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Представленная магистерская диссертация посвящена теме «Оценка 

эффективности реализации программно-целевого метода планирования и 

управления на примере Министерства экологии Челябинской области».

Актуальность оценки эффективности реализации программно-целевого 

метода планирования и управления заключается в том, что на сегодняшний 

момент рациональная реализация программно-целевого метода органами 

государственной власти во многом обуславливает успешное решение социально- 

экономических проблем страны.

В общем случае программно-целевые методы планирования и управления -  

это методы, при которых цели плана увязываются с ресурсами при помощи 

программ.

Применение программно-целевых методов является оправданным и 

обоснованным при наличии в социально-экономической системе страны или 

региона неоднородностей, асимметрий и диспропорций различного рода, в 

частности, экономических, демографических, инфраструктурных, климатических, 

социальных, этнических, религиозных и других. Необходимость использования 

данного метода государственного регулирования экономики возрастает при 

решении комплексных и крупномасштабных задач социально-экономического 

развития, которые не могут быть решены на базе исключительно рыночных 

механизмов.

Комплексный подход к решению народнохозяйственных проблем, присущий 

программно-целевому подходу, значительно повышает устойчивость экономики к 

влиянию внешних, циклических и непредсказуемых факторов.

Программно-целевой метод имеет в будущем широкую перспективу 

использования в системе планомерного совершенствования управления. Во- 

первых, программно-целевой метод в наибольшей мере предполагает 

комплексность и единую целевую ориентацию в осуществлении мероприятий, 

направленных на решение важнейших задач совершенствования управления; во-

ВВЕДЕНИЕ
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вторых, он является инструментом решения и разработки межотраслевых 

проблем, связанных с интеграцией, комплексным, системным решением задач, 

находящихся на стыке отраслей; в-третьих, программно-целевой метод 

обеспечивает условия для реализации таких задач, решение которых не может 

эффективно осуществляться в системе отраслевого и территориального 

управления.

Предметом исследования магистерской диссертации является программно

целевой метод планирования и управления. Объектом изучения -  целевые 

программы, реализуемые Министерством экологии Челябинской области.

Целью магистерской диссертации является оценка эффективности 

реализации программно-целевого метода планирования и управления на примере 

Министерства экологии Челябинской области.

В соответствии с целью в магистерской диссертации были поставлены 

следующие задачи:

1) кратко охарактеризовать деятельность Министерства экологии 

Челябинской области;

2) оценить эффективность реализации основных направлений 

деятельности Министерства;

3) описать правовые основы программно-целевого метода планирования 

и управления;

4) охарактеризовать целевые программы, реализуемые МинЭко 

Челябинской области;

5) оценить результаты реализации областной целевой программы 

«Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической 

обстановки на 2011-2015 годы»;

6) разработать методику оценки эффективности системы обращения с 

твердыми бытовыми отходами в регионах;

7) оценить систему обращения с твердыми бытовыми отходами 

Челябинской области по разработанной методике.
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Методологической основой магистерской диссертации является системный 

подход. При оценке эффективности реализации программно-целевого метода 

МинЭко Челябинской области использовалась утвержденная Правительством 

области методика оценки целевых программ. При разработке методики оценки 

системы обращения с твердыми бытовыми отходами в регионах были 

использованы экспертные методы парных сравнений и приписывания баллов. 

Кроме того при проведении исследования использовались такие общенаучные 

методы как анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, аналогия, индукция, 

дедукция и др.

В работе были использованы учебные пособия и учебники таких авторов, как 

Авдеева Л.И., Поршнева А.Г., Поспелов Г.С. Алехин Э.В. Рапопорт B.C., 

Вышегородцев М.М., Мысляева И.Н. и др. Кроме того в работе были 

использованы материалы из периодических изданий, ресурсы сети Internet, а 

также нормативно правовые акты.

Итогом работы стали объективная оценка реализации программно-целевого 

метода МинЭко области, а так же разработка и апробация методики оценки 

системы обращения с твердыми бытовыми отходами в регионах. Разработанная 

методика полезна для органов государственной власти, уполномоченных в сфере 

обращения с отходами, для потенциальных инвесторов, организаций 

осуществляющих свою деятельность в индустрии обращения с отходами, а так же 

для неравнодушной к экологическим проблемам общественности.
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1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Краткая характеристика деятельности Министерства экологии 

Челябинской области

Министерство экологии Челябинской области является органом 

исполнительной власти Челябинской области.

В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными НПА Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Уставом Челябинской 

области, законами Челябинской области, иными НПА Челябинской области.

Свою деятельность Министерство осуществляет во взаимодействии 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, Законодательным Собранием Челябинской области, органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления области, а так же 

иными организациями.

Место нахождения организации —  город Челябинск, проспект Ленина, дом 

57, 454091.

Полное наименование —  Министерство экологии Челябинской области.

Министерство является специально уполномоченным органом 

исполнительной власти Челябинской области по контролю, охране и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

История создания Министерства включает несколько этапов.

В соответствии с Распоряжением Главы администрации Челябинской области 

от 6 ноября 1991 года № 24-р, образован Комитет по чрезвычайным ситуациям 

при администрации Челябинской области.

10 июня 1997 года Постановлением Главы администрации Челябинской 

области Комитет по чрезвычайным ситуациям реорганизован в Комитет экологии, 

реабилитации пострадавших территорий администрации Челябинской области. 

Комитет возглавил В.О. Козлов.
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31 июля 1998 года Постановлением Губернатора Челябинской области 

организация была преобразована в Главное управление экологии (ГУРЭБ). 

Начальником управления назначен Г.Н. Подтесов -  заместитель Губернатора 

Челябинской области.

В 2004 году было утверждено Положение о Министерстве по радиационной и 

экологической безопасности Челябинской области. Министерство возглавил 

Галичин Александр Михайлович.

Миссией Министерства является выработка и реализация на территории 

Челябинской области государственной политики в области охраны окружающей 

среды, контроля и регулирования использования водных биологических ресурсов, 

объектов животного мира и среды их обитания, обеспечения радиационной и 

экологической безопасности, а так же в области охраны ООПТ регионального 

значения.

В соответствии с возложенной на него задачей Министерство выполняет 

следующие функции:

1) подготовка законопроектов Челябинской области и иных НПА области 

по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

2) разработка и реализация областных целевых программ и проведение 

соответствующих мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции 

Министерства;

3) участие в реализации мероприятий по ликвидации последствий 

радиационных аварий на территории области;

4) участие в определении основных направлений охраны окружающей 

среды, обеспечение условий радиационной и экологической безопасности 

территорий с учетом природных, географических, социально-экономических и 

других особенностей Челябинской области;

5) проведение экономической оценки воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности на территории Челябинской области, 

осуществление экологической паспортизации территории;
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6) разработка и установление нормативов качества окружающей среды, 

соответствующих требованиям и нормам не ниже требований и норм, 

установленных на федеральном уровне;

7) реализация мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 

собственности Челябинской области, а также водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности и полностью расположенных на территории 

Челябинской области;

8) участие в реализации государственной политики в области 

обеспечения безопасности гидротехнических сооружений;

9) организация и проведение государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня;

10) осуществление контроля за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

на объектах;

11) организация контроля за радиационной обстановкой на территории 

Челябинской области в пределах своих полномочий и т.д.

Министерством предоставляются следующие услуги:

1) выдача разрешений на разведение и содержание охотничьих ресурсов 

в искусственно созданной среде обитания и полувольных условиях и (кроме 

охотничьих ресурсов, занесённых в Красную книгу РФ);

2) выдача охотничьих билетов единого федерального образца;

3) выдача разрешений на добычу объектов животного и растительного 

мира, относящимся к видам, занесенным в Красную книгу области, кроме птиц и 

млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам и водных биологических 

ресурсов;

4) выдача разрешений на оборот объектов животного мира, относящимся 

к видам, занесенным в Красную книгу Челябинской области, кроме водных 

биологических ресурсов;
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5) проведение и организация конкурсов на право заключения договоров о 

предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления рыбоводства 

(промышленного и товарного) и заключение данных договоров;

6) подготовка и заключение договоров пользования водными 

биологическими ресурсами;

7) заключение охотхозяйственных соглашений;

8) проведение и организация государственной экологической 

экспертизы региональных объектов;

9) осуществление госконтроля соблюдения законодательства в сфере 

использования и охраны объектов животного мира и среды их обитания, 

распологающихся на территории Челябинской области (за исключением объектов, 

принадлежащих особо охраняемым природным территориям (ООПТ) 

федерального значения);

10) осуществление федерального государственного охотничьего контроля 

и надзора на территории Челябинской области, за исключением ООПТ 

федерального значения;

11) осуществление регионального государственного экологического 

надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору;

1 2) выдача разрешений на использование объектов животного мира, (за 

исключением объектов, принадлежащим ООПТ федерального значения и 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ;

13) Организация и проведение конкурса на право заключения договоров о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного и 

товарного рыболовства и заключение данных договоров;

14) выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками, расположенными на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному

государственному экологическому надзору [47].
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Министерство имеет линейно-функциональную структуру, схема которой 

представлена в приложении А.

Министерство имеет достаточно эффективную организационную структуру.

Существующая структура обеспечивает:

-  оперативную реализацию распоряжений и указаний, отдающихся 

вышестоящими руководителями нижестоящим;

-  рациональное сочетание функциональных и линейных взаимосвязей; 

устойчивость ответственности и полномочий, закрепленных за

персоналом;

-  единство и четкость распорядительства;

-  высокую оперативность принятия и выполнения решений;

-  личную ответственность каждого руководителя за результаты 

деятельности;

-  профессиональное решение задач специалистами функциональных 

служб [26].

В январе 2015 г. ведомство сменило название и возглавила обновленное 

Министерство Ирина Гладкова.

Министру напрямую подчиняются первый заместитель министра, два 

заместителя министра, а так же, руководитель отдела бухгалтерского учета и 

отчетности, и руководитель отдела по мобилизационной подготовке. Штатная 

численность персонала составляет 98 человек.

Министерство является учредителем пяти подведомственных учреждений.

1) ОГУ «Особо охраняемые природные территории»

Учреждение было создано в августе 2005 года. Основными задачами 

учреждения является: охрана уникальной природы Челябинской области; 

сохранение, восстановление, научное и рекреационное использование памятников 

природы (139) и заказников (20) области [43].

2) ГУ «Поисково - спасательная служба Челябинской области»

Основными целями деятельности учреждения являются:



предупреждение ЧС межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

-  предупреждение ситуаций, приводящих к сбоям в функционировании 

систем жизнеобеспечения населения, а так же ликвидация их последствий;

-  осуществление поиска и спасения людей на внутренних водах и в 

территориальном море Российской Федерации;

создание, содержание и организация деятельности аварийно- 

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований [39].

3) ГУ « 4 0  ЩИТ»

Основные виды деятельности:

-  организация и реализация работ по защите населения, 

предупреждению и ликвидации ЧС территории Челябинской области в мирных и 

военных условиях;

-  обслуживание и хранение средств гражданской обороны, имущества 

мобилизационного резерва, а также поверка дозиметрических приборов.

4) ОГУ «Гражданская защита Челябинской области»

Основной целью деятельности учреждения является обеспечение 

выполнения полномочий Челябинской области в сфере гражданской обороны, 

материально-техническое, а так же финансовое обеспечение мероприятий в 

области защиты населения и территорий от ЧС [42].

5) ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области»

К основным целям и задачам относятся:

-  обеспечение пожарной безопасности области и поддержание в 

готовности пожарно-спасательных мощностей в регионе;

-  формирование подразделений противопожарной службы и 

организация их функционирования;

-  усиление противопожарной защиты населенных территорий и 

учреждений;
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-  организация и осуществление обучения населения мерам пожарной 

безопасности;

-  оказание услуг и выполнение работ в области обеспечения пожарной 

безопасности [44].

Жизненный цикл организации -  множество стадий развития, которые 

проходит организация за период своего существования [21].

Министерство экологии находится на стадии зрелости, об этом 

свидетельствует ряд характеристик, присущих данному этапу жизненного цикла 

организации:

1) структура организации сложная и иерархичная;

2) в организации введены правила и процедуры, регулирующие 

деятельность организации;

3) высокая степень разделения труда;

4) процесс принятия решений централизован;

5) очень высока роль высшего руководства.

Зрелость организации свидетельствует о том, что ей удается сохранить 

устойчивое положение во внешней среде, а так же показывает, что процессы 

переработки опыта и встраивания его в существующую систему представлений 

находят отражение в основах организационной культуры и подкрепляются сильно 

влияющими на членов организации артефактами [36].

Согласно п.1 ст. 26.10 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», финансовую основу деятельности органов госвласти субъекта РФ 

составляют находящиеся в собственности субъекта имущество, средства бюджета 

субъекта и территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта, а 

также имущественные права субъекта

В соответствии с принципами, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, в обязанности органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации входит самостоятельная организуют и осуществление 

исполнения бюджета субъекта Российской Федерации.

Деятельность Министерства экологии Челябинской области финансируется 

за счет средств областного и федерального бюджета.

За Министерством в установленном действующим законодательством

порядке на праве оперативного управления закрепляется имущество, являющееся
i

государственной собственностью Челябинской области. В соответствии с 

возложенной на орган исполнительной власти задачей, Министерство реализует 

права владения, пользования и распоряжения в отношении указанного имущества.

1.2 Оценка эффективности реализации основных направлений 

деятельности Министерства экологии Челябинской области

Реализуя государственную политику в области охраны окружающей среды, 

Министерство осуществляет деятельность по достижению стратегических целей, 

обеспечивающих:

-  сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на 

благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

-  гражданскую оборону, защиту населения и территорий Челябинской 

области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, поиск и 

спасение людей во внутренних водах.

Для планового периода приоритетные направления и тактические задачи 

Министерства определены, исходя из действующих НПА и иных официальных 

документов, определяющих основные задачи и принципы государственной 

политики в области охраны окружающей среды, гражданской обороны, защиты 

населения и территории страны, критически важных и потенциально опасных 

объектов от угроз природного и техногенного характера, снижения рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций.



Для реализации поставленной цели Министерством определены 

приоритетные направления деятельности и разработаны мероприятия для их 

реализации.

В рамках достижения цели по снижению уровней облучения населения, 

оценка радиационной обстановки определены:

Задача 1. Организация выполнения государственных программ, 

направленных на обследование и реабилитацию территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению:

-  реализация подпрограммы «Преодоление последствий радиационных 

аварий на производственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной 

безопасности Челябинской области на 2014-2016 годы» в составе областной 

госпрограммы «Охрана окружающей среды».

Задача 2. Контроль за безопасностью источников ионизирующего излучения:

-  организация работы по учету организаций, эксплуатирующих 

радионуклидные источники ионизирующего излучения.

Задача 3. Обеспечение органов государственной власти и населения области 

достоверной и оперативной информацией о радиационной обстановке на 

территории области:

-  организация работы по развитию системы радиационного 

мониторинга и проведения комплексной оценки воздействия на население 

неблагоприятных факторов окружающей среды.

В рамках достижения цели по реализации социально-экономической 

реабилитации населения и территорий, пострадавших вследствие радиационных 

аварий на По «Маяк» определены:

Задача 4. Обеспечение дорогами и инженерной инфраструктурой населенных 

пунктов, расположенных на территории районов, подвергшихся радиационному 

воздействию:

-  строительство внунтрипоселковых дорог;

-  строительство водопроводов.
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Задача 5. Обеспечение социальных гарантий по улучшению жилищных 

условий граждан в соответствии с действующим законодательством:

-  оформление и выдача государственных жилищных сертификатов 

гражданам определенных категорий.

В рамках достижения цели по обеспечению размещения твердых бытовых 

отходов (ТБО) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

определены:

Задача 6. Обеспечение санкционированного захоронения ТБО, отвечающего 

санитарно-эпидемиологическими требованиями:

-  проектирование и строительство новых полигонов ТБО.

Задача 7. Реализация мероприятий по увеличению количества ТБО, 

размещаемых в соответствии с экологическими и санитарно- 

эпидемиологическими требованиями:

-  развитие инженерной инфраструктуры.

