ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_____» ________ 2018г.

№ _______

Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского
района
Курской
области
«Экология и чистая вода в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области» на 2019-2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь постановлением Администрации города Рыльска
от 25.10.2013 № 1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области»
Администрация города Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области «Экология и чистая вода
в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской
области» на 2019-2023 годы» (прилагается).
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит
размещению на сайте Администрации города Рыльска.

Глава города Рыльска

Д.И. Великодный

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД РЫЛЬСК»
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«Экология и чистая вода
в муниципальном образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы»

Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ, градостроительства и
земельных правоотношений Администрации города Рыльска
Исполнитель – начальник отдела ЖКХ, градостроительства и
земельных правоотношений Масленникова Светлана Валерьевна, телефон
(47152) 2-27-42, электронный адрес adm.rylsk46@mail.ru
Дата составления проекта муниципальной программы – сентябрь 2018
года.

Начальник отдела ЖКХ, градостроительства
и земельных правоотношений
Администрации города Рыльска

С.В. Масленникова

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области
«Экология и чистая вода в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области на 2019-2023 годы»
Ответственный
исполнитель
программы

- отдел ЖКХ, градостроительства и земельных
правоотношений администрации города Рыльска

Соисполнители
программы

- отсутствуют

Участники
программы

-

Подпрограммы
программы

- Подпрограмма 1 – «Развитие водохозяйственного
комплекса муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области на
2019-2023 годы»
Подпрограмма 2 – «Охрана окружающей среды в
муниципальном образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области на 2019-2023
годы

Программно-целевые
инструменты
программы

- отсутствуют

Цели программы

- реализация мер по созданию благоприятной и
стабильной
экологической
обстановки
на
территории города; обеспечение населения города
Рыльска питьевой водой на основе эффективного
использования водно-ресурсного потенциала;
сохранение, восстановление и рациональное
использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды в городе

Задачи программы

- создание, модернизация, реконструкция и ремонт
объектов водоснабжения и (или) водоотведения;
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
связанных с работой объектов очистки
канализационных и сточных вод

Целевые индикаторы

-

отдел ЖКХ, градостроительства и земельных
правоотношений администрации города Рыльска

-

количество

модернизированных,

и показатели
программы

реконструированных объектов водоснабжения,
шт.;
- численность населения, обеспеченного питьевой
водой надлежащего качества, человек;
количество
модернизированных,
реконструированных объектов водоотведения, шт.;

Этапы и сроки
реализации
программы

срок реализации - 2019-2023 годы, этапы не
выделяются

Объемы бюджетных
ассигнований
программы

-

общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы – 500,0
тыс. рублей, из них:
на реализацию подпрограммы 1 – 0,0 тыс.
рублей:
2019 год – 0,0 тыс. рублей
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
2023 год - 0,0 тыс. рублей
на реализацию подпрограммы 2 – 500,0 тыс.
рублей:
2019 год – 500,0 тыс. рублей
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
2023 год - 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

- - улучшение обеспеченности питьевой водой
жителей города Рыльска;
- повышение работоспособности объектов
водоснабжения;
- повышение работоспособности объектов
водоотведения;
- улучшение работы объектов очистки
канализационных и сточных вод;
- обеспечение экологически благоприятных
условий для жизни населения

