс. рублей;
	2019 – 0 тыс. рублей;
	2020 – 0 тыс. рублей;
	2021 – 0 тыс. рублей;
	за счет средств местного бюджета –  7 139,351 тыс. рублей, в т.ч.
	2014 – 2 212,1 тыс. рублей;
	2015 – 2 042 тыс. рублей;
	2016 – 1 159,3 тыс. рублей;
	2017 – 225,951 тыс. рублей;
	2018 – 1 500 тыс. рублей;
	2019 – 0 тыс. рублей;
	2020 – 0 тыс. рублей.
	2021 – 0 тыс. рублей;
	Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2014 по 2021 годы удастся достичь следующих результатов:
	31T    1. Увеличение объема утилизированных отходов в соответствии с СанПиН.-  до 4 920 м³/ год.
	31T    2.Увеличение количества вывезенного вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приема - до 50 тонн/год
	31T    3.Увеличение31T количества  утилизированных ртутьсодержащих ламп, собранных у населения - до 1000 шт/ год
	4. Увеличение объема утилизированных  бытовых и промышленных отходов на территории Бубновского муниципального образования31T в соответствии с СанПиН. до 0 м³/ год (примечание: объем утилизированных отходов на территории Бубновского МО равен 0 м³/г...
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