В рамках достижения цели по осуществлению мероприятий по уменьшению 

численности населения, проживающего в условиях сверхнормативных выбросов 

предприятий определены:

Задача 8. Ликвидация сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников:

осуществление контроля результатов выполнения предприятиями 

Челябинской области планов мероприятий поэтапного достижения ПДВ 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

-  организация регулярных наблюдений химического загрязнения 

атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов, где нет 

государственной сети наблюдения.

Задача 9 Организация работ по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий:
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-  согласование планов мероприятий по уменьшению выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух в период НМУ для юридических лиц и ИП;

-  выдача разрешений на выброс вредных веществ стационарными 

источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не 

подлежащих государственному экологическому надзору.

В рамках достижения цели по осуществлению мер по охране водных 

объектов определены:

Задача 10.Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов и закрепление их на местности:

-  разработка границ водоохранных и защитных зон водных объектов;

-  закрепление на местности специальными знаками водоохранных и 

санитарных зон водных объектов.

Задача 11 . Предотвращение истощения водных объектов, ликвидация 

загрязнения и засорения:

-  очистка ложа водных объектов и русел рек от загрязнения и засорения.

В рамках достижения цели по осуществлению мер по предотвращению

негативного воздействия вод определены:

Задача 12.Увелиичение пропускной способности русел рек, их расчистка, 

дноуглубление и спрямление, расчистка водоемов, и водтоков, включая проектные 

работы:

-  организация и ведение государственного мониторинга водных 

объектов;

проведение работ по расчистке, дноуглублению и спрямлению, 

расчистке водоемов и водотоков, включая проектные работы.

Задача 13. Обеспечение превентивных мер реагирования на па паводковые 

ситуации:

-  отчистка воды из водных объектов в случае возникновения риска 

подтопления и затопления прилегающих территорий.
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В рамках достижения цели по сохранению природных ландшафтов и систем, 

животного, растительного мира и водных биологических ресурсов определены:

Задача 14. Охрана и восстановление ООПТ регионального значения:

-  поддержание режима охраны на территории ООПТ регионального 

значения;

-  установление границ и утверждение положений ООПТ.

Задача 15. Охрана, воспроизводство и регулирование численности объектов 

животного мира:

-  оказание услуг по подготовке и выдаче разрешений на оборот 

объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу;

-  выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов;

выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального 

образца и т.д.

Задача 16. Осуществление федерального государственного охотничьего 

надзора на территории области:

-  проведение рейдов по выявлению нарушений в области организации 

добычи охотничьих ресурсов.

Задача 17. Охрана и регулирование использование водных биологических 

ресурсов:

-  организация охраны и регулирования использования водных 

биологических ресурсов.

В рамках достижения цели по гражданской обороне, защите населения и 

территорий Челябинской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера, обеспечению пожарной безопасности, поиску и 

спасению людей во внутренних водах определены:

Задача 18. Обеспечение функционирования территориальной системы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

-  организация работы по модернизации системы централизованного 

оповещения населения области.
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Задача 19. Обеспечение пожарной безопасности населения и объектов 

экономики области, защита населенных пунктов от лесных пожаров:

-  организация и контроль деятельности подведомственного областного 

казенного учреждения» Противопожарная служба Челябинской области»;

-  строительство новых пожарных депо.

Задача 20. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы:

-  оценка и подготовка материалов для предоставления субсидий 

муниципальным образованиям для оказания финансовой помощи по ликвидации 

последствий ЧС муниципального характера.

Задача 21. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств 

для защиты населения и территорий от ЧС:

-  организация и контроль деятельности подведомственного 

государственного казенного учреждения «Щит», «Гражданская защита 

Челябинской области».

Задача 22. Обучение населения способам защиты и действиям в ЧС:

-  проведение информационной разъяснительной работы среди 

школьников;

-  организация обучения должностных лиц.

В рамках достижения цели по обеспечению соблюдения субъектами 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащими региональному надзору, 

требований в области охраны окружающей среды определены:

Задача 23. Осуществление регионального государственного экологического 

надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, на территории Челябинской области:

-  организация и проведение плановых проверок хозяйствующих 

субъектов;

-  организация и проведение проверок хозяйствующих субъектов по 

обращениям граждан, прокуратуры и др.



Задача 24 организация и проведение государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня:

-  по проектам создания ООПТ;

-  намечаемой хозяйственной деятельности на территории ООПТ;

-  материалов, обосновывающих объемы изъятия объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты;

рассмотрение схем территориального планирования муниципальных 

районов и генеральных планов городских округов в части соответствия 

намечаемой деятельности режиму ООПТ регионального значения.

Основные мероприятия, которые планируются Министерством к 

выполнению в 2014-2016 годах для достижения имеющихся целей, содержатся в 

проектах областных целевых программ, включенных в перечень государственных 

программ, реализуемых на территории Челябинской области.

В 2013 году программно-целевым методом планирования охвачено 63,2% 

расходов Министерства. Ресурсное обеспечение деятельности Министерства с 

учетом дополнительной потребности на 2014-2016 годы представлено в таблице 1.

Таким образом, планируется увеличение финансирования деятельности 

Министерства с каждым последующим годом (2015 г - н а  18%, 2016 г. -  на 13%). 

При этом доля расходов охваченных программно-целевым методом планирования 

в 2016 г. увеличится до 95 %, что на 2% больше по сравнению с 2014 г.
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Таблица 1 -  Ресурсное обеспечение деятельности Министерства с учетом

дополнительной потребности на 2014-2016 годы

Направления
расходов

2014 год 
Сумма, тыс. руб.

2015 год 
Сумма, тыс. руб.

2016 год 
Сумма, тыс. руб.

Программная
деятельность 1 401 875,50 1 719 319,07 1 985 644,84

Действующие
расходные
обязательства

659 742, 10 679 098,10 679 098,10

Принимаемые
расходные
обязательства

742 133,40 1 040 220,97 1 306 546,74

Внепрограммная
деятельность 109 468,90 108 926,30 107 297,90

Действующие
расходные
обязательства

102 908,80 104 599,20 104 89, 80

Принимаемые
расходные
обязательства

6 560,10 4 327,10 2 407,10

Всего 1 511 344,40 1 828 245,37 2 092 942,74
Доля расходов 
охваченных 
программно
целевым методом 
планирования, %

93 94 95

Процентное соотношение объемов программного и внепрограммного

финансирования представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 -  Соотношение объемов программного и внепрограммного 

финансирования деятельности МинЭко в 2014 году.

В объеме действующих расходных обязательств, доведенных в составе 

предельных объемов бюджетных ассигнований на 2014 год, предусмотрены



расходы на реализацию мероприятий программной и внепрограммной 

деятельности.

Общий объем доведенных предельных объемов финансирования на 2014- 

2016 годы на действующие расходные обязательства составляет 2 330 337, 10 тыс. 

рублей, из них по годам:

2014 год -  762 650,90 тыс. рублей

2015 год -  783 697,30 тыс. рублей

2016 год -  783 988,90 тыс. рублей

Расходы областного бюджета на внепрограммную деятельность 

направляются на обеспечение условий реализации областных государственных 

программ, а именно на содержание аппарата областных государственных 

служащих и технического персонала Министерства [40].

Оценка эффективности использования бюджетных расходов проводится по 

направлениям деятельности Министерства на основании методики расчета 

эффективности использования бюджетных средств.

Расчет эффективности использования бюджетных средств основывается на 

анализе эффективности направлений бюджетных расходов, степени их влияния на 

индикаторы, измеряющие уровень социально-экономического развития 

Челябинской области, и удельном весе расходов по каждому направлению 

деятельности в общей сумме расходов.

Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится по 

двум направлениям:

-  оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП);

-  оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС).

Рассмотрим результаты оценки эффективности использования бюджетных

средств в период с 2011 по 2013 года. Подробные данные по достижению 

индикативных показателей и соответствующему бюджетному финансированию по 

достижению целей Министерства представлены в приложении Б.

Рассмотрим расчет сводной оценки эффективности использования 

бюджетных средств в таблицах 2 - 4 .
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Таблица 2 -  Расчет сводной оценки эффективности использования бюджетных

средств в 2011 году

Направление расходования средств 
бюджета

Доля расходов 
на i-e 

направление в 
общем объеме 
расходов, Oi

Оценка 
использования 

бюджетных средств 
по i-му 

направлению 
расходования 

средств, Д1

<5*О

Цель 1: Оценка радиационной 
обстановки, снижение уровней 
облучения населения

0,0055 1 0,01

Цель 2: Социально-экономическая 
реабилитация населения и территорий, 
пострадавших в следствие 
радиационных аварий на ПО «МАЯК»

0,0443 1 0,04

Цель 3: Размещение твердых бытовых 
отходов в соответствии с 
экологическими и санитарно- 
эпидемиологическим требованиями

0,0106 0,91 0,01

Цель 4 : Уменьшение численности 
населения проживающего в условиях 
сверхнормативных выбросов 
предприятий

0,0120 0,91 0,01

Цель 5: Осуществление мер по охране 
водных объектов 0,0696 0,78 0,05

Цель 6: осуществление мер по 
предотвращению негативного 
воздействия вод

0,0131 1 0,01

Цель 7: Сохранение природных 
ландшафтов и систем животного , 
растительного мира и водных 
биологических ресурсов

0,0725 0,94 0,07

Цель 8: Гражданская оборона, защита 
населения и территорий Челябинской 
области от ЧС межмуниципального и 
регионального характера, обеспечение 
пожарной безопасности, поиска и 
спасения людей во внутренних водах

0,7459 1,35 1,01

Цель 9: обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащими 
региональному надзору, требований в 
области охраны окружающей среды

0,0265 1,98 0.05

Сводная оценка эффективности 
использования бюджетных средств 1 1,27
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Таблица 3 -  Расчет сводной оценки эффективности использования бюджетных

средств в 2012 году

Направление расходования средств 
бюджета

Доля расходов 
на i-e 

направление в 
общем объеме 
расходов, Oi

Оценка 
использования 

бюджетных средств 
по i-му 

направлению 
расходования 

средств, Д1

Oi* Д1

Цель 1: Оценка радиационной 
обстановки, снижение уровней 
облучения населения

0,0069 1,2 0,01

Цель 2: Социально-экономическая 
реабилитация населения и территорий, 
пострадавших в следствие 
радиационных аварий на ПО «МАЯК»

0,0609 0,67 0,04

Цель 3: Размещение твердых бытовых 
отходов в соответствии с 
экологическими и санитарно- 
эпидемиологическим требованиями

0,0102 0,9 0,01

Цель 4 : Уменьшение численности 
населения проживающего в условиях 
сверхнормативных выбросов 
предприятий

0,0125 1 0,01

Цель 5: Осуществление мер по охране 
водных объектов 0,0258 0,41 0,01

Цель 6: осуществление мер по 
предотвращению негативного 
воздействия вод

0,0207 1 0,02

Цель 7: Сохранение природных 
ландшафтов и систем животного, 
растительного мира и водных 
биологических ресурсов

0,0701 0,84 0,06

Цель 8: Гражданская оборона, защита 
населения и территорий Челябинской 
области от ЧС межмуниципального и 
регионального характера, обеспечение 
пожарной безопасности, поиска и 
спасения людей во внутренних водах

0,7662 1,12 0,86

Цель 9: обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащими 
региональному надзору, требований в 
области охраны окружающей среды

0,0264 1 0,02

Сводная оценка эффективности 
использования бюджетных средств 1 1,04
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Таблица 4 -  Расчет сводной оценки эффективности использования бюджетных

средств в 2013году

Направление расходования средств 
бюджета

Доля расходов 
на i-e 

направление в 
общем объеме 
расходов,Oi

Оценка 
использования 

бюджетных средств 
по i-му 

направлению 
расходования 

средств, Д1

Oi* Д1

Цель 1: Оценка радиационной 
обстановки, снижение уровней 
облучения населения

0,0071 1,07 0,01

Цель 2: Социально-экономическая 
реабилитация населения и территорий, 
пострадавших в следствие 
радиационных аварий на ПО «МАЯК»

0,0594 0,94 0,05

Цель 3: Размещение твердых бытовых 
отходов в соответствии с 
экологическими и санитарно- 
эпидемиологическим требованиями

0,0100 0,88 0,01

Цель 4: Уменьшение численности 
населения проживающего в условиях 
сверхнормативных выбросов 
предприятий

0,0124 1 0,01

Цель 5: Осуществление мер по охране 
водных объектов 0,0554 0,83 0,05

Цель 6: осуществление мер по 
предотвращению негативного 
воздействия вод

0,0129 1 0,01

Цель 7: Сохранение природных 
ландшафтов и систем животного , 
растительного мира и водных 
биологических ресурсов

0,0686 0,98 0,07

Цель 8: Гражданская оборона, защита 
населения и территорий Челябинской 
области от ЧС межмуниципального и 
регионального характера, обеспечение 
пожарной безопасности, поиска и 
спасения людей во внутренних водах

0,7475 1,1 0,82

Цель 9: обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащими 
региональному надзору, требований в 
области охраны окружающей среды

0,0267 1 0,02

Сводная оценка эффективности 
использования бюджетных средств 1 1,05
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Таким образом, Министерство достаточно эффективно расходует имеющиеся 

у него финансовые ресурсы, т. к. сводный показатель оценки эффективности 

использования бюджетных средств превышает единицу во всех рассматриваемых 

периодах. При этом значение показателя не значительно превышает единицу, что 

свидетельствует о рациональности планирования финансовых затрат и 

реализации намеченных мероприятий.

Рассмотрим динамику изменения показателя оценки использования 

бюджетных средств по направлениям расходования, представленную в таблице 5. 

Таблица 5 -  Динамика изменения показателя оценки использования бюджетных

средств по направлениям

Направление расходования средств бюджета

Показатель оценки использования 

бюджетных средств по направлениям 

расходования (оценки достижения 

плановых индикативных показателей)

2011 год 2012 год 2013 год
Цель 1: Оценка радиационной обстановки, 
снижение уровней облучения населения 1 1,2 1.07

Цель 2: Социально-экономическая реабилитация 
населения и территорий, пострадавших в 
следствие радиационных аварий на ПО «МАЯК»

1 0,67 0,94

Цель 3: Размещение твердых бытовых отходов в 
соответствии с экологическими и санитарно- 
эпидемиологическим требованиями

0,91 0,9 0,88

Цель 4: Уменьшение численности населения 
проживающего в условиях сверхнормативных 
выбросов предприятий

0,91 1 1

Цель 5: Осуществление мер по охране водных 
объектов 0,78 0,41 0.83

Цель 6; осуществление мер по предотвращению 
негативного воздействия вод 1 1 1

Цель 7: Сохранение природных ландшафтов и 
систем животного , растительного мира и водных 
биологических ресурсов

0,94 0,84 0,98

Цель 8: Гражданская оборона, защита населения и 
территорий Челябинской области от ЧС 
межмуниципального и регионального характера, 
обеспечение пожарной безопасности, поиска и 
спасения людей во внутренних водах

1,35 1,12 1Д

Цель 9: обеспечение соблюдения субъектами 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащими 
региональному надзору, требований в обла<*вр 1 1 1,98

охраны окружающей среды
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При этом поскольку в большинстве случаев фактические и плановые 

значения использования бюджетных средств совпадают, вышеназванный 

показатель приравнивается к значению показателя оценка достижения плановых 

индикативных показателей.

Таким образом, по трем целям (размещение твердых бытовых отходов в 

соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическим требованиями; 

осуществление мер по охране водных объектов; сохранение природных 

ландшафтов и систем животного , растительного мира и водных биологических 

ресурсов ) ни в одном из рассматриваемых периодов не был достигнут 

стопроцентный результат. При этом стабильно отрицательная динамика 

прослеживается по цели размещение твердых бытовых отходов в соответствии с 

экологическими и санитарно-эпидемиологическим требованиями.

Причинами невозможности достижения плановых показателей могут 

являться:

-  недостаток финансирования мероприятий;

-  нерациональное планирование деятельности;

-  некорректная формулировка индикативных показателей;

-  неэффективная реализация разработанных мероприятий.

В целях формирования стимулов к повышению качества управления 

финансами главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) 

Министерством финансов Челябинской области проводится мониторинг качества 

финансового менеджмента ГРБС.