I.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее
развития

На большей части территории муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области (далее - город Рыльск)
экологическая обстановка удовлетворительная. Однако, принимаемые меры
еще не дали устойчивых позитивных изменений в ее состоянии. Медленными
темпами снижается острота проблемы обеспеченности населения питьевой
водой, как главной составляющей жизнедеятельности человека и природной
среды. В результате морального и физического износа происходит
дальнейшее разрушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает
дефицит качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда
потребность в ней значительно возрастает.
Отсутствие в местном бюджете в достаточном объеме средств не
позволяет органу местного самоуправления в полной мере реализовать
предоставленные ему полномочия по водоснабжению в границах
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области, в том числе осуществлять строительство новых или
модернизировать существующие объекты.
Не снижается острота проблемы обращения с твердыми
коммунальными отходами. Недостаточный уровень экологической культуры
населения является следствием увеличения количества несанкционированных
свалок мусора, засоряются прибрежные зоны, зоны отдыха, лесные массивы.
Несанкционированные
свалки
отходов
осложняют
санитарноэпидемиологическую обстановку на территории города.
Источниками загрязнения водных объектов продолжают оставаться
недостаточно очищенные канализационные и сточные воды.
Решение
отмеченных
проблем
будет
осуществляться
на
муниципальном
уровне
путем
реализации
программно-целевых
природоохранных мероприятий, направленных на:
строительство
новых
объектов
водоснабжения,
ремонт
и
реконструкцию водозаборных скважин, водопроводных сетей на территории
города Рыльска;
модернизацию существующих объектов водоснабжения, оснащенных
современными средствами защиты и управления;
улучшение экологического образования и формирование экологической
культуры населения;
защиту территории города Рыльска от подтопления талыми и
ливневыми водами;
улучшение функционирования объектов очистки сточных вод;
обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе
эффективного использования водно-ресурсного потенциала.

Изложенные в настоящей Программе экологические проблемы и пути
их преодоления соответствуют основным положениям Водной стратегии
Российской Федерации на период до 2030 года, Закону Курской области «Об
охране окружающей среды на территории Курской области» и Стратегии
социально-экономического развития Курской области на период до 2030
года.
Программа призвана обеспечить проведение Администрацией города
Рыльска последовательной и эффективной политики в области
экологического развития на территории города.
Выполнение поставленных задач предполагается за счет мобилизации
необходимых финансовых и организационных ресурсов, в том числе во
взаимодействии с природоохранными органами Курской области.
II. Приоритеты политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов программы, сроков и этапов реализации
муниципальной программы
Целями Программы являются реализация мер по созданию
благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории
города; обеспечение населения города Рыльска питьевой водой на основе
эффективного использования водно-ресурсного потенциала; сохранение,
восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды в городе.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение
следующих задач:
создание и текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной
собственности;
создание и текущий ремонт объектов водоотведения муниципальной
собственности;
предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с
работой
объектов очистки канализационных и сточных вод.
Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
- количество модернизированных, реконструированных объектов
водоснабжения, шт.;
- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего
качества, человек;
- количество модернизированных, реконструированных объектов
водоотведения, шт.
К основным ожидаемым результатам реализации Программы
относятся:
- улучшение обеспеченности питьевой водой жителей города Рыльска;
- повышение работоспособности объектов водоснабжения;
- повышение работоспособности объектов водоотведения;

- улучшение работы объектов очистки канализационных и сточных вод;
- обеспечение экологически благоприятных условий для жизни
населения.
Реализация Программы рассчитана на 2019-2023 годы.
III. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной
программы
Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы
оцениваются в целом для муниципальной программы. Сведения о
показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Перечень программных мероприятий сформирован с учетом задач
Программы, выполнение которых позволит достичь поставленную цель
Программы. Реализация мероприятий Программы предусматривается через
две подпрограммы.
Подпрограмма
1
«Развитие
водохозяйственного
комплекса
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области на 2019-2023 годы» включает в себя следующее основное
мероприятие:
- Осуществление водохозяйственных мероприятий.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период
до 2030 года одной из стратегических целей установлено обеспечение
населения качественной питьевой водой. Важным аспектом является
устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению,
гигиеническим нормативам, а также дифференциация подходов к выбору
технологических схем водоснабжения населения. В рамках выполнения
Программы Администрацией города Рыльска будут осуществлены
мероприятия по улучшению водоснабжения населения города.
Основным источником загрязненных сточных вод являются
предприятия жилищно-коммунального хозяйства, на долю которых
приходится около 60 процентов общего объема сброса загрязненных сточных
вод. В рамках Программы планируется осуществить очистку биологического
пруда с целью снижения уровня загрязненности сбрасываемых сточных вод.
Проведение в рамках реализации Программы мероприятий по
ликвидации подтопления жилых домов талыми и ливневыми водами,
снижения гидрологических рисков.
Подпрограмма 2 – «Охрана окружающей среды в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» включает
следующее основное мероприятие:

- Создание благоприятной и стабильной экологической обстановки в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской
области.
В рамках данного мероприятия в 2019 году планируется произвести
реконструкцию очистных сооружений города Рыльска.
Перечень основных программных мероприятий приведен в приложении
№2 к настоящей Программе.
V. Обобщенная характеристика мер регулирования
Меры муниципального регулирования в сфере реализации
муниципальной программы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и
иные меры государственного регулирования) не применяются.
Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы на муниципальном уровне не применяются.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации муниципальной программы
Муниципальные задания по данной программе отсутствуют.
VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо
от их организационно-правовой формы и формы собственности,
а также государственных внебюджетных фондов в реализации
муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется Администрацией города
Рыльска, являющейся ее ответственным исполнителем.
Участие предприятий и организаций независимо от их организационноправовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих
реализацию мероприятий муниципальной программы, предусмотрено в
соответствии с заключенными соглашениями с органом местного
самоуправления.
VIII. Обоснование выделения подпрограмм
Состав подпрограмм определен исходя из задач Программы, решение
которых необходимо для ее реализации. Решение задач Программы
планируется через осуществление мероприятий двух подпрограмм:
Подпрограмма
1
«Развитие
водохозяйственного
комплекса
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области на 2019-2023 годы»;

Подпрограмма 2 – «Охрана окружающей среды в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 20192023 годы».
Структура и перечень подпрограмм, включенных в Программу,
соответствуют принципам программно-целевого управления в сфере
экологической безопасности и охватывает основные направления
государственной политики в этой отрасли. Количество и содержание
подпрограмм способствует качественному выполнению целей и задач,
предусмотренных Программой.
IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы
Муниципальная программа обеспечивает решающий вклад в
достижение стратегических целей, в том числе создание благоприятной и
стабильной экологической обстановки на территории города Рыльска.
Расходы на реализацию муниципальной программы в целом
осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с Решением Рыльской городской Думы о бюджете
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области (далее – местный бюджет) на соответствующий финансовый год и
плановый период.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы
за весь период ее реализации составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 500,0 тыс. рублей
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
2023 год - 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования подпрограммы 1 – 0,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
2023 год - 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования подпрограммы 2 – 500,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 500,0 тыс. рублей
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
2023 год - 0,0 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области и
внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
представлено в приложении №4.
Х. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов
ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы
(подпрограммы), состав и основные характеристики основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию
муниципальной программы предусмотрено при участии Администрации
города Рыльска в конкурсных отборах в рамках реализации государственной
программы Курской области «Воспроизводство и использование природных
ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».
XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих
от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников
муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программы
При реализации муниципальной программы осуществляются меры,
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных
результатов.
Риски реализации муниципальной программы следующие:
неисполнение расходных обязательств местного бюджета по
муниципальной программе;
несоблюдение сроков реализации муниципальной программы,
неэффективное расходование денежных средств;
неосвоение выделенных денежных средств;
природно-техногенные риски (экологические катастрофы, эпидемии,
неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и
стихийные бедствия).
XII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной
программы учитывает реализацию достижения целей и решения задач
муниципальной программы в целом.
Эффективность муниципальной программы оценивается путем
сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов,

объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменения условий в
сфере печати и массовой информации.
Результаты оценки эффективности служат для принятия решений
ответственным исполнителем муниципальной программы о корректировке
перечня и состава мероприятий, графиков реализации, объемов бюджетного
финансирования в соответствии с действующим законодательством.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений (оценка
результативности).
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной
программы производится по формуле:
Сдi = Зфi/Зпi * 100%,
где:
Сдi – степень достижения i- показателя муниципальной программы
(процентов);
Зфi – фактическое значение показателей (индикаторов);
Зпi – плановое значение показателей (индикаторов).
Расчет результативности реализации муниципальной программы в
целом проводится по формуле:
Cд= (Сд1+Сд2+….+Сдi)/n,
где:
Сд – результативность реализации муниципальной программы
(процентов);
n – количество показателей муниципальной программы;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств местного бюджета путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
мероприятий, представленных в приложении №5 к муниципальной
программе, по формуле:
Уф = Фф/Фп * 100%,
где:
Уф
–
уровень
финансирования
реализации
мероприятий
муниципальной программы;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий
отчетный период;
3) степени реализации мероприятий путем сопоставления количества
выполненных и планируемых мероприятий муниципальной программы по
годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы;

4) расчета эффективности использования средств местного бюджета на
реализацию муниципальной программы, который производится по
следующей формуле:
Э = Уф/Сд,
где:
Э – эффективность использования средств местного бюджета;
Уф – показатель уровня финансирования реализации мероприятий
муниципальной программы;
Сд – показатель результативности реализации муниципальной
программы.
В целях оценки эффективности использования средств местного
бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются
следующие критерии:
если значения показателя эффективности использования средств о
бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области (Э) равно 1, то такая эффективность оценивается как
соответствующая запланированной;
если значения показателя эффективности использования средств
бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области (Э) меньше 1, то такая эффективность оценивается как
высокая;
если значения показателя эффективности использования средств
бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области (Э) больше 1, то такая эффективность оценивается как
низкая.

Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области на 2019-2023 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области на 2019-2023 годы»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- отдел ЖКХ, градостроительства и земельных
правоотношений администрации города Рыльска

Соисполнители
подпрограммы

- отсутствуют

Участники
подпрограммы

-

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

- отсутствуют

Цели подпрограммы

- целью подпрограммы является реализация мер,
принимаемых Администрацией города Рыльска по
созданию
благоприятной
и
стабильной
экологической обстановки на территории города;
обеспечение населения города Рыльска питьевой
водой на основе эффективного использования
водно-ресурсного потенциала

Задачи
подпрограммы

- создание, модернизация, реконструкция и ремонт
объектов водоснабжения

Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы

-

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

отдел ЖКХ, градостроительства и земельных
правоотношений администрации города Рыльска,
муниципальные и другие предприятия

количество
модернизированных,
реконструированных объектов водоснабжения,
шт.;
- численность населения, обеспеченного питьевой
водой надлежащего качества, человек
срок реализации - 2019-2023 годы, этапы не
выделяются

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

-

общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы – 0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей,
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
2023 год - 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- улучшение обеспеченности питьевой водой
жителей города Рыльска;
повышения работоспособности объектов
водоснабжения

I.

Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные
проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