Мониторинг состоит из ежеквартального и годового мониторингов и 

проводится по следующим направлениям:

1) бюджетное планирование (на пример, количество изменений в 

сводную бюджетную роспись областного бюджета в случае увеличения 

бюджетных ассигнований; своевременность разработки и утверждения нпа, 

устанавливающих расходные обязательства; своевременность представления 

предложений по внесению изменений в закон об областном бюджете);
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2) исполнение бюджета по расходам (на пример, доля неисполненных на 

конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований за счет целевых 

федеральных средств; эффективность управления кредиторской задолженностью 

по расчетам с поставщиками и подрядчиками; освоение распределения 

предельных объемов финансирования);

3) исполнение бюджета по доходам (на пример, качество правовой базы 

ГАДБ; отклонение от годового плана формирования налоговых и неналоговых 

доходов по ГАДБ; эффективность управления дебиторской задолженностью по 

расчетам с дебиторами по налоговым и неналоговым доходам);

4) использование инструментов повышения эффективности расходов (на 

пример, удельный вес расходов ГРБС, формируемых в рамках госпрограмм в 

общем объеме расходов; доля субсидий местным бюджетам, предоставляемым в 

рамках целевых программ);

5) учет, отчетность и контроль (на пример, представление качественной 

годовой бюджетной отчетности в установленные сроки; проведение 

инвентаризации);

6) исполнение судебных актов(на пример, (иски о возмещении ущерба; 

иски о взыскании задолженности);

7) прозрачность бюджетного процесса (на пример, доля 

государственных учреждений, информация о результатах деятельности которых 

размещается в сети интернет; Размещение ГРБС информации о плановых и 

ожидаемых результатах деятельности в сети Интернет).

Методика насчитывает 48 показателей. Ежеквартальный мониторинг 

проводится по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего финансового 

года нарастающим итогом с начала года. Годовой мониторинг проводится по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом.

Годовой и ежеквартальный мониторинг проводятся на основании бюджетной 

отчетности, данных и материалов, представляемых главными распорядителями, 

главными администраторами в Министерство финансов Челябинской области, а
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также общедоступных (опубликованных в средствах массовой информации либо 

размещенных на официальных сайтах в сети Интернет) сведений.

Минфин области с использованием данных отчетности и сведений, 

представленных главными распорядителями и главными администраторами, 

осуществляет расчет индикаторов мониторинга.

На основании данных расчета индикаторов мониторинга определяется 

итоговая оценка качества финансового менеджмента по каждому главному 

распорядителю, главному администратору.

Итоговая оценка качества финансового менеджмента по каждому главному 

распорядителю, главному администратору рассчитывается по формуле

Е = I  Si ( ( I  Sij Е (Pij)) / 100), (1)

где Е -  итоговая оценка качества финансового менеджмента по главному 

распорядителю и главному администратору;

Si -  вес i-ой группы индикаторов мониторинга;

Sy -  вес j-oro индикатора мониторинга в i-ой группе индикаторов 

мониторинга;

E(Pij) -  оценка по j -му индикатору мониторинга в i-ой группе индикаторов 

мониторинга.

В случае если для главного распорядителя, главного администратора 

индикаторы (группа индикаторов) мониторинга не рассчитываются, вес 

указанного индикатора (группы индикаторов) мониторинга пропорционально 

распределяется по остальным индикаторам (группам индикаторов) мониторинга.

По итоговым оценкам качества финансового менеджмента главных 

распорядителей, главных администраторов Минфин области формирует сводный 

рейтинг, ранжированный по убыванию итоговых оценок качества финансового 

менеджмента главных распорядителей, главных администраторов.

Анализ качества финансового менеджмента по уровню оценок, полученных 

главными распорядителями (главными администраторами), по каждому из 

показателей индикатора мониторинга осуществляется Минфином области путем:
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-  проведения расчета среднего значения оценки, полученной всеми 

главными распорядителями, главными администраторами по каждому из 

индикаторов мониторинга;

определения главных распорядителей, главных администраторов, 

имеющих по оцениваемому показателю индикатора мониторинга 

неудовлетворительные результаты.

Расчет среднего значения оценки по каждому из индикаторов мониторинга Е 

(Р)к производится по следующей формуле

E ( P k) = : £ E( Pn) / N ,  (2)

где Е (Рп) -  оценка n-го главного распорядителя, главного администратора, 

полученная по рассчитываемому j -му индикатору мониторинга не 

скорректированная на весовой коэффициент;

N -  общее количество главных распорядителей, главных администраторов, к 

которым применим данный индикатор мониторинга [1].

В таблице 6 представлены результаты квартального и годового мониторинга 

качества финансового менеджмента в Министерстве экологии Челябинской 

области в период с 2011 по 2013 годы.

Таблица 6 -  Результаты квартального и годового мониторинга качества 

финансового менеджмента в Министерстве экологии Челябинской области в 

период с 2011 по 2013 годы

Отчетная дата
01.01.11 01.04.12 01.07.12 01.10.12 01.01.13 01.04.13 01.07.13 01.10.13 01.01.14

Место в 
рейтинге 
(из 24)

20 21 19 17 8 11 9 3 2

Общая
оценка 57 53 62 64 75 72 67 83 85

Таким образом, прослеживается положительная тенденция положения, 

занимаемого Министерством в рейтинге ГРБС, что свидетельствует о 

совершенствовании финансового менеджмента внутри организации [48].

Сводный рейтинг главных распорядителей областного бюджета, главных 

администраторов доходов областного бюджета по результатам мониторинга на
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01.01.2014 представлен в приложении В.

Приказом Министерства от 27.05.2013 г. № 230 утвержден ведомственный 

план мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 

расходов. В целях повышения эффективности использования бюджетных расходов 

Министерством планируется:

-  реализация Плана перехода на предоставление в электронном виде 

государственных услуг;

-  развитие интернет-сайта Министерства;

совершенствование программно-целевых методов расходования 

бюджетных средств, в том числе разработка, принятие и реализация 

государственных и ведомственных программ;

-  повышение эффективности межведомственного взаимодействия и 

внутренней организации деятельности Министерства на основе использования 

информационных технологий;

-  соблюдение всех процедур государственного заказа (планирование 

закупок, размещение заказа и контроль исполнения контрактов на поставки 

товаров, работ, услуг).

Выводы по разделу один 

В первом разделе магистерской диссертации была приведена краткая 

характеристика деятельности Министерства экологии Челябинской области, в 

которой были отражены история создания Министерства, миссия, основные 

функции и организационная структура управления.

В первом разделе так же была проведена оценка эффективности реализации 

основных направлений деятельности Министерства на основе методики расчета 

эффективности использования бюджетных средств, реализуемой по двум 

направлениям (оценка достижения плановых показателей и оценка полноты 

использования бюджетных средств) и анализа результатов мониторинга качества 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. В
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результате оценки было установлено, что Министерство достаточно эффективно 

расходует имеющиеся у него финансовые ресурсы, однако при этом, по трем из 

девяти направлениям деятельности (размещение твердых бытовых отходов в 

соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическим требованиями; 

осуществление мер по охране водных объектов; сохранение природных 

ландшафтов и систем животного, растительного мира и водных биологических 

ресурсов ) ни в одном из рассматриваемых периодов не был достигнут 

стопроцентный результат по индикативным показателям, а по цели размещение 

твердых бытовых отходов в соответствии с экологическими и санитарно- 

эпидемиологическим требованиями прослеживается стабильно отрицательная 

динамика.

Анализ результатов мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС 

показал положительную тенденцию передвижения Министерства по строкам 

рейтинга ГРБС, что свидетельствует о совершенствовании финансового 

менеджмента внутри организации.
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА

ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОЛОГИИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Правовые основы программно-целевого метода планирования и 

управления

В общем случае программно-целевые методы планирования и управления -  

это методы, при которых цели плана увязываются с ресурсами при помощи 

программ. Данные методы представляют собой применение системного подхода к 

решению стратегически важной задачи и заключаются:

-  в определении всех компонентов проблемы и их взаимосвязей;

-  в определении системы целей, достижение которых позволит 

обеспечить решение проблемы;

-  в создании механизмов распределения ресурсов;

в создании организационных систем управления реализацией

программы;

-  в разработке, реализации и контроле эффективности всего комплекса 

мероприятий, направленных на решение проблемы участниками системы [32].

Таким образом, основными особенностями программно-целевого подхода 

являются системность, направленность на достижение конкретной цели или 

системы целей, последовательность и организационная обособленность целевых 

программ [34].

Основными компонентами программно-целевого метода являются:

-  комплекс мероприятий, направленных на решение поставленной 

задачи;

-  организационная система управления программой;

-  система распределения/стимулирования привлечения ресурсов;

-  система контроля реализации программы и оценки ее эффективности; 

законодательная и нормативная база программы [9].

Функции и задачи, решаемые с помощью программно-целевого подхода:
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задание вектора развития системы на основе анализа существующих 

взаимосвязей компонентов системы, тенденций их изменения и потенциала 

системы. Определение целевого состояния системы;

-  координация развития различных подсистем (например, 

экономической, социальной, научно-технической, экологической), в целях 

достижения мультипликативного эффекта;

-  создание основы для принятия управленческих решений всеми 

субъектами системы (в случае региональной экономической системы: органы 

исполнительной и муниципальной власти, ведомства, частный бизнес, население);

балансировка интересов участников системы [35].

Применение программно-целевых методов управления выступает в качестве 

абсолютно необходимой подсистемы системы государственного регулирования 

современной рыночной экономики. Соответствующая необходимость вытекает, в 

частности, из императивности задачи согласования долгосрочных 

общегосударственных решений и бюджетных показателей, ограниченных годовым 

горизонтом (не случайно для стран развитой рыночной экономики характерен 

переход к среднесрочному общеэкономическому программированию) [33].

Понятие «программа» в его современном толковании вошло в обиход 

отечественных ученых и практиков в конце 70-х годов, когда все более очевидной 

становилась невозможность традиционного планирования разросшегося 

народного хозяйства в масштабах страны и ее отдельных территориальных 

составляющих —  республик, областей, городов и т.п. Увлечению программами в 

равной степени способствовали и множащиеся межотраслевые комплексы, и 

общее ослабление плановой дисциплины (как следствие всеми ощущаемого 

исчерпания тоталитарных потенций государства), и желание многих 

руководителей найти хоть какие-то альтернативы весьма косной структуре 

государственных планов с их нескрываемо отраслевой направленностью.

Началом широкого внедрения программных методов в условиях становления 

рыночных отношений стал 1992г. Этому способствовал разработанный
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Минэкономики РФ и утвержденный постановлением Правительства РФ от 27.08. 

1992г. № 638 «Порядок разработки и реализации федеральных целевых 

программ», который с учетом опыта работы в настоящее время уточнен и 

утвержден постановлением Правительства РФ от 26.06. 1996г. №594 [17].

Государственные программы реализуются и разрабатываются на двух 

уровнях: на уровне федерации и на уровне субъектов федерации. При этом 

программы субъектов федерации должны быть увязаны с федеральными 

программами.

Порядок разработки государственных программ федерального уровня 

принимается постановлениями Правительства РФ, уровня субъекта федерации -  

Правительством субъекта федерации. Государственной программой является 

система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 

выполнения ключевых государственных функций достижение приоритетов и 

целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и 

безопасности.

Государственная программа включает в себя федеральные целевые 

программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые 

программы и отдельные мероприятия органов государственной власти.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках 

государственной программы [31].

Рассмотрим основные особенности разработки, финансирования, реализации 

и оценки эффективности государственных программ, реализуемых на уровне 

Российской федерации и на уровне Челябинской области.

Разработка и реализация государственной программы федерального уровня 

осуществляются федеральными органами исполнительной власти либо иным 

главным распорядителем средств федерального бюджета, определенным 

Правительством Российской Федерации в качестве ответственного исполнителя 

государственной программы, совместно с заинтересованными федеральными
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органами исполнительной власти - соисполнителями государственной программы 

и (или) участниками государственной программы.

Участниками государственной программы являются федеральные органы 

исполнительной власти и (или) иные главные распорядители средств 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий 

подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых 

программ), и (или) государственные заказчики федеральных целевых программ, 

входящих в состав государственных программ, не являющиеся соисполнителями.

Государственная программа подлежит общественному обсуждению и 

предварительному обсуждению на заседаниях общественных советов 

ответственных исполнителей и утверждается актом Правительства Российской 

Федерации [28].

Те же положения применимы и для разработки государственных программ 

Челябинской области с учетом уровня полномочий органов государственной 

власти.

Требования к содержанию государственных программ

Государственные программы разрабатываются исходя из положений 

концепций долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации и основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации на соответствующий период и других нормативно правовых актов.

На уровне Челябинской области к содержанию государственной программы 

предъявляются следующие требования.

Государственная программа, подпрограмма (за исключением ведомственных 

целевых программ) содержит паспорт государственной программы 

(подпрограммы) включающий следующие разделы:

-  содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами;

основные цели и задачи государственной программы (подпрограммы);
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сроки и этапы реализации государственной программы 

(подпрограммы);

-  система мероприятий государственной программы (подпрограммы);

-  ресурсное обеспечение государственной программы (подпрограммы);

-  организация управления и механизм выполнения мероприятий 

государственной программы (подпрограммы);

-  ожидаемые результаты реализации государственной программы 

(подпрограммы);

-  финансово-экономическое обоснование государственной программы 

(подпрограммы);

-  методика оценки эффективности государственной программы 

(подпрограммы).

Кроме того, в государственную программу Челябинской области включаются 

перечень и краткое описание подпрограмм.

К содержанию разделов государственной программы, подпрограммы 

предъявляются требования согласно приложению Г.

Целевые индикаторы и показатели государственной программы должны 

количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и 

достижение целей государственной программы, а также:

-  отражать специфику развития конкретной области, проблем и 

основных задач, на решение которых направлена реализация государственной 

программы;

-  иметь количественное значение;

-  непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации 

государственной программы.

В случае если государственная программа направлена на достижение целей и 

решение задач по вопросам, относящимся к предмету совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в рамках 

государственной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий



из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. То же 

самое справедливо и для государственных программ субъектов с учетом уровня 

власти.

Оценка планируемой эффективности государственной программы 

проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и 

осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов государственной 

программы в социально-экономическое развитие и обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности 

государственной программы является успешное (полное) выполнение 

запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей, а 

также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев 

планируемой эффективности реализации государственной программы 

применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада 

государственной программы в экономическое развитие Российской Федерации в 

целом, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы на 

различные сферы экономики Российской Федерации. Оценки могут включать как 

прямые (непосредственные) эффекты от реализации государственной программы, 

так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах 

экономики Российской Федерации;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый 

вклад реализации государственной программы в социальное развитие, показатели 

которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Этапы разработки госпрограмм

Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня 

государственных программ, утверждаемого Правительством Российской 

Федерации / Челябинской области.
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Проект перечня государственных программ формируется Министерством 

экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством 

финансов Российской Федерации.

Перечень государственных программ содержит:

-  наименования государственных программ;

-  наименования ответственных исполнителей и соисполнителей 

государственных программ и подпрограмм;

-  основные направления реализации государственных программ.

Разработка проекта государственной программы производится

ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с 

методическими указаниями.

Проект государственной программы подлежит обязательному согласованию с 

Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Министерством финансов Российской Федерации.

В Министерство экономического развития Российской Федерации и 

Министерство финансов Российской Федерации направляется проект 

государственной программы, согласованный всеми соисполнителями, на 

бумажном носителе и в электронном виде. В случае если проект государственной 

программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания 

соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Проект государственной программы подлежит обязательному 

предварительному обсуждению на заседаниях общественного совета при 

ответственном исполнителе. На указанные заседания приглашаются 

представители общественных организаций предпринимателей, к сфере 

деятельности которых относится разрабатываемая государственная программа, а 

также члены Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации.

Оценку проекта государственной программы осуществляют в установленной 

сфере деятельности Министерство экономического развития Российской 

Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.
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Основные параметры утвержденных государственных программ подлежат 

отражению в прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочный период.

На уровне Челябинской области Проект государственной программы 

подлежит обязательному согласованию с Министерством экономического 

развития Челябинской области, Министерством финансов Челябинской области и 

Государственно-правовым управлением Правительства Челябинской области.

Ответственный исполнитель размещает проект государственной программы 

Челябинской области на официальном сайте в сети Интернет для проведения 

независимой экспертизы (публичных обсуждений).

Схема основных этапов разработки и согласования государственных 

программ Челябинской области представлена на рисунке 2.

Разработка проекта государственной програм м ы  ответственны м  исполнителем  совм естно  с соисполнителям и

&
Согласование проекта программы со всеми соисполнителями

Проект согласован 
всеми исполнителями Проект согласован не всеми исполнителями Я

К проекту программы прилагаются замечания соисполнителей и 
протоколы согласительных совещаний

:0 ;
Согласование проекта программы с Минэкономразвития Челябинской области. Минфином Челябинской 

области и Государственно-правовым управлением Правительства Челябинской области

В случае если проектом государственной программы предусматривается реализация мероприятий по 
разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий, проект 

государственной программы подлежит обязательному согласованию с Министерством информационных 
_______________________________ технологий и связи^Ч|лябинс:кой области_______________________________

Размещение ответственным исполнителем проекта государственной программы на официальном сайте 
в сети Интернет для проведения независимой экспертизы (публичных обсуждений), которая 

осуществляется в течение семи календарных дней

Основные параметры утвержденных государственных 
программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Челябинской области

на среднесрочный период

Рисунок 2 -  Основные этапы разработки и согласования государственных 

программ Челябинской области.
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Финансирование госпрограмм

Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части 

расходных обязательств Российской Федерации осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета/областного бюджета. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных 

программ (подпрограмм) утверждается федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетные ассигнования —  бюджетные средства, предусмотренные 

бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств

Бюджетная роспись —  документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом в 

целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита 

бюджета).

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) —  это орган 

государственной власти, который распределяет средства федерального бюджета 

(средств бюджета субъекта Российской Федерации, средств местного бюджета) по 

подведомственным учреждениям. Главным распорядителем может быть также 

наиболее значимое бюджетное учреждение науки, образования, культуры, 

здравоохранения и средств массовой информации.

ГРБС утверждает сметы доходов и расходов подведомственных учреждений, 

составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств и 

исполняет соответствующую часть бюджета.

Главный распорядитель средств федерального бюджета представляет в 

Федеральное казначейство отчетность об исполнении федерального бюджета.

Согласно статье 159 Бюджетного Кодекса РФ распорядитель бюджетных 

средств -  орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным 

получателям бюджетных средств.
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Распорядитель бюджетных средств может быть уполномочен Правительством 

Российской Федерации представлять сторону государства в договорах о 

предоставлении средств федерального бюджета на возвратной основе, 

государственных гарантий, бюджетных инвестиций.

Распорядитель бюджетных средств может быть уполномочен органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлять сторону 

субъекта Российской Федерации в договорах о предоставлении средств бюджета 

субъекта Российской Федерации на возвратной основе, государственных гарантий, 

бюджетных инвестиций.

Распорядитель бюджетных средств может быть уполномочен органом 

местного самоуправления представлять сторону муниципального образования в 

договорах о предоставлении средств местного бюджета на возвратной основе, 

муниципальных гарантий, бюджетных инвестиций.

Распорядитель бюджетных средств составляет бюджетную роспись, 

распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным 

получателям бюджетных средств и направляет их в орган, исполняющий бюджет; 

определяет задания по предоставлению государственных или муниципальных 

услуг для получателей бюджетных средств с учетом нормативов финансовых 

затрат; утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных 

учреждений; осуществляет контроль за использованием бюджетных средств 

подведомственными получателями бюджетных средств.

Управление и контроль реализации государственной программы

Рассмотрим более подробно процесс управления и контроля реализации 

государственных программ Челябинской области.

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с 

планом реализации государственной программы, разрабатываемым на очередной 

финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, 

социально значимых контрольных событий государственной программы с 

указанием их сроков и ожидаемых результатов.
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Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 1 декабря текущего 

финансового года, утверждает план реализации, согласованный с 

соисполнителями государственной программы, и направляет его в Министерство 

экономического развития.

Годовой отчет содержит:

-  конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

-  перечень мероприятий государственной программы, выполненных и 

не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

-  анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы;

-  данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий государственной программы;

-  информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

государственную программу;

-  оценку эффективности использования бюджетных средств на 

реализацию государственной программы.

Министерство экономического развития ежегодно на основании отчетов 

ответственных исполнителей разрабатывает и представляет председателю 

Правительства Челябинской области сводный годовой отчет о ходе реализации 

государственных программ, который содержит:

-  сведения об основных результатах реализации государственных 

программ за отчетный период;

-  сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых индикаторах и показателях государственных программ за отчетный 

период;

-  сведения о выполнении расходных обязательств Челябинской области, 

связанных с реализацией государственных программ;

-  сводную оценку эффективности использования бюджетных средств на 

реализацию государственных программ.



Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного 

исполнителя в сети Интернет.

Сводный годовой отчет о ходе реализации государственных программ 

подлежит размещению на официальном сайте Министерства экономического 

развития Челябинской области в сети Интернет.

В целях контроля реализации государственных программ Министерство 

экономического развития Челябинской области один раз в полугодие 

осуществляет мониторинг реализации государственных программ ответственным 

исполнителем и соисполнителями на основании информации, предоставляемой 

Минфином Челябинской области и ответственным исполнителем.

По каждой государственной программе ежегодно проводится оценка 

эффективности ее реализации.

Схема управления и контроля реализации государственных программ 

Челябинской области представлена на рисунке 3.

Ответственный исполнитель

У тверж ден н ы й  план 
реализации  госп рограм м ы , 

согласованны й с 
соисп олн и телям и  

(не позднее 1 декабря 
текущ его  ф инансового  года)

Годовой
отчет

Информация по 
финансированию 

государственных программ за 
счет всех источников 

финансирования 
(1 раз в полгода)

Минэкономразвития Челябинской области

Сводный годовой отчет 
о ходе реализации 

государственных программ

И нф орм ация в части 
ф инансирования 

государственны х програм м  за 
счет средств 

областного  бю дж ета 
(1 раз в полгода)

Правительство Челябинской области Минфин Челябинской области

Рисунок 3 -  Управление и контроль реализации государственных программ

Челябинской области
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Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников 

государственной программы при разработке и реализации государственных 

программ

Ответственный исполнитель:

-  обеспечивает разработку программы, ее согласование с 

соисполнителями;

-  формирует структуру программы, а также перечень соисполнителей и 

участников государственной программы;

-  организует реализацию программы, принимает решение о внесении 

изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее 

реализации;

-  предоставляет по запросу Министерства экономического развития и 

Министерства финансов соответствующего уровня сведения, необходимые для 

проведения мониторинга реализации программы;

-  запрашивает у соисполнителей и участников программы информацию, 

необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства экономического 

развития и Министерства финансов;

-  проводит оценку эффективности мероприятий государственной 

программы в соответствии с методическими указаниями;

запрашивает у соисполнителей и участников государственной 

программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 

программы и подготовки годового отчета;

подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство 

экономического развития (для Челябинской области), Министерство финансов 

Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.

Соисполнители и участники:

-  обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм 

в реализации которой предполагается их участие;
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-  осуществляют реализацию мероприятий государственной программы 

в рамках своей компетенции;

запрашивают у участников государственной программы информацию, 

необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а 

также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 

государственной программы и подготовки годового отчета;

-  представляют в установленный срок ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства 

экономического развития и Министерства финансов, а также отчет о ходе 

реализации мероприятий государственной программы;

-  представляют ответственному исполнителю информацию, 

необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы 

и подготовки годового отчета;

представляют ответственному исполнителю копии актов, 

подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых 

завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих 

исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках 

реализации мероприятий государственной программы [5].

Оценка эффективности реализации госпрограмм

Оценка эффективности реализации госпрограмм осуществляется за счет 

сопоставления плановых и фактических значений индикативных показателей 

программы и использования бюджетных средств [27].

Для расчета оценки достижения плановых индикативных показателей 

используется показатель ДИП, который рассчитывается по формуле

ггтлгт фактические индикативные показателиДИП = —----------------------------------------  (3)
плановые индикативные показатели  v ’

Для расчета оценки полноты использования бюджетных средств 

используется показатель ПИБС, который рассчитывается по формуле

„ „ „ „  фактическое использование бюдж етных средствП И Б С = —-------------------------- — ------------ ^------  (4)
плановое использованию бюдж етных средств 4 '
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О . Ш -  (5)
ПИБС

Оценка эффективности по целевой программе в целом равна сумме 

показателей эффективности по мероприятиям целевой программы. Оценка 

эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных 

показателей и меньше уровень использованию бюджетных средств [6].

В таблице 7 представлены показатели эффективности использования 

бюджетных средств.

Таблица 7 -  Показатели эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям

программы (О) рассчитывается по формуле

Значение показателя О Эффективность использования бюджетных средств
Более 1,4 Очень высокая эффективность (значение превышает целевое 

значение)
От 1 до 1,4 Высокая эффективность (превышение целевого значения)
От 0,5 до 1 Низкая эффективность (не достигнуто целевое значение)
Менее 0,5 Крайне низкая эффективность (целевое значение исполнено менее 

чем наполовину)
Вышеприведенная характеристика государственных программ Российской 

Федерации применима и к Государственным программам Челябинской области за 

исключением некоторых аспектов, связанных с полномочиями органов 

государственной власти субъекта.

На данный момент Распоряжением правительства РФ утвержден перечень 

государственных программ по следующим пяти направлениям:

-  новое качество жизни (развитие здравоохранения, развитие 

образования, доступная среда, охрана окружающей среды и т.д.);

-  инновационное развитие и модернизация экономики (развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности, развитие науки и 

технологий, экономическое развитие и инновационная экономика, развитие 

сельского хозяйства, Информационное общество и т.д.);

-  эффективное государство (Управление федеральным имуществом, 

Управление государственными финансами , Развитие финансовых и страховых 

рынков, центра и т.д.);
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сбалансированное региональное развитие (Региональная политика и 

федеративные отношения, Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона и т.д. );

-  обеспечение национальной безопасности (Обеспечение 

обороноспособности страны, Обеспечение государственной безопасности) [37].

Подробная информация по каждой программе представлена на портале 

государственных программ Российской Федерации. Перечень государственных 

программ Челябинской области включает программы в таких областях, как 

здравоохранение, образование, культура, строительство, инфраструктура, охрана 

окружающей среды, дорожное хозяйство, правопорядок, спорт, туризм, экология, 

информационные технологии, сельское хозяйство, а также в социальной сфере. 

Подробная информация по программам размещена на сайте Правительства 

Челябинской области.

2.2 Целевые программы, реализуемые Министерством экологии 

Челябинской области

На данный момент Министерством экологии Челябинской области 

реализуется 3 областные целевые программы:

1) Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2013 -

2015 годах.

2) Программа природоохранных мероприятий оздоровления 

экологической обстановки в Челябинской области на 2011-2015 годы.

3) Преодоление последствий радиационных аварий на производственном 

объединении «Маяк» и обеспечение радиционной безопасности на 2011-2015 

годы.

Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2013 - 2015 

годах

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами
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Челябинская область расположена на водоразделе бассейнов трех рек -  

Тобола, Урала и Камы, вследствие чего речная сеть Челябинской области 

уникальна: реки текут здесь преимущественно своими верховьями, поэтому они 

очень небольших размеров и очень маловодны.

Всего на территории Челябинской области 3062 реки и 90,3 процента из них

-  это очень малые реки протяженностью менее 10 километров.

Для всех рек Челябинской области характерны высокое весеннее половодье и 

низкий сток в остальное время года. Весеннее половодье на большей территории 

Челябинской области начинается в первой декаде апреля.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации к негативному 

воздействию вод относятся процессы затопления, подтопления, разрушения 

берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод 

на определенные территории и объекты.

Причины затопления территорий могут быть различны, но главные из них -  

это подъем уровней рек в периоды весеннего половодья и летне-осенних 

паводков.

Эти процессы представляют реальную опасность для прибрежных 

территорий. Прилегающие к водным объектам территории, в том числе зоны 

возможного затопления и подтопления, представляют наибольший интерес для 

размещения жилья и объектов экономики, особенно в горнозаводской зоне в 

условиях дефицита удобных для застройки земель. Индивидуальное 

строительство традиционно осуществляется практически вплотную к водным 

объектам.

Важной задачей, требующей решения, является обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений (ГТС). Срок эксплуатации большинства ГТС 

составляет более 40 лет. Данные ГТС имеют значительный износ, оборудование 

физически и морально устарело. Отсутствие необходимых средств не позволяет 

содержать их в надлежащем технически исправном состоянии, своевременно 

проводить профилактические и капитальные ремонты.
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Применение программно-целевого метода имеет особую актуальность при 

обеспечении защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

иного негативного воздействия вод из-за цикличного(в течение нескольких лет в 

маловодные периоды негативное воздействие вод может не происходить) и 

сезонного (в течение года происходит в периоды половодья и паводков) характера 

негативного воздействия вод, вследствие которого эффективность инженерных 

мероприятий существенно зависит от их полноты и времени выполнения.

Цели программы

Программа направлена на достижение следующих целей:

гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого 

социально-экономического развития Челябинской области;

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

наводнений и иного негативного воздействия вод.

Мероприятия программы

В Программу включены мероприятия по следующим направлениям:

1) гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально- 

экономического развития Челябинской области;

2) обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного 

воздействия вод, включающее выполнение мероприятий и строительство 

сооружений инженерной защиты противопаводкового назначения;

3) обеспечение безопасности ГТС, в том числе:

проведение работ по реконструкции ГТС;

-  проведение работ по капитальному ремонту ГТС;

4) государственный мониторинг водных объектов.

Финансирование мероприятий программы

Финансирование мероприятий Программы планируется за счет субсидий из 

федерального бюджета, средств областного и местных бюджетов.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы по 

направлениям представлены в таблице 8.
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Таблица 8 -Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

Название направления 
Программы

Объемы финансирования, тыс. рублей

всего
в том числе по источникам

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

Всего по Программе 311720,8 183540,00 117300,00 10880,80
Гарантированное обеспечение 
водными ресурсами 88451,42 40345,42 41623,00 6483,00

Обеспечение защиты населения 
и объектов экономики от 
негативного воздействия вод

53648,28 42316,28 11116,50 215,50

Обеспечение безопасности ГТС 165737,60 100878,30 60677,00 4182,30
Государственный мониторинг 
водных объектов 3883,50 - 3883,50 -

Пообъектное распределение субсидий из федерального бюджета 

осуществляется на основании соглашений между Правительством Челябинской 

области и Федеральным агентством водных ресурсов.

Ежегодное финансирование мероприятий Программы из областного бюджета 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

средств, предусмотренных на реализацию Программы в законе Челябинской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодной 

корректировке в пределах средств, предусмотренных в Законе.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в Законе, и доведенных 

лимитов бюджетных обязательств.

Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий Программы по направлениям «Обеспечение защиты 

населения и объектов экономики от негативного воздействия вод» и 

«Государственный мониторинг водных объектов», является Министерство 

экологии Челябинской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий Программы по направлениям «Гарантированное 

обеспечение водными ресурсами» и «Обеспечение безопасности



гидротехнических сооружений, является Министерство промышленности и 

природных ресурсов Челябинской области.

Мероприятия Программы по направлениям «Гарантированное обеспечение 

водными ресурсами», «Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений» и «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод» осуществляются путем предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на основании договоров, заключаемых в 

установленном порядке главными распорядителями средств областного бюджета, 

выделенных на реализацию Программы, с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области.