На большей части
территории города Рыльска экологическая
обстановка удовлетворительная. Однако, принимаемые меры еще не дали
устойчивых позитивных изменений в ее состоянии. Медленными темпами
снижается острота проблемы обеспеченности населения питьевой водой, как
главной составляющей жизнедеятельности человека и природной среды. В
результате морального и физического износа происходит дальнейшее
разрушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает дефицит
качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда
потребность в ней значительно возрастает.
Отсутствие в местном бюджете в достаточном объеме средств не
позволяет органу местного самоуправления в полной мере реализовать
предоставленные ему полномочия по водоснабжению в границах
муниципального образования, в том числе осуществлять строительство
новых или модернизировать существующие объекты.
Решение
отмеченных
проблем
будет
осуществляться
на
муниципальном
уровне
путем
реализации
программно-целевых
природоохранных мероприятий, направленных на:
строительство
новых
объектов
водоснабжения,
ремонт
и
реконструкцию
водозаборных
скважин,
водонапорных
башен,
водопроводных сетей на территории города Рыльска;
модернизацию существующих объектов водоснабжения, оснащенных
современными средствами защиты и управления;
улучшение экологического образования и формирование экологической
культуры населения;
защиту территории города Рыльска от подтопления талыми и
ливневыми водами;
обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе
эффективного использования водно-ресурсного потенциала.
Изложенные в настоящей подпрограмме экологические проблемы и
пути их преодоления соответствуют основным положениям Водной
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, Закону Курской
области «Об охране окружающей среды на территории Курской области» и
Стратегии социально-экономического развития Курской области на период
до 2030 года.
Подпрограмма призвана обеспечить проведение Администрацией
города Рыльска последовательной и эффективной политики в области
экологического развития на территории города.
Выполнение поставленных задач предполагается осуществить
программно-целевым методом, который позволяет выявить наиболее важные
проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых
финансовых и организационных ресурсов, в том числе во взаимодействии с
природоохранными органами Курской области.

II. Приоритеты политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации
Целью подпрограммы является реализация мер, принимаемых
Администрацией города Рыльска по созданию благоприятной и стабильной
экологической обстановки на территории города; обеспечение населения
города Рыльска питьевой водой на основе эффективного использования
водно-ресурсного потенциала.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
создание, модернизация, реконструкция и ремонт объектов
водоснабжения.
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
количество
модернизированных,
реконструированных
объектов
водоснабжения, шт.;
- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего
качества.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей
подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
III. Сведения о показателях и индикаторах подпрограммы
Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в
целом для муниципальной программы. Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2019-2023 годы.
Подпрограмма 1 – «Развитие водохозяйственного комплекса
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области на 2019-2023 годы» включает следующее основное мероприятие:
- Осуществление водохозяйственных мероприятий.
Перечень программных мероприятий сформирован с учетом задач
Программы, выполнение которых позволит достичь поставленную цель
подпрограммы. Предусмотрены следующие мероприятия подпрограммы:
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период
до 2030 года одной из стратегических целей установлено обеспечение
населения качественной питьевой водой. Важным аспектом является
устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению,

гигиеническим нормативам, а также дифференциация подходов к выбору
технологических схем водоснабжения населения. В рамках выполнения
Программы Администрацией города Рыльска будут осуществлены
мероприятия по улучшению водоснабжения населения города.
В течение всего периода реализации подпрограммы планируется
осуществить финансирование природоохранных мероприятий. Перечень
программных мероприятий с указанием сроков их реализации, источников и
объемов финансирования приведен в приложении №2 к настоящей
Программе.
V. Обобщенная характеристика мер регулирования
Меры муниципального регулирования в сфере реализации
подпрограммы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры
государственного регулирования) не применяются.
Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы на
муниципальном уровне не применяются.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы
Муниципальные задания по данной подпрограмме отсутствуют.
VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо
от их организационно-правовой формы и формы собственности,
а также государственных внебюджетных фондов в реализации
подпрограммы
Подпрограмма реализуется Администрацией города Рыльска,
являющейся ее ответственным исполнителем. В рамках реализации основных
мероприятий
подпрограммы
предполагается
участие
следующих
организаций:
- муниципальные и другие предприятия, организации, определенные
для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Подпрограмма обеспечивает решающий вклад в достижение
стратегических целей, в том числе создание благоприятной и стабильной
экологической обстановки на территории муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области.
Расходы на реализацию подпрограммы в целом осуществляются в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с