Результаты реализации

В результате реализации Программы к 2015 году ожидается следующий 

экологический и социально-экономический эффект:

1) приведение в надежное и безопасное состояние 4 ГТС;

2) предотвращение возможного материального ущерба от аварий на ГТС, 

включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопления и 

разрушения жилого фонда и объектов экономики, затопления 

сельскохозяйственных угодий на общую сумму 3906,570 млн. рублей, суммы 

предотвращенных ущербов по каждому ГТС определены при разработке 

проектно-сметной документации;

3) обеспечение гарантированного водоснабжения объектов экономики и 20 

тыс. жителей города Златоуст;

4) повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений 

и другого негативного воздействия вод, предотвращение вероятного ущерба от 

негативного воздействия вод на сумму 704 млн. рублей при расчете в 

соответствии с Методикой оценки вероятного ущерба от вредного воздействия вод 

и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных 

мероприятий;
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5) ведение мониторинга состояния дна, берегов, состояния и режима 

использования водоохранных зон и изменения морфометрических особенностей 

водных объектов на не менее чем 3 водных объектах ежегодно [2].

Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической 

обстановки в Челябинской области на 2011-2015 годы

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами

Состояние окружающей среды Челябинской области определено её 

географическим положением, климатическими условиями, высоким уровнем 

развития экономики и значительной плотностью населения.

В 2009 году состояние окружающей среды Челябинской области можно 

характеризовать следующими моментами.

Воздух городов загрязнен формальдегидом, диоксидом азота, фторидом 

водорода, фенолом, бензапиреном и другими вредными веществами, что 

обусловлено выбросами предприятий черной и цветной металлургии, энергетики, 

автотранспорта.

Поэтому остаётся актуальным контроль выполнения предприятиями 

природоохранных мероприятий по снижению сверхнормативных выбросов, 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на селитебных территориях в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Для Челябинской области по-прежнему острой остается проблема 

загрязнения поверхностных водных объектов недостаточно очищенными 

сточными водами промышленных предприятий и предприятий коммунальной 

сферы.

Интенсивному антропогенному воздействию подвергается почва в городах и

прилегающих к ним районах. Основными факторами, вызывающими загрязнение

почвы, являются промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы. В

2009 году на территории Челябинской области образовано около 70 млн. тонн

отходов промышленности и потребления, из них 40 процентов используются или

обезвреживаются собственными силами предприятий или передаются для этих
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целей в другие организации. Твердых бытовых отходов (ТБО) ежегодно 

образуется порядка 2,5 млн. тонн.

Основными проблемами обращения с твердыми бытовыми отходами на 

территории Челябинской области являются:

неэффективное управление органов местного самоуправления 

Челябинской области обращением с ТБО;

отсутствие в жилищно-коммунальном комплексе Челябинской области 

объектов утилизации (захоронения) и переработки ТБО, отвечающих 

экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям;

совместное обращение медицинских отходов и основной массы 

твердых бытовых отходов;

-  низкий уровень санитарной и экологической культуры населения.

В Челябинской области по состоянию на 2011 год имелось 4 полигона ТБО, 

отвечающих требованиям законодательства (городские округа Озёрск, Снежинск, 

Трехгорный, Локомотивный). Для определения оптимальной потребности в 

количестве и месторасположении таких объектов, проработки механизмов их 

реализации целесообразно провести исследование организации обращения с ТБО 

территории Челябинской области.

Конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду и 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды обеспечивается и 

проводимыми государством мерами по мониторингу окружающей среды, 

планированию мероприятий по ее охране. Обеспечение населения информацией о 

состоянии окружающей среды и информационная поддержка принятия решений 

органами государственной власти на территории Челябинской области остаются 

обязательными программными направлениями.

Цели и задачи программы 

Целью Программы является снижение загрязнения окружающей среды и 

деградации природных комплексов.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
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-  снижение загрязнения окружающей среды выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и твердыми бытовыми отходами;

оптимизация сети и обеспечение режима особо охраняемых 

природных территорий регионального значения (ООПТ);

-  обеспечение органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и населения информацией о состоянии окружающей среды на 

территории Челябинской области.

Мероприятия программы

В соответствии с поставленными задачами Программа включает мероприятия 

по четырем направлениям:

1) снижение загрязнения окружающей среды отходами:

-  предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование и 

строительство объектов переработки и утилизации (захоронения) ТБО;

2) охрана ООПТ регионального значения, растительного и животного 

мира Челябинской области:

-  обеспечение функционирования сети ООПТ, в том числе (комплексное 

экологическое обследование, разработка проектов границ ООПТ и их охранных 

зон, занесение сведений об ООПТ в государственный кадастр недвижимости, 

мониторинг состояния ООПТ, разработка материалов внутрихозяйственного 

устройства заказников, ведение кадастра ООПТ);

-  проведение работ по поддержанию режима особой охраны ООПТ; 

проведение исследовательских работ по выявлению и ревизии мест

обитания (произрастания) редких, охраняемых объектов животного и 

растительного мира;

3) обеспечение информацией о состоянии окружающей среды на 

территории Челябинской области:

обеспечение эффективного управления охраной окружающей среды;
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-  подготовка и издание комплексного доклада о состоянии окружающей 

среды, брошюр, буклетов, плакатов, баннеров, социальной рекламы по 

экологической тематике;

-  участие в семинарах, выставках, конференциях, конкурсах 

экологической направленности;

-  проведение мероприятий по обеспечению доступности и повышению 

посещаемости природоохранного информационного блока на официальном сайте 

Министерства экологии Челябинской области;

4) информационная поддержка принятия решений органами 

исполнительной власти Челябинской области:

проведение работ по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных 

метеоусловий (НМУ) (получение прогноза и оперативное оповещение о 

возникновении периодов НМУ в промышленных городах Челябинской области; 

получение данных о загрязнении атмосферного воздуха в периоды НМУ в 

промышленных городах Челябинской области);

-  контроль результатов выполнения предприятиями Челябинской 

области планов мероприятий поэтапного достижения предельно допустимых 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее 

именуется -  ПДВ) (получение данных о фактическом загрязнении атмосферного 

воздуха на селитебных территориях в зонах влияния предприятий, достигших 

нормативов ПДВ);

-  организация регулярных наблюдений химического загрязнения 

атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов, где нет 

государственной сети наблюдения: Карабашского, Верхнеуфалейского городских 

округов, Саткинского городского поселения;

организация работ по улучшению экологической ситуации на 

территории Челябинской области (проведение укрупненных расчетов количества 

населения, проживающего в условиях сверхнормативного загрязнения
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окружающей среды; исследование организации обращения с твердыми бытовыми 

отходами на территории Челябинской области).

Финансирование мероприятий программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах паритетности 

финансирования мероприятий, направленных на обеспечение экологической 

безопасности, партнерства органов исполнительной власти Челябинской области, 

органов местного самоуправления и организаций и разграничения полномочий, 

предметов ведения и ответственности всех участников Программы.

Порядок, сроки, перечень отчетной документации, предоставляемой 

исполнителями мероприятий главным распорядителям бюджетных средств, 

определяются условиями государственного контракта.

Результаты и методика оценки эффективности реализации программы

Последствия реализации мероприятий программы носят экологический и 

социальный характер: сохранение животного и растительного мира и снижение 

негативного воздействия отходов и выбросов на среду обитания человека, 

обеспечение права жителей Челябинской области на информацию о состоянии 

окружающей среды.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе 

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики 

изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки 

поставленных задач и проводимых мероприятий. Методика определяет принципы 

определения целевых показателей Программы.

Программой установлены 8 показателей, включающих в себя целевые 

показатели по каждому направлению ее реализации. Ниже приведены 

определения показателей.

Показатель по направлению «Снижение загрязнения окружающей среды 

отходами»:

-  доля населения Челябинской области, образованные ТБО от которого 

размещаются на полигонах -  отношение количества населения Челябинской
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области, образованные ТБО от которого размещаются на полигонах, к общему 

количеству населения области, выраженное в процентах.

Показатели по направлению «Охрана ООПТ, растительного и животного 

мира»:

-  увеличение доли ООПТ, для которых разработаны границы -  

отношение количества ООПТ, для которых по состоянию на начало года, 

следующего за отчетным, разработаны проекты границ ООПТ к общему 

количеству региональных ООПТ, выраженное в процентах;

-  прирост численности охраняемых объектов животного мира в 

заказниках до уровня -  отражает динамику изменения за год (с марта отчетного 

года по март текущего года) численности таких охраняемых на территории 

заказников объектов, как заяц (заяц-беляк и заяц-русак, суммарно), косуля, лось, 

тетерев, глухарь. Измеряется тыс. особей по состоянию на март года, следующего 

за отчетным.

Показатель по направлению «Обеспечение информацией о состоянии 

окружающей среды на территории области»:

издание ежегодного комплексного доклада о состоянии окружающей 

среды -  определяется изданием доклада о состоянии окружающей природной 

среды за год, предшествующий отчетному году.

Показатели по направлению «Поддержка принятия решений органами 

исполнительной власти Челябинской области»:

организация регулирования выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в период НМУ в промышленных городах 

Челябинской области -  равно количеству населенных пунктов, прогнозирование 

периодов НМУ для которых осуществлено за счет средств областного бюджета;

организация регулярных наблюдений химического загрязнения 

атмосферного воздуха в населенных пунктах, где нет государственной сети 

наблюдений -  определяется количеством населенных пунктов, на территории
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которых ведутся регулярные наблюдения химического загрязнения атмосферного 

воздуха за счет средств областного бюджета.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем 

сравнения текущих значений показателей с их целевым (промежуточным) 

значением и равняться среднему арифметическому их отношений [4].

Преодоление последствий радиационных аварий на производственном 

объединении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности Челябинской 

области на 2011-2015 годы

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами

В основе государственной политики в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности одним из приоритетных направлений является 

реабилитация территорий Российской Федерации, на которых сложилась 

неблагополучная радиационная обстановка в результате радиационных аварий и 

инцидентов, развитие систем комплексного мониторинга условий безопасного 

проживания в районах, пострадавших вследствие радиоактивного загрязнения, а 

также проведение радиационно-эпидемиологических мероприятий для оценки 

состояния здоровья лиц, подвергшихся радиационному воздействию.

Мероприятия целевых программ осуществлялись в районах, пострадавших 

от радиоактивного загрязнения, прежде всего, в населенных пунктах, 

расположенных по периметру ВУРСа, вдоль реки Теча, а также в зоне влияния 

ФГУП «ПО «Маяк».

Решение проблемы преодоления последствий радиационных аварий на ПО 

«Маяк» программно-целевым методом обосновано, прежде всего:

-  социальной значимостью проблемы и её комплексным характером;

-  необходимостью межведомственной координации деятельности органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного

самоуправления, а также необходимостью концентрации усилий и ресурсов

(федерального и региональных бюджетов) на приоритетных направлениях работ по

реабилитации территорий и обеспечению условий безопасного проживания
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населения;

необходимостью создания условий для целевого и адресного 

использования ресурсов с целью решения задач по преодолению последствий 

радиационных аварий на ПО «Маяк» по приоритетным направлениям и 

обеспечения радиационной безопасности Челябинской области;

-  долговременным характером и масштабами радиоактивного 

загрязнения территорий.

Программно-целевой метод создает условия для достижения 

мультипликативного эффекта при использовании средств ресурсного обеспечения 

программы.

Цели программы

Программа направлена на достижение следующих целей: социально- 

экономическая реабилитация пострадавших районов и обеспечение безопасных 

условий проживания населения в населенных пунктах, расположенных по 

периметру ВУРСа, в пойме реки Теча, а также в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк».

Мероприятия программы

В рамках реализации Программы предполагается осуществление 

мероприятий по трем направлениям:

1) Обеспечение радиационной безопасности населения территорий, 

подвергшихся радиационному воздействию.

В целях обеспечения условий радиационно-безопасной жизнедеятельности 

населения и социально-экономического развития территорий, подвергшихся 

радиационному воздействию, Программой предусматривается развитие 

инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности граждан, проживающих в населенных пунктах, 

расположенных по периметру ВУРСа, в пойме реки Теча, в зоне влияния ФГУП 

«ПО «Маяк».

2) Охрана здоровья граждан, подвергшихся радиационному воздействию, 

и их потомков первого и последующих поколений.
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В целях оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в районах, 

пострадавших от радиоактивного загрязнения, Программой предусматривается:

-  организация работы по совершенствованию материально-технической 

базы участковых и поселковых больниц, амбулаторий, фельдшерско-акушерских 

пунктов за счет обновления медицинского оборудования и инвентаря (25 единиц);

-  организация медицинской помощи детям, проживающим в 

населенных пунктах, расположенных по периметру ВУРСа и вдоль реки Теча, а 

также в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк» (5 500 человек);

-  проведение онкоскрининга взрослого населения, проживающего в 

населенных пунктах, расположенных по периметру ВУРСа и вдоль реки Теча, а 

также в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк» (анкетирование 75 ООО человек).

3) Развитие системы радиационного мониторинга на территориях 

районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и комплексная оценка 

воздействия на население неблагоприятных факторов окружающей среды.

Территориальная система радиационного мониторинга (далее именуется -  

ТСРМ) начала создаваться в начале 90-х годов в рамках федеральных целевых 

программ по радиационной и социальной реабилитации населения и территорий 

Уральского региона, пострадавших вследствие аварий, на производственном 

объединении «Маяк».

В рамках Программы планируется продолжить:

-  радиационный мониторинг атмосферного воздуха в целях получения 

оперативной информации о динамике радиационных параметров атмосферного 

воздуха как основного показателя текущей радиационной обстановки на 

радиоактивно загрязненных территориях и действующих ядерно и радиационно 

опасных объектах;

-  радиационный мониторинг рек Теча и Караболка в целях получения 

объективной информации о динамике гидрометрических и радиационных 

параметров на водных объектах, подверженных радиоактивному загрязнению;
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-  радиационно-гигиенический (дозовый) мониторинг в населенных 

пунктах, расположенных на радиоактивно загрязненных реках Теча и Караболка, 

по периметру ВУРСа и в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк», в целях оценки 

состояния радиационной безопасности населения указанных территорий;

-  мониторинг концентрации техногенных радионуклидов в подземных 

источниках питьевого водоснабжения в населенных пунктах, расположенных в 

зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк», с целью оценки радиационного загрязнения 

подземных вод в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк» (подземная линза озера 

Карачай) для предотвращения повышенного облучения населения техногенными 

радионуклидами.

Паспортизация территорий позволяет в динамике оценить совокупное 

воздействие радиационного излучения на население от всех источников 

(техногенного, природного, медицинского), что, в свою очередь, позволяет 

органам государственной власти принимать обоснованные решения по 

обеспечению радиационной безопасности населения.

4) Информационное обеспечение населения

В Программе предусматривается проведение информационно

разъяснительной работы среди пострадавшего населения и участников 

ликвидации последствий радиационных аварий, а также среди граждан, 

проживающих в населенных пунктах, расположенных в зоне влияния ФГУП «ПО 

«Маяк», по периметру ВУРСа и вдоль реки Теча.

Планируется информировать граждан, органы местного самоуправления о 

текущей радиационной обстановке, о ходе реабилитационных работ, об 

ожидаемых последствиях радиационных аварий для здоровья граждан и мерах, 

направленных на его улучшение, о социальной защите граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию. Будут изданы информационные материалы, 

отражающие современную радиационную обстановку на территории 

пострадавших районов, результаты выполнения целевых программ по 

преодолению последствий радиационных аварий.

Финансирование программы
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Общий объем финансирования Программысоставляет370 613,1тыс. рублей, в 

том числе за счет: средств, поступивших из федерального бюджета в виде 

субсидий,- 69 100,0 тыс. рублей, из них капитальные вложения -  69 100,0тыс. 

рублей; средств областного бюджета -  140 813,1тыс. рублей, из них субсидии 

местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства 

собственности муниципальных образований -101 273,1 тыс. рублей; средств, 

полученных за переработку облученных тепловыделяющих сборок ядерных 

реакторов (ОТВС), -  160 700,0 тыс. рублей, из них субсидии местным бюджетам 

на софинансирование объектов капитального строительства собственности 

муниципальных образований -  160 700,0 тыс. рублей. Для реализации 

мероприятий Программы эти средства будут выделяться из областного бюджета 

только при их поступлении в областной бюджет по заключенным контрактам с 

зарубежными государствами на переработку ОТВС.

Результаты реализации программы

Социально-экономический эффект от реализации Программы достигается за

счет:

1) повышения качества жизни населения (9 населенных пунктов за счет 

обеспечения качественной питьевой водой 6175 человек; 5 населенных пунктов за 

счет формирования сети внутрипоселковых дорог; 1 населенного пункта за счет 

его газификации, что позволит в дальнейшем газифицировать 300 домов, школу, 

клуб; 10 населенных пунктов за счет повышения качества оказания и увеличения 

количества медицинских услуг);

2) снижения хронической патологии (в том числе онкологической) и 

детской инвалидизации путем выявления заболеваний на ранних стадиях и 

своевременного оказания медицинской помощи детскому и взрослому населению, 

проживающему в населенных пунктах, расположенных по периметру ВУРСа, в 

зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк» и реки Теча;

3) обеспечения радиационной безопасности населения путем

своевременного принятия решений за счет получения достоверной оперативной

информации о динамике радиационных параметров атмосферного воздуха,
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водных объектах, источников питьевого водоснабжения на территориях, 

расположенных по периметру ВУРСа, вдоль реки Теча, в зоне влияния ФГУП «ПО

«Маяк»;

4) снижения социально-психологической напряженности населения, 

проживающего на территории пострадавших районов, за счет предоставления 

достоверной информации о современном радиационном воздействии на 

окружающую среду, о мерах по преодолению последствий радиационных аварий, 

о предоставлении социальных гарантий определенным категориям граждан путем 

ежегодного издания около 500 экземпляров сборников, брошюр и других 

информационных материалов, организации и проведения тематических теле- и 

радиопередач, общественных мероприятий [25].

2.3 Оценка результатов реализации областной целевой программы  

«Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической 

обстановки на 2011-2015 годы»

Целью Программы является снижение загрязнения окружающей среды и 

деградации природных комплексов на территории Челябинской области.Задачи 

Программы: обеспечение эффективного управления охраной окружающей среды; 

снижение загрязнения окружающей среды выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и твердыми бытовыми отходами; оптимизация сети и 

обеспечение режима особо охраняемых природных территорий регионального 

значения (далее именуются - ООПТ); обеспечение органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и населения информацией о состоянии 

окружающей среды на территории Челябинской области. Сроки реализации 

Программы: 2011-2013 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 

22.10.2013г. № 357-П «О государственной программе Челябинской области 

«Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2014 - 2016 годы» 

областная целевая Программа природоохранных мероприятий оздоровления
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экологической обстановки в Челябинской области на 2011-2015 годы завершила 

действие в 2013 году.

На три года Программой было предусмотрено финансирование в объеме 5 

895,39 млн. рублей, в том числе:

- областной бюджет -  153,0 млн. рублей;

- местный бюджет -  9,66 млн. рублей;

- средства предприятий -  5 732,7млн. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 3 220,938 млн. 

рублей, в том числе:

- областной бюджет -  152,450 млн. рублей (99,6% от планируемого объема);

- местный бюджет -  4,774 млн. рублей (49,4% от планируемого объема);

- средства предприятий -  3063,7млн. рублей (53% от планируемого объема).

Неполное освоение средств областного бюджета связано с экономией,

возникшей в результате проведения торгов на выполнение работ в соответствии с 

Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В средствах местного бюджета отражены расходы тех муниципальных 

образований, которые получали субсидии из областного бюджета на 

проектирование и строительство объектов переработки и утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов (Нязепетровский и Саткинский 

муниципальные районы, Карабашский, Магнитогорский, Миасский, Челябинский 

городские округа).

В расчете объема средств предприятий учитывались данные предприятий, 

выполняющих мероприятия по достижению нормативов выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух. По состоянию на 01.01.2011 года таких 

предприятий было 10, на 01.01.2012 года -  5, на 01.01.2013 года -  4 предприятия, 

на начало 2014 года -  3 предприятия. Расходы на реализацию программы 

представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 -  Расходы на реализацию Программы в 2011-2013 годах 

Мероприятия по направлению «Снижение загрязнения окружающей среды

отходами»

В 2013 году на территории области действовало 7 полигонов, на которых 

твердые бытовые отходы (далее именуется -  ТБО) размещаются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями: в Карабашском, Снежинском, 

Озерском, Трехгорном, Южноуральском городских округах, поселке 

Локомотивный и Саткинском городском поселении. Доля населения, 

образованные твердые бытовые отходы от которого размещаются на полигонах, 

составляет 9,26% населения области. Превышение планового значения 

индикативного показателя (8,13%) связано с тем, что ранее на полигоне города 

Сатки размещались ТБО только от населения Саткинского городского поселения, а 

по состоянию на 01.01.2013 на указанном полигоне размещаются отходы от 

населения всего Саткинского муниципального района.

За 2011 -  2013 годы местным бюджетам на проектирование и строительство 

объектов переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

предоставлено субсидий в объеме 69,95 млн. рублей, в том числе в 2011 году -  

25,0 млн. рублей, в 2012 году -  7,59 млн. рублей, в 2013 году -  37,36 млн. рублей.

Подробная информация о мероприятиях, проводимых по рассматриваемому 

направлению в муниципалитетах представлена в приложении Д.
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Мероприятия по направлению «Охрана ООПТ регионального значения, 

растительного и животного мира Челябинской области»

По данному направлению обеспечивалось функционирование сети ООПТ 

Челябинской области. За время реализации Программы:

-  проведено комплексное экологическое обследование 15 особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе для 1 

проектируемой особо охраняемой природной территории -  Хамитовские болота;

-  разработаны проекты границ для 19 особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, в том числе для 1 проектируемой особо 

охраняемой природной территории -  Хамитовские болота. Доля ООПТ, для 

которых разработаны границы, достигла 71% (для 109 из 153 ООПТ границы 

разработаны);

велся мониторинг 4 особо охраняемых природных территорий 

регионального значения;

-  велись ежегодно исследовательские работы по выявлению и ревизии 

мест обитания (произрастания) редких, охраняемых объектов животного и 

растительного мира, в ходе которых собирались данные для переиздания Красной 

книги Челябинской области; издание новой редакции Красной книги Челябинской 

области планируется в 2015 году.

На территориях ООПТ проводились биотехнические и охранные 

мероприятия по поддержанию режима:

-  произведен посев кормовых полей на площади 101,36 га (поля 

засевались овсом и подсолнечником);

-  приобретено 13,36 тонн соли, выкладка соли производилась по мере 

необходимости;

-  отремонтировано 100 аншлагов и 10 беседок;

-  изготовлены кормушки, солонцы, галечники в количестве 40 штук; 

изготовлены и установлены на границах ООПТ информационные

знаки в количестве 840 штук;
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-  с целью охраны редких и исчезающих видов растений и животных 

изготовлено и установлено 6 информационных стендов;

-  осуществлена уборка мусора на территориях памятников природы, в 

том числе в Челябинском (городском) бору и Каштакском бору, общим объемом 

734,22 м3;

-  для сохранения поголовья охотничьих животных в зимнее время (в 

основном копытных) проведена прокладка троп в период глубокого снега, за три 

года проложено 11 722 км троп на территории государственных заказников.

По результатам учетных работ, проведенных в 2012-2013 годах, получены 

следующие данные о численности охраняемых объектов животного мира на 

ООПТ Челябинской области: заяц -  2,1 тыс. особей (план -  5,4 тыс. особей), 

косуля -  8,3 тыс. особей (план -  7,7 тыс. особей), лось -  0,6 тыс. особей (план -  

0,8 тыс. особей), тетерев -  2,4 тыс. особей (план -  3,9 тыс. особей), глухарь -  0,6 

тыс. особей (план -  1,6 тыс. особей).

Снижение численности объектов животного мира на территории заказников 

произошло по ряду причин:

-  в связи с применением новой методики: с 14 сентября 2012 года 

вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации № 1 «Об утверждении методических указаний по осуществлению 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего 

маршрутного учета»;

-  аномальные климатические явления: засуха и пожары летом 2012 года, 

когда в заказниках было зафиксировано 234 пожара на площади 10 512 га (в 2011 

году -  57 возгораний на площади 382 га). Площади, пройденные пожаром, 

потеряли свою кормовую ценность, что привело к миграции животных на 

территории, где пожаров не было;
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отсутствие данных по численности животных в Серпиевском (самом 

большом по площади) заказнике снижает суммарную численность поголовья 

животных, обитающих на территории заказников области. Учетные карточки 

ЭМУ-2013 были «забракованы» по всему Катав-Ивановскому району;

колебания численности зайца обусловлено цикличным снижением 

численности в целом по региону;

-  к снижению численности боровой дичи и в первую очередь глухаря, 

ведет рост на 30% численности кабана.

Мероприятия по направлению «Обеспечение информацией о состоянии 

окружающей среды на территории Челябинской области»

По данному направлению выполнены следующие мероприятия:

-  подготовлены, изданы и размещены на сайте Министерства 

комплексные доклады о состоянии окружающей среды Челябинской области в 

2011, 2012, 2013 годах;

-  проведена модернизация сайта Министерства www.minecol74.ru;

-  на сайте Министерства размещено 1271 информационное сообщение; 

подготовлена информация по 337 обращениям граждан через

интернет-приемную;

-  в разделе «Охрана окружающей среды/ Состояние окружающей 

среды» размещалась информация о прогнозных периодах неблагоприятных 

метеоусловий (далее именуется -  НМУ) и ежемесячная информация об уровнях 

загрязнения атмосферного воздуха в городах Верхний Уфалей, Карабаш и 

Саткинском городском поселении;

-  в 2013 году изготовлены и продемонстрированы три социальных 

рекламных ролика по экологической тематике;

-  издано 6 сборников по экологической тематике;

в 2013 году организован и проведен I Фестиваль экологических 

фильмов Челябинской области, посвященный Году охраны окружающей среды;
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-  разработаны в 2011 году и изготовлены информационные стенды по 

экологической тематике; в 2013 году изготовлены дополнительные стенды.

Мероприятия по направлению «Информационная поддержка принятия 

решений органами исполнительной власти Челябинской области»

За время реализации Программы сохранилась тенденция по снижению 

общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными 

источниками. За 2011-2013 годы сокращение поступления сверхнормативных 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет выполненных 

воздухоохранных мероприятий по достижению предельно допустимых выбросов 

(далее именуется -  ПДВ) произошло в объеме 85,75 тыс. тонн, в том числе в 2013 

году -  на 0,06 тыс. тонн.

Снижается количество предприятий, которые имеют разрешения на выбросы 

сверх установленных нормативов (в пределах временно согласованных выбросов): 

на начало 2011 года таких предприятий на территории Челябинской области было 

10, на начало 2014 года -  3 предприятия (ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», ООО «Мечел-Кокс», ООО «Шлаксервис»).

В рамках Программы проводились работы по прогнозированию и 

оперативному оповещению о возникновении НМУ: в 2011 году в 21 

промышленном городе и населенных пунктах, в 2012 году -  в 12 промышленных 

городах, в 2013 году -  в 10 промышленных городах.

Средняя эффективность мероприятий по регулированию выбросов в периоды 

НМУ составила:

-  в г. Челябинске в 2011 году -  93%, в 2012 году -  86%, в 2013 году -  

91%;

-  в г. Магнитогорске в 2011 году -  78%, в 2012 году -  93%, в 2013 году -

83%;

-  в г. Златоусте в 2011 году -  89%, в 2012 году -  84%, в 2013 году -  90%.

В 2011 году выполнялось мероприятие по получению данных о загрязнении

атмосферного воздуха в периоды НМУ в промышленных городах Челябинской
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области. Проводилось оперативное определение состояния загрязнения 

атмосферного воздуха в периоды НМУ в зонах влияния промышленных 

предприятий: ОАО «ЧЭМК», ОАО «ЧМК», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «АКСИ», ОАО 

«ТЭЦ-1», ОАО «ММК», ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Уфалейникель», 

ОАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа «Магнезит».

Из 8340 отобранных проб зафиксировано 160 случаев превышений ПДК 

загрязняющих веществ.

Фактические замеры концентраций вредных загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в периоды НМУ показали, что предприятия осуществляют 

природоохранные мероприятия в периоды НМУ, предотвращающие рост 

концентраций вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

селитебных территориях городов, в которых они расположены.

В рамках Программы проводился контроль результатов выполнения 

предприятиями Челябинской области планов мероприятий поэтапного 

достижения ПДВ вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

За счет средств областного бюджета в 2011 -  2013 годах получены данные о 

фактическом загрязнении атмосферного воздуха на селитебных территория.

В 2011 году в зонах влияния 4-х предприятий. Результаты исследований 

подтвердили достижение ЗАО «Карабашмедь» нормативов ПДВ и работу в 2011 

году в пределах ПДВ филиала ОАО «ЛафаржЦемент» («Уралцемент»), 

Исследования зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций в 

зонах влияния ОАО «ОКГ-2» Троицкая ГРЭС и ОАО «ЧЭМК».

В 2012 году в зонах влияния 4-х предприятий: ОАО «Комбинат «Магнезит», 

ООО «Группа «Магнезит», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», 

ОАО «Златоустовский металлургический завод». Подтвердилось достижение 

нормативов выбросов ОАО «Златоустовский металлургический завод». 

Зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций в зонах 

влияния: ООО «Группа «Магнезит», ОАО «Комбинат «Магнезит», ОАО 

«Челябинский металлургический комбинат» ;
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В 2013 году в зонах влияния предприятий: ОАО «Ашинский 

металлургический завод», ОАО «Уфалейникель», ОАО «ЧМК», ОАО «ЧЭМК», 

ОАО «ЧЦЗ», филиала ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-3, 

ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ», группы предприятий, расположенных на 

промплощадке ОАО «ЧЭЗ» в границах 2007 года. Проведенные исследования не 

выявили превышение установленных нормативов ПДВ ОАО «Ашинский 

металлургический завод», ОАО «ЧЦЗ», предприятиями, входящими в промузел 

ОАО «ЧЦЗ».

В 2013 году в рамках Программы приобретены передвижная 

автоматизированная лаборатория контроля загрязнения атмосферного воздуха и 

комплект оборудования для оснащения стационарной лаборатории по контролю

Организованы регулярные наблюдения химического загрязнения 

атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов, где нет 

государственной сети наблюдения: Карабашского, Верхнеуфалейского городских 

округов, Саткинского городского поселения.

В периоды прогнозируемых НМУ влияние выбросов ОАО «Комбинат 

Магнезит» и ООО «Группа Магнезит» усиливалось, что приводило к повышению 

значений разовых концентраций загрязняющих веществ.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в среднем по городу 

соответствовал в 2011 году градации «повышенный» (ИЗА = 6,0), в 2012 году 

перешел из градации «повышенный» в градацию «высокий» (ИЗА = 7,5) и в 2013 

году по-прежнему соответствует градации «высокий» (ИЗА = 7).

В 2011-2012 годах проведены укрупненные расчеты количества населения, 

проживающего в условиях сверхнормативного загрязнения окружающей среды.

Проведены исследования организации обращения с твердыми бытовыми 

отходами на территории Челябинской области.

Разработанная экономически рациональная система обращения с ТБО в 

границах Челябинской области предполагает объединение близко расположенных
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друг к другу муниципальных районов и городских округов в 14 агломерациях с 

организацией 22 полигонов для захоронения ТБО.

В результате реализации мероприятий Программы в 2011-2013 годах 

достигнут следующий экологический и социально-экономический эффект:

1) снижение загрязнения природной среды Челябинской области за счет:

уменьшения сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух от стационарных источников на 85,75 тыс. тонн;

-  ликвидации источников сверхнормативных выбросов 7 

предприятиями;

-  организации регулирования выбросов от стационарных источников в 

атмосферный воздух в период НМУ на территории 10-21 населенных пунктов 

Челябинской области;

2) сохранение в естественном состоянии природных комплексов и 

экосистем на территории Челябинской области за счет:

проведения биотехнических и охранных мероприятий по 

поддержанию режима особой охраны на территории всех ООПТ Челябинской 

области;

продолжения работ по разработке границ ООПТ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства (разработаны проекты границ для

19 ООПТ для внесения сведений в Государственный кадастр недвижимости), доля 

ООПТ, для которых разработаны границы, возросла с 60% до 71%;

3) обеспечение населения и органов власти достоверной информацией о 

состоянии окружающей среды через средства массовой информации и Интернет- 

ресурсы, в том числе:

-  размещения на официальном сайте Министерства 1271 

информационного сообщения;

размещения информации о прогнозных периодах НМУ и ежемесячной 

информации об уровнях загрязнения атмосферного воздуха в городах Верхний 

Уфалей, Карабаш и Саткинском городском поселении;
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-  подготовки, издания и размещения на сайте Министерства 

комплексного доклада о состоянии окружающей среды в Челябинской области за 

2010, 2011, 2012 годы.