Решением Рыльской городской Думы о бюджете муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области (далее –
местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь
период ее реализации составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей
2023 год - 0,0 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в
приложении № 3 к муниципальной программе.
IХ. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов
ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы, состав и основные
характеристики основных мероприятий подпрограммы
Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию
подпрограммы предусмотрено при участии Администрации города Рыльска в
конкурсных отборах в рамках реализации государственной программы
Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов,
охрана окружающей среды в Курской области».
X. Анализ рисков реализации подпрограммы
(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих
от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников
подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации
подпрограммы
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные
на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Риски реализации подпрограммы следующие:
неисполнение расходных обязательств местного бюджета по
подпрограмме;
несоблюдение сроков реализации подпрограммы, неэффективное
расходование денежных средств;
неосвоение выделенных денежных средств;
природно-техногенные риски (экологические катастрофы, эпидемии,
неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и
стихийные бедствия).

Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области
на 2019-2023 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Охрана окружающей среды в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на
2019-2023 годы»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- отдел ЖКХ, градостроительства и земельных
правоотношений администрации

Соисполнители
подпрограммы

- отсутствуют

Участники
подпрограммы

-

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

- отсутствуют

Цели подпрограммы

- целью подпрограммы является реализация мер,
принимаемых Администрацией города Рыльска по
созданию
благоприятной
и
стабильной
экологической обстановки на территории города

Задачи
подпрограммы

- создание, модернизация, реконструкция и ремонт
объектов водоотведения;
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
связанных с работой объектов очистки
канализационных и сточных вод;

Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы

-

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований

отдел ЖКХ, градостроительства и земельных
правоотношений администрации, муниципальные
и другие предприятия, организации, определенные
для выполнения работ и оказания услуг для
муниципальных нужд в соответствии с
действующим законодательством РФ

количество модернизированных,
реконструированных объектов водоотведения, шт.;
срок реализации - 2019-2023 годы, этапы не
выделяются

-

общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы – 500,0 тыс. руб., в т.ч.:

подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2019 год –
2020 год –
2021 год –
2022 год 2023 год -

500,0 тыс. рублей,
0,0 тыс. рублей,
0,0 тыс. рублей
0,0 тыс. рублей
0,0 тыс. рублей

- за счет средств и в ходе реализации подпрограммы
планируется достичь следующих результатов:
улучшение работоспособности объектов
водоотведения и очистки канализационных и
сточных вод

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
На большей части
территории города Рыльска экологическая
обстановка удовлетворительная. Однако, принимаемые меры еще не дали
устойчивых позитивных изменений в ее состоянии. В результате морального
и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся
объектов водоотведения.
Отсутствие в местном бюджете в достаточном объеме средств не
позволяет органу местного самоуправления в полной мере реализовать
предоставленные ему полномочия по водоотведению в границах
муниципального образования, в том числе осуществлять строительство
новых или модернизировать существующие объекты.
Источниками загрязнения водных объектов продолжают оставаться
недостаточно очищенные канализационные и сточные воды.
Решение
отмеченных
проблем
будет
осуществляться
на
муниципальном
уровне
путем
реализации
программно-целевых
природоохранных мероприятий, направленных на:
строительство новых и ремонт, реконструкция существующих объектов
водоотведения;
модернизацию существующих объектов водоотведения, оснащенных
современными средствами защиты и управления;
улучшение экологического образования и формирование экологической
культуры населения;
защиту территории города Рыльска от подтопления талыми и
ливневыми водами;
улучшение функционирования объектов очистки сточных вод;
обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе
эффективного использования водно-ресурсного потенциала.
Изложенные в настоящей подпрограмме экологические проблемы и
пути их преодоления соответствуют основным положениям Водной
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, Закону Курской
области «Об охране окружающей среды на территории Курской области» и
Стратегии социально-экономического развития Курской области на период
до 2030 года.
Подпрограмма призвана обеспечить проведение Администрацией
города Рыльска последовательной и эффективной политики в области
экологического развития на территории города.
Выполнение поставленных задач предполагается осуществить
программно-целевым методом, который позволяет выявить наиболее важные
проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых
финансовых и организационных ресурсов, в том числе во взаимодействии с
природоохранными органами Курской области.