Несмотря на успешное достижение целевых индикативных показателей 

программы в области остаются существенные экологические проблемы. На 

данный момент выделяют две основные экологические проблемы в Челябинской 

области: загрязнение атмосферного воздуха и неразвитая система обращения с 

отходами.

Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы 

целевым индикативным показателям ожидаемых результатов мероприятий ОЦП, 

установленным при утверждении программы, приведены в таблице 9.

Оценка эффективности использования бюджетных средств за весь 

фактический период реализации (2011-2013 годы) областной целевой Программы 

природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в 

Челябинской области на 2011-2015 годы приведена в таблице 10.

Согласно утвержденной методике, оценка эффективности использования 

бюджетных средств: по Программе в целом составила 1,18; по реализации 

Программы в 2011, 2012 и 2013 годах составила 1,11, 1,13 и 1,18 соответственно, 

что соответствует высокой эффективности.
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Таблица 9 -  оценка значений целевых индикаторов и показателей за весь

фактический период реализации Программы (за 2011-2013 годы)

Целевые индикативные показатели, 
предусмотренные Программой на весь 

период ее реализации 
(наименование, единица измерения, 

количественное значение)

Фактические целевые индикативные показатели 
за весь фактический период реализации 

Программы 
(наименование, единица измерения, 

количественное значение)
Доля населения Челябинской области, 
образованные ТБО от которого 
размещаются на полигонах, процентов: 
9,26

доля населения, образованные твердые бытовые 
отходы от которого размещаются на полигонах, 
составляет 8,13% населения области. 
Недостижение значения показателя связано с 
тем, что ранее на полигоне города Сатки 
размещались ТБО от населения Саткинского 
муниципального района, а по состоянию на 
01.01.2013 на указанном полигоне размещаются 
отходы от населения только Саткинского 
городского поселения

Доля ООПТ, для которых разработаны 
границы, процентов: 71

для 109 из 153 ООПТ границы разработаны; доля 
ООПТ, для которых разработаны границы, 
достигла 71%

Прирост численности охраняемых 
объектов животного мира в заказниках до 
(уровня), тыс. особей:

зайца 5,4 
косули 7,7 
лося 0,8 
тетерева 3,9 
глухаря 1,6

по результатам учетных работ были получены 
следующие данные о численности охраняемых 
объектов животного мира в заказниках*
(тыс. особей):
2,1
8.3 
0,6
2.4 
0,6

Издание ежегодного комплексного доклада 
о состоянии окружающей среды, 
комплексный доклад

подготовлены, изданы и размещены на сайте 
Министерства комплексные доклады о состоянии 
окружающей среды Челябинской области в 2011, 
2012, 2013 годах

Организация регулирования выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в период НМУ в 
промышленных городах Челябинской 
области, количество населенных пунктов: 
в 2011 году-2 1 , 
в 2012 году -  10, 
в 2013 году -  10

организовано и осуществлялось регулирование 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды НМУ в 43 
населенных пунктах, на территориях которых 
расположены крупнейшие предприятия, 
загрязняющие атмосферный воздух: 
в 2011 году -2 1 ,  
в 2012 году -  12, 
в 2013 году -  10

Организация регулярных наблюдений 
химического загрязнения атмосферного 
воздуха в населенных пунктах, где нет 
государственной сети наблюдений, 
количество населенных пунктов: 3

осуществлялись регулярные наблюдения 
химического загрязнения атмосферного 
воздуха на территориях 3 населенных пунктов, 
где нет государственной сети наблюдения: 
Карабашском и Верхнеуфалейском городских 
округах, Саткинском городском поселении
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Таблица 10 -  Оценка эффективности использования бюджетных средств

Индикативные показатели

Достижение
индикативных

показателей
Д
И
п

Использование 
бюджетных средств

П
И
Б
С

О

План Факт План Факт

Доля населения 
Челябинской области, 
образованные ТБО от 
которого размещаются на 
полигонах, проценты

9,26 8,13 0,88 74724,24 74724,24 1,00 0,88

Увеличение доли ООПТ, 
для которых разработаны 
границы, проценты

71,00 71,20 1,00 15 820,00 15 673,45 0,99 1,01

Прирост численности 
охраняемых объектов 
животного мира в 
заказниках до [уровня], 
тыс. особей:

0,64 12 700,00 12 597,90 0,99 0,65

зайца 5,40 2,10 0,39
косули 7,70 8,34 1,08
лося 0,80 0,62 0,77
тетерева 3,90 2,40 0,62
глухаря 1,60 0,59 0,37
Издание ежегодного 
комплексного доклада о 
состоянии окружающей 
среды, комплексный 
доклад

3 пл 1,00 1 460,00 1 981,78 1,36 0,74

Организация
регулирования выбросов 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух в период НМУ в 
промышленных городах 
Челябинской области, 
количество населенных 
пунктов

41 43 1,05 42 100,00 41 489,24 0,99 1,06

Организация регулярных 
наблюдений химического 
загрязнения
атмосферного воздуха в 
населенных пунктах, где 
нет государственной сети 
наблюдений, количество 
населенных пунктов

3 3 1,00 10 970,00 10 970,00 1,00 1,00

ИТОГО: 0,841 157774,24 157436,61 0,996 1,18
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Более 63% населения Челябинской области проживает в городах, где 

расположены предприятия, осуществляющие значительные выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: Челябинск, Магнитогорск, 

Златоуст, Миасс, Карабаш, Сатка, Верхний Уфалей, Троицк, Кыштым, Копейск, 

Коркино, пос. Новогорный, Чебаркуль, Южноуральск, Аша. Около 59% населения 

проживают в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха. Ежегодно увеличивается количество автотранспорта. 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и 

передвижных источников составил в 2012 году 975,65 тысяч тонн, в результате 

воздух городов загрязнен бензапиреном, гидроксибензолом, диоксидом и оксидом 

азота, формальдегидом, оксидом углерода и другими загрязняющими веществами. 

В таблице 11 представлен уровень загрязнения атмосферного воздуха в десяти 

городах области за 2010-2012 гг.

Таблица 11 -  Уровни загрязнения атмосферного воздуха в 10-ти городах области

за 2010-2012 гг.

Наименование
территории

2010 год 2011 год 2012 год

В
се

го
пр

об

С 
пр

ев
ы

ш
 

П
Д

К.
 %

, % 
В 

т.
ч.

 
бо

ле
е 

5

В
се

го
пр

об

С 
пр

ев
ы

ш
 

П
Д

К.
 %

, % 
В 

т.
ч.

бо
ле

е 
5

В
се

го
пр

об

>С 
пр

ев
ы

ш

, % 
В 

т.
ч.

 
бо

ле
е 

5

Челябинкая
область 22429 1,03 0,01 36488 2,06 0,09 29916 1,69 0,03

г. Челябинск 10668 1,65 - 16853 3,11 0,11 12893 2,27 0,01
г.
Магнитогорск 71 4,22 - 1213 2,31 0,41 1111 3,87 0,63

г. Златоуст 1450 1,79 - 797 1,88 - 2273 1,54 -

г. Троицк 3986 0,25 - 7260 0,43 - 5487 - -

г.
Южноуральск 2026 - - 2881 0,42 - 3188 - -

г. Кыштым 80 - - 990 0,7 0,4 645 0,62 -

г. Верхний 
уфалей 353 - - 80 8,75 - 310 - -

г. Карабаш - - - 1345 2,75 - - - -

г. Сатка 945 0,63 0,21 1467 0,34 - 1763 5,13 -

г. Аша 16 - - 480 15,83 1,04 294 13,6 -

В 2012 г. наблюдется снижение уровня превышения ПДК практически на

всех исследуемых территориях, кроме г. Магнитогорска и г. Сатка. В этих городах
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зарегистрировано превышение ПДК с 2,31% до 3,87 % и с 0,34% до 5,13% 

соответственно.

Большинство крупных промышленных предприятий Челябинской области в 

период 2002 -  2012 годы снизили вредные выбросы до нормативных значений. В 

2013 году в области работает всего 3 предприятия, имеющие сверхнормативные 

выбросы: ОАО «ММК», ООО «Шлаксервис» и ООО «Мечел-Кокс».

Несмотря на значительное сокращение выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух крупными промышленными предприятиями, качество 

воздуха в городах не соответствует гигиеническим нормативам.

Для решения проблемы необходимо выработать комплекс эффективных 

решений по управлению качеством и охраной атмосферного воздуха в 

Челябинской области. В первую очередь необходимо развивать действующую 

систему наблюдений за качеством атмосферного воздуха, которая обеспечит 

возможность определения источников загрязнения и последующего применения к 

ним предусмотренные законом санкции.

В настоящее время на сайте Министерства экологии Челябинской области 

размещены данные наблюдений МУП «ГорЭкоЦентр», Росгидромета и некоторых 

промышленных предприятий. Следует признать, что информация в таком объеме 

не обеспечивает оперативное получение показателей качества воздуха.

Министерство планирует внедрение комплексной системы экологического 

мониторинга. Основной целю экологического мониторинга является создание 

информационной системы, которая позволит получать достоверные данные о 

состоянии окружающей среды и ее изменениях в физических и биотических 

компонентах под действием естественных и антропогенных факторов.

Система должна охватить 17 городов, в которых будет установлено 30 

стационарных автоматизированных постов и организовано 3 передвижные 

лаборатории автоматизированного контроля воздушной среды. Кроме того, 

предполагается создание единого ситуационного центра, принимающего 

результаты измерений.
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Вторым важным показателем в сфере экологии являются отходы. Отходы 

производства и потребления являются одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды.

Более 98 % общего образования отходов в Челябинской области составляют 

промышленные отходы, соответственно твердые бытовые отходы составляют 

около 2 процентов. На рисунке 5 представлена динамика образования ТБО с 2008 

по 2013 гг.

й 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Q*
5  ^  Количество образованных ТБО на территории Челябинской области

Рисунок 5 -  Динамика образования ТБО с 2008 по 2013 гг. на территории

Челябинской области.

На гистограмме четко отслеживается тенденция увеличения объемов 

образования твердых бытовых отходов в течение последних 6 лет.

Главной проблемой обеспечения экологически безопасного обращения с ТБО 

на территории Челябинской области остается недостаточное количество объектов 

размещения ТБО, отвечающих экологическим и санитарным требованиям.

Обеспеченность ТБО объектами размещения, соответствующими санитарно- 

эпидемиологическим требованиям, по состоянию на 1 января 2013 года составила 

22,61 процента, из них на полигонах размещаются ТБО от деятельности 8,13 

процента населения Челябинской области и еще от деятельности 14,48 процента 

населения —  на свалках, отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Объем образования ТБО составил в 2013 году 1,46 млн. тонн.

Информация об объектах размещения твердых бытовых отходов 

представлена в таблице 12.
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Таблица 12 -  Объекты размещения ТБО на территории Челябинской области

Количество действующих объектов размещения ТБО

всего
санкционированных

всего полигоны Свалки, отвечающие санитарным требованиям
2011 год 642 443 4 5
2012 год 602 437 6 3
2013 год 574 421 7 3

Процентное соотношение объемов ТБО, размещаемых на различных 

объектах размещения на территории Челябинской области в 2013 году 

представлено на рисунке 6.

Свалки отвечающие санитарным
требованиям; 15,00%

Несанкционированные объекты 
23,00%

Полигоны; 22,00%

Санкционро ванные объекты 
размещения, кроме полигонов и 
свалок отвечающих санитарным 
требованиям; 40,00%

Рисунок 6 -  Процентное соотношение объемов ТБО, размещаемых на 

различных объектах размещения на территории Челябинской области в 2013 году 

Суммарное количество действующих мест размещения ТБО

(санкционированных и несанкционированных) уменьшилось примерно на 14 

процентов относительно 2007г. и по состоянию на 2012 г. составило 574, в том 

числе санкционированных —  421, из них: 3 —  свалки, имеющие санитарно- 

эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам (в 

Троицком и Магнитогорском городских округах и в Пластовском городском 

поселении), 7 —  полигоны (Снежинский, Озерский, Локомотивный, Трехгорный,
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Южноуральский, Карабашский городские округа, первая очередь полигона города 

Сатки).

Отсутствуют полигоны ТБО в наиболее крупных городах: Магнитогорске, 

Челябинске, Миассе, Златоусте. Городская свалка Челябинского городского 

округа, расположенная непосредственно на территории города, вопреки 

положениям природоохранного законодательства еще в прошлом веке признана 

подлежащей безусловному закрытию.

Несанкционированные и санкционированные свалки, располагающиеся на 

территории Челябинской области, не отвечают требованиям, предъявляемым к 

сооружениям по захоронению отходов. На свалках отсутствуют защитные экраны, 

препятствующие проникновению фильтрата в грунтовые воды и почву. Фильтрат 

является токсичным загрязняющим веществом, содержащим тяжелые металлы, 

образуемые в результате воздействия процессов разложения и природных 

осадков, а так же болезнетворную микрофлору.Токсичный фильтрат при 

попадании в грунтовые воды и почву приводит к уничтожению растительности, 

окружающей свалку и загрязнению подземных и поверхностных вод. Отсутствие 

на свалках системы утилизации и сбора свалочного газа, образующегося на 

территории свалки (метан и углекислый газ), приводит к его попаданию в 

окружающую среду. Систематические возгорания твердых бытовых отходов на 

свалках, причиной которых является именно свалочный газ, приводят к 

загрязнению атмосферы продуктами горения, содержащими канцерогенные 

вещества.

В результате свалки представляют серьезную угрозу экологической 

безопасности населения и окружающей среде.

К причинам возникновения свалок на территории Челябинской области,

кроме отсутствия необходимого количества полигонов ТБО, также относится:

нехватка организованных мест для централизованного сбора ТБО и коммунальной

техники (бункеровозов, мусоровозов), недостаточный охват существующего ТБО

механизированным вывозом, бесконтрольный и бессистемный вывоз ТБО

организациями и населением в не предназначенные для данных целей места,
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низкая доля перерабатываемых ТБО (ввиду недостаточного количества 

мусороперерабатывающих предприятий), низкая экологическая и санитарная 

культура населения.

Проблема захламления земель свалками твердых бытовых отходов 

обостряется непрерывным ростом объемов образования ТБО, недостаточными 

объемами переработки ТБО и, как следствие, быстрым переполнением свалок и 

бесконтрольным расползанием их на прилегающие территории.

Основной причиной, препятствующей появлению новых 

мусороперерабатывающих предприятий на территории Челябинской области, 

является отсутствие необходимого количества полигонов ТБО. Наличие законных 

мест захоронения не утилизируемых остатков ТБО («хвостов» переработки) 

является обязательным требованием при проектировании

мусороперерабатывающих предприятий. В качестве таких мест могут выступать 

только полигоны ТБО. Отсутствие полигонов ТБО не позволяет производить 

проектирование и бизнес-планирование мусороперерабатывающих производств.

Вместе с этим без гарантий бюджетного финансирования деятельность по 

утилизации и переработке всех образуемых ТБО не привлекательна для 

инвесторов. Затраты на переработку отходов значительно выше затрат на 

производство продукции из первичного сырья в исходной технологии. Задача 

организации раздельного сбора отходов в больших объемах пока не имеет 

решения. Объемы переработки отдельных компонентов ТБО невелики и 

обеспечиваются за счет сбора и извлечения из мусора отдельных видов 

использованной продукции. Эффективные меры поддержки мусоропереработки 

законодательством Российской Федерации не установлены [49].

Основные проблемы в сфере обращения с ТБО в Челябинской области 

схематично представлены на рисунке 7.
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Рисунок 7 -  Проблемы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами

в Челябинской области

Данная проблема требует комплексного решения с привлечением весомых

финансовых вложений и четко проработанной государственной целевой

программой, содействующей формированию отходоперерабатывающей отрасли.