II. Приоритеты политики в сфере реализации
муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и этапов ее реализации
Целью подпрограммы является реализация мер, принимаемых
Администрацией города Рыльска по созданию благоприятной и стабильной
экологической обстановки на территории города.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
создание, модернизация, реконструкция и ремонт объектов
водоотведения;
предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с
работой
объектов очистки канализационных и сточных вод.
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
- количество модернизированных, реконструированных объектов
водоотведения, шт.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей
подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
III. Сведения о показателях и индикаторах подпрограммы
Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в
целом для муниципальной программы. Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2019-2023 годы.
Подпрограмма 2 – «Охрана окружающей среды в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» включает
следующее основное мероприятие:
- Создание благоприятной и стабильной экологической обстановки в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской
области.
В рамках данного мероприятия в 2019 году планируется произвести
реконструкцию очистных сооружений города Рыльска.
В течение всего периода реализации подпрограммы планируется
осуществить финансирование природоохранных мероприятий. Перечень
программных мероприятий с указанием сроков их реализации, источников и
объемов финансирования приведен в приложении №2 к настоящей
Программе.

V. Обобщенная характеристика мер регулирования
Меры муниципального регулирования в сфере реализации
подпрограммы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры
государственного регулирования) не применяются.
Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы на
муниципальном уровне не применяются.
VI. Прогноз сводных показателей подпрограммы
по этапам ее реализации
Муниципальные задания по данной подпрограмме отсутствуют.
VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо
от их организационно-правовой формы и формы собственности,
а также государственных внебюджетных фондов в реализации
подпрограммы
Подпрограмма реализуется Администрацией города Рыльска,
являющейся ее ответственным исполнителем. В рамках реализации основных
мероприятий
подпрограммы
предполагается
участие
следующих
организаций:
- муниципальные и другие предприятия, организации, определенные
для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Подпрограмма обеспечивает решающий вклад в достижение
стратегических целей, в том числе создание благоприятной и стабильной
экологической обстановки на территории муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области.
Расходы на реализацию подпрограммы в целом осуществляются в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
Решением Рыльской городской Думы о бюджете муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области (далее –
местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь
период ее реализации составляет 500,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 500,0 тыс. рублей
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год - 0,0 тыс. рублей

2023 год - 0,0 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в
приложении № 3 к муниципальной программе.
IХ. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов
ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы
состав и основные характеристики мероприятий подпрограммы
Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию
подпрограммы предусмотрено при участии Администрации города Рыльска в
конкурсных отборах в рамках реализации государственной программы
Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов,
охрана окружающей среды в Курской области».
X. Анализ рисков реализации подпрограммы
(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих
от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников
подпрограммы и описание мер управления рисками ее реализации
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные
на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Риски реализации подпрограммы следующие:
неисполнение расходных обязательств местного бюджета по
подпрограмме;
несоблюдение сроков реализации подпрограммы, неэффективное
расходование денежных средств;
неосвоение выделенных денежных средств;
природно-техногенные риски (экологические катастрофы, эпидемии,
неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и
стихийные бедствия).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области
«Экология и чистая вода в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области» на 2019-2023 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области
«Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области» на 2019-2023 годы» и их значениях

№
п/п

1.
2.

3.

Наименование показателя (индикатора)

Едини
ца
измере
ния

Значения показателей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Подпрограмма 1 – «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы»
Количество модернизированных,
шт.
реконструированных объектов водоснабжения
Численность населения, обеспеченного
челове
питьевой водой надлежащего качества
к
Подпрограмма 2 – «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы»
Количество модернизированных,
реконструированных объектов водоотведения

шт.

1

-

-

-

2023 год

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области
«Экология и чистая вода в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области» на 2019-2023 годы»
Перечень основных мероприятий
муниципальной программы муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области
«Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» на 2019-2023 годы»
№
п/
п

1.

2.

Срок
Ожидаемый
Последствия
окончан
Номер и наименование
непосредственный
начала
нереализации основного
ия
основного мероприятия
результат (краткое
реализа
мероприятия
реализа
описание)
ции
ции
Подпрограмма 1 – «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы»
Осуществление
Администраци 2019
2023
улучшение
В связи с увеличением
водохозяйственных мероприятий
я города
год
год
обеспеченности
износа сетей ухудшение
Рыльска
питьевой водой
качества воды и риск
жителей города
сбоев ее подачи из-за
Рыльска, повышение
аварийности системы
работоспособности
объектов
водоснабжения
Подпрограмма 2 – «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы»
Создание благоприятной и
Администраци 2019
2023
улучшение работы
Ухудшение работы
стабильной экологической
я города
год
год
объектов
объектов водоотведения,
обстановки в муниципальном
Рыльска
водоотведения
увеличение рисков
образовании «город Рыльск»
попадания загрязненных
Рыльского района Курской
сточных вод в
области
окружающую среду.
Ответственн
ый
исполнитель

Связь с
показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)
Обеспечивает
достижение
показателя 1, 2
муниципально
й программы

Обеспечивает
достижение
показателя 3
муниципально
й программы
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к муниципальной программе муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области
«Экология и чистая вода в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области» на 2019-2023 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области «Экология и чистая вода
в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области» на 2019-2023 годы»

Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия

Код бюджетной
классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
ГРБС Рз Пр
участники

ЦСР

Расходы (тыс. рублей), годы

ВР

2019
год

2020
год

2021
год

всего
х
х
х
х
500,0
«Экология и чистая
вода в муниципальном
образовании «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области» на 2019-2023
годы»
ответственный
Администрация 001
х
х
х
исполнитель
города Рыльска
Подпрограмма 1 – «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы»
Основное
Осуществление
Администрация 001 0502 06 1 01 200
мероприятие 1.1.
водохозяйственных
города Рыльска
С1427
мероприятий

Муниципальная
программа
муниципального
образования
«город Рыльск»
Рыльского
района Курской
области

2022
год

2023
год

-

-

-

-

Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
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Код бюджетной
классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
ГРБС Рз Пр
участники

ЦСР

Расходы (тыс. рублей), годы

ВР

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

-

-

Подпрограмма 2 – «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Рыльск»
Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы»
Основное
мероприятие 2.1.

Создание
благоприятной и
стабильной
экологической
обстановки в
муниципальном
образовании «город
Рыльск» Рыльского
района Курской области

Администрация
города Рыльска

001

0602

06 2 01
С1428

400

500,0

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к
муниципальной
программе
муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской
области «Экология и чистая вода в
муниципальном образовании «город
Рыльск» Рыльского района Курской
области» на 2019-2023 годы»
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
«Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области» на 2019-2023 годы»
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия

Источники
ресурсного
обеспечения

всего
Муниципальна
я программа
муниципально
го образования
«город
Рыльск»
Рыльского
района
Курской
области

Подпрограмма 1.

Основное
мероприятие
1.1.

«Экология и чистая
вода в
муниципальном
образовании «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области» на 20192023 годы»
Развитие
водохозяйственного
комплекса
муниципального
образования «город
Рыльск»
Рыльского района
Курской области на
2019-2023 годы
Осуществление
водохозяйственных
мероприятий

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области
Внебюджетные
источники
всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области
Внебюджетные
источники
всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского

Оценка расходов, тыс. руб.

2019 год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

500,0
-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30
района Курской
области
Внебюджетные
источники

Подпрограмма 2.

Основное
мероприятие
2.1

Охрана
окружающей среды
в муниципальном
образовании «город
Рыльск»
Рыльского района
Курской области на
2019-2023 годы

Создание
благоприятной и
стабильной
экологической
обстановки в
муниципальном
образовании «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области

всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области
Внебюджетные
источники
всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области
Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