По инициативе Правительства Челябинской области рекультивация городской

свалки включена в проект федеральной целевой программы «Ликвидация

накопленного экологического ущерба на 2014 -  2025 годы».

За последние 3 года из областного бюджета на проектирование и

строительство полигонов выделено около 70 миллионов рублей (Челябинску
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Миассу, Магнитогорску, Нязепетровскому, Саткинскому и др.), однако 

финансирования не хватает для достижения всех поставленных целей.

Таким образом, сложившаяся в силу воздействия различных факторов, 

неблагоприятная экологическая обстановка Челябинской области требует 

пристального внимания как со стороны государственных органов, так и со 

стороны представителей бизнеса и общественности. Только комплексный, 

инновационный подход со стороны органов государственной власти позволит 

решить наиболее острые экологические проблемы региона.

Выводы по разделу два

Во втором разделе магистерской диссертации были рассмотрены правовые 

основы программно-целевого метода планирования и управления. Представлены 

требования к содержанию и этапы разработки целевых программ, описаны 

особенности финансирования и процесс управления и контроля реализации 

программ. Так же описана методика оценки эффективности реализации программ.

Кроме того во втором разделе представлена характеристика основных 

целевых программ, реализуемых Министерством экологии Челябинской области с 

указанием содержания проблем, обоснованием необходимости их решения 

программными методами, а так же с указанием целей, задач, мероприятий, 

объемов финансирования и предполагаемых результатов реализации программ.

В рассматриваемом разделе представлена оценка результатов реализации 

областной целевой программы «Программа природоохранных мероприятий 

оздоровления экологической обстановки на 2011-2015 гг.». Оценка показала, что 

в целом программа реализуется успешно, однако за весь период реализации 

программы не был достигнут индикативный показатель «доля населения 

Челябинской области, образованные ТБО от которого размещаются на полигонах» 

(88%), что подтолкнуло авторов к более детальному изучению проблемы 

обращения с отходами в области. Детальный анализ рассматриваемого вопроса 

позволил выявить большое количество проблем таких как

-  постоянный рост количества образуемых ТБО;

-  недостаточное количество санкционированных мест размещения ТБО;
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-  отсутствие развернутой системы селективного сбора мусора; 

низкая доля перерабатываемых и сортируемых ТБО;

-  низкая доля частных инвестиций в общем объеме финансирования.

При этом решение существующих проблем недостаточно охвачено

программно целевым методом. В области отсутствует самостоятельная целевая 

программа по развитию системы обращения с отходами, а существующая 

программа природоохранных мероприятий предусматривает только лишь 

предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство 

полигонов ТБО.

Однако, при наличии столь острых проблем, не существует рациональной 

методики оценки системы обращения с отходами в регионах. Отсутствие 

методики не позволяет объективно оценить сложившуюся ситуацию в том или 

ином субъекте, выявить существующие проблемы в региональном разрезе и как 

следствие предложить рациональные пути решения, поэтому авторами 

исследования было принято решение о разработке соответствующей методики.
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ  

ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА 

ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ЗЛ Разработка методики оценки эффективности системы обращения с 

твердыми бытовыми отходами в регионах

Проблема обращения с отходами считается одной из самых серьезных не 

только на территории Российской Федерации, но и во всем мире.

В Российской Федерации в условиях формирования «зеленой» экономики 

оптимальным решением в области обращения с отходами является применение 

накопленного положительного международного опыта.

Вместе с тем, при развитии российского законодательства этот опыт 

учитывается недостаточно полно. Так, в ЕС развитие обращения отходами 

основывается на применении Дорожной карты эффективности использования 

ресурсов, основными целями которой являются: отказ от захоронения отходов на 

полигонах, повторное использование отходов, использование отходов в качестве 

вторичных ресурсов. В России в настоящее время отсутствует комплексный 

подход к решению проблем обращения с отходами производства и потребления

В существующей системе обращения с отходами в нашей стране существует 

ряд проблем, требующих решения. Эти задачи невозможно решить без 

централизованного участия государственных органов, уполномоченных в области 

обращения с отходами. Ежегодно в России образуется порядка 35-40 миллионов 

тонн твердых бытовых отходов. Практически весь указанный объем в дальнейшем 

размещается на полигонах ТБО, санкционированных и несанкционированных 

свалках. Но только 4-5% от объема образованных отходов вовлекается в 

дальнейшем в переработку. Столь низкий процент вовлечения ТБО в переработку 

связан, в первую очередь, с отсутствием необходимой инфраструктуры [24].

Всего по стране насчитывается 389 предприятий-переработчиков, в которые 

входят 243 комплекса по переработке ТБО, 53 комплекса по сортировке, 41



мусоросжигающий завод. Кроме того, количество специально обустроенных мест 

под размещение отходов -  полигонов ТБО в целом по стране 1092, что в разы 

меньше количества санкционированных свалок, которых насчитывается около 13 

тысяч.

За время кампании Росприроднадзора, проводимой с августа 2011 года, было 

выявлено около 44,6 тысяч мест несанкционированного размещения ТБО.

По имеющимся данным, в 45% субъектов Российской Федерации проектная 

мощность полигонов ниже установленных ежегодных норм накопления отходов. 

Фактически ситуация гораздо критичнее, поскольку в представленных данных по 

объемам образования ТБО учтены только отходы от населения и установленные 

нормы накопления часто занижены. При этом бытовые отходы образуются не 

только от населения, но и в результате деятельности крупных производств, 

предприятий среднего и малого бизнеса и нежилого фонда. Основной проблемой 

является низкое вовлечение ТБО в переработку. Целесообразно использование 

положительного опыта утилизации отходов в иностранных государствах. Так, в 

США еще в 2009 году 66 % отходов перерабатывалось и сжигалось, и только 34 % 

размещалось на полигонах [41].

В странах ЕС система управления отходами предполагает наличие 

интегрированной системы различных аспектов: социальных, экономических, 

нормативно-правовых, управленческих, технических. Кроме того, принципы 

устойчивого развития определяют основное направление управления отходами и 

создают основу иерархии методов обращения с отходами. Данные принципы 

составляют основу всех нормативных документов, связанных с обращением с 

отходами. Политика управления отходами в странах ЕС была развита более 30 лет 

назад с целью гармонизации сферы обращения с отходами и предотвращения 

неправильного развития технологий в рыночных условиях [22].

Основными нерешенными проблемами в области обращения с отходами 

остаются следующие:
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-  отсутствие государственной стратегии в области обращения с 

отходами, включая предотвращение образования отходов и их вовлечение в 

хозяйственный оборот;

-  отсутствие эффективного учета и контроля образующихся отходов и 

вторичных ресурсов;

-  низкая эффективность государственного регулирования, контроля и 

надзора в сфере обращения с отходами власти в условиях отсутствия 

централизованного органа государственной власти, ответственного за 

государственное регулирование в области обращения с отходами и вторичными 

ресурсами;

децентрализация ответственности за решение проблем, связанных с 

обращением с отходами, и передача её на уровень местного самоуправления, резко 

обострившая экологическую ситуацию;

-  отсутствие комплексного подхода к решению вопросов, связанных с 

использованием вторичного сырья и его вовлечению в хозяйственный оборот, 

включая экономическое стимулирование этих видов деятельности;

-  отсутствие долгосрочных целевых программ в области обращения с 

отходами;

-  отсутствие учета экологического фактора при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, предусматривающего применение международного 

принципа ответственности производителя за весь жизненный цикл продукции;

-  отсутствие системы государственных закупок на продукцию, 

изготовленную из вторичного сырья;

-  громоздкость системы государственного нормирования в части 

утверждения норм накопления отходов;

-  неэффективность ведения государственного кадастра отходов в 

условиях отсутствия муниципального экологического контроля и др. [10].
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Следует отметить, что в Российской Федерации в сложившихся условиях 

отсутствия региональной (муниципальной) системы учета твердых бытовых 

отходов и их движения, генеральных схем очистки муниципалитетов; отсутствия 

контроля за сбором, транспортированием и сдачей отходов на переработку, а 

также за достоверностью отчетности управляющих компаний и перевозчиков 

твердых бытовых отходов у источника образования; недостаточности и 

технологической отсталости инфраструктуры обращения с отходами практически 

не возможно оценить уровень развития системы обращения с твердыми бытовыми 

отходами в регионах. При этом прослеживаются значительные региональные 

различия в уровнях развития инфраструктуры, объемах финансирования и 

элементах законодательной базы в сфере обращения с отходами. Однако не 

вызывает споров факт значительного отставания всех регионов Российской 

Федерации от общемировых стандартов в индустрии обращения с ТБО [10].

Многие регионы России сталкиваются с целым рядом задач, возникающих 

при решении проблемы обращения с отходами различного происхождения. С 

одной стороны, объемы образующихся отходов постоянно возрастают, с другой - 

основная масса мусора и по сей день вывозится на плохо спроектированные и 

необустроенные полигоны и несанкционированные свалки, расположенные на 

экологически непригодных для этого территориях.

Причины сложившейся ситуации - в неэффективной координации 

деятельности по обращению с различными отходами и неумении или нежелании 

выбрать приоритеты при распределении весьма ограниченных финансовых 

ресурсов [11].

Отсутствие методики оценки системы обращения с отходами в регионах 

Российской Федерации не позволяет объективно оценить сложившуюся ситуацию 

в том или ином регионе, выявить существующие проблемы в региональном 

разрезе и как следствие предложить рациональные пути решения.

Методика, построенная на сопоставлении показателей, характеризующих

уровень развития инфраструктуры обращения с ТБО и финансовых показателей в

региональном разрезе позволит выявить проблемы, сложившиеся на
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общероссийском уровне, а так же составить рейтинг регионов по отдельным 

показателям.

Целями такой методики являются:

1) систематизация разрозненных статистических данных о региональных 

системах обращения с ТБО;

2) комплексная оценка региональных систем обращения с ТБО;

3) выявление сильных и слабых сторон региональных систем обращения 

с ТБО;

4) графическая иллюстрация положения региона относительно других 

региональных систем обращения с ТБО.

Результаты применения методики позволят сформировать рейтинг регионов 

по отдельным показателям методики, выявить лидеров и аутсайдеров. Что в свою 

очередь станет стимулом к развитию в направлении лучших показателей для 

регионов -  аутсайдеров. Таким образом, результаты оценки позволят задать 

вектор развития для региональных органов гос. власти, находящихся в менее 

выигрышном положении посредством разработки соответствующих 

государственных программ.

Методика полезна для органов государственной власти, уполномоченных в 

сфере обращения с отходами, для потенциальных инвесторов, организаций 

осуществляющих свою деятельность в индустрии обращения с отходами, а так же 

для неравнодушной к экологическим проблемам общественности.

Алгоритм методики включает в себя следующие этапы:

1) определение числовых значений оценок двух групп показателей;

2) вычисление двух интегральных показателей путем умножения 

полученных числовых значений оценок на соответствующие каждому показателю 

веса;

3) построение матрицы для двух интегральных показателей с указанием 

положения регионов в той или иной ячейке в соответствии с выбранными 

числовыми интервалами.
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Таким образом, для разработки методики необходимо пройти следующие 

этапы:

1) определить две группы показателей, наиболее полно 

характеризующие систему обращения с отходами;

2) провести отбор необходимых показателей для каждой из групп;

3) разработать и обосновать систему оценки для каждого показателя;

4) ввести и обосновать рациональность выбора весов для каждого 

показателя.

Первый этап. Обращение с отходами - это деятельность по сбору, 

накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 

размещению отходов.

В качестве основных технических элементов системы обращения с твердыми 

бытовыми отходами можно рассмотреть следующие подсистемы:

1) сбор и промежуточное складирование ТБО;

2) вывоз ТБО;

3) переработка ТБО;

4) захоронение неутилизируемых фракций [7].

Ключевым фактором любой системы обращения с ТБО, обеспечивающим 

максимальную эффективность системы является развитая инфраструктура. 

Инфраструктура включает в себя такие элементы, как места размещения ТБО 

(санкционированные и не санкционированные свалки, полигоны захоронения 

ТБО); мусороперегрузочные и мусоросортировочные стации; предприятия, 

занимающиеся обезвреживанием отходов; отходоперерабатывающие 

производства; организованная система селективного сбора мусора.

Наличие развитой инфраструктуры обращения с отходами в регионе во 

многом определяет эффективность функционирования системы в целом.

Формирование инфраструктуры обращения с отходами требует весомых 

финансовых вложений, как со стороны государства, так и со стороны частных 

инвесторов. Источником финансирования государственных программ по
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развитию системы обращения с отходами являются средства областного и 

местных бюджетов, а также внебюджетные источники.

На данный момент рассматриваемая отрасль не является привлекательной 

для частных инвесторов из-за отсутствия рациональной правовой базы в данной 

области. Бюджетных средств, в свою очередь не достаточно для 

полномасштабного внедрения современных технологий. Поэтому проблема 

финансирования мероприятий по развитию системы обращения с ТБО стоит 

достаточно остро [8].

Таким образом, оценка уровня развития инфраструктуры обращения с 

отходами и финансирования мероприятий по совершенствованию системы 

позволят сделать выводы об эффективности системы обращения с ТБО в том или 

ином субъекте.

Второй этап. На следующем этапе необходимо провести отбор необходимых 

показателей для каждой из групп.

Для реализации данного и последующего этапов привлекалась экспертная 

группа, в состав которой вошли: Заместитель Министра экологии, начальник 

управления охраны окружающей среды, начальник управления государственной 

экологической экспертизы и регионального государственного экологического 

надзора, начальник отдела снижения воздействия на окружающую среду, 

начальник управления программ и проектов, начальник отдела финансового 

сопровождения программ и проектов, а так же начальник отдела анализа и 

планирования проектов и программ. Экспертная группа принимала участие в 

отборе показателей и формировании оценочных шкал для каждого из них.

В состав интегрального показателя «уровень развития системы обращения с 

отходами» вошли следующие показатели.

1) Доля населения образованные ТБО от которого размещаются на 

полигонах.

Полигоны ТБО -  это природоохранные сооружений, предназначенные для

складирования ТБО и обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почв,

подземных и поверхностных вод, препядствующие распростанению патогенных
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микроорганизмов за пределы площадки складирования и обеспечивающие 

обеззараживание ТБО биологическим способом. На полигонах возможна 

утилизация органической составляющей ТБО путем улавливания биогаза.

Срок службы полигона должен быть не менее 15— 20 лет. Размещать 

полигоны необходимо с учетом требований санитарных норм, с удалением от 

ближайшей жилой застройки на расстояние не менее 500 м. К полигону должна 

быть подведена дорога с твердым покрытием. По всему периметру площадки, 

отведенной для полигона, должна быть устроена защитная лесополоса шириной 

не менее 20 м. Уровень грунтовых вод под днищем полигона должен находиться 

на глубине более 2 м. На площадке полигона не должны находиться выходы 

родников. Категорически запрещается использовать под полигоны акватории рек, 

озер, стариц и болот.

Площадь участка складирования полигона разбивается на очереди 

эксплуатации из расчета 3— 5 лет на каждую очередь. В составе первой очереди 

выделяется первый пусковой комплекс с объемом складирования в течение 1— 2

Защита от загрязнения почв и грунтовых вод осуществляется путем 

устройства специального противофильтрационного экрана, уложенного по всему 

днищу и бортам полигона, системы перехвата, отвода и очистки фильтрата, а 

также системы наблюдательных скважин для контроля качества грунтовых вод.

Защита от загрязнения почв и воздушного бассейна осуществляется путем 

ежедневного перекрытия заполненных рабочих карт полигона слоями грунта, 

организации системы сбора, отвода и утилизации биогаза, оборудования рабочих 

карт переносными сетками, перехватывающими разносимые ветром легкие 

фракции (бумага, пленки), рекультивации поверхности заполненных участков 

полигона.

Защита поверхностных водных объектов от загрязнения ливневыми и талыми

водами, стекающими с территории полигона, ограниченной лесополосой,

осуществляется путем очистки поверхностного стока на площадке "биоплато" и

отвода транзитных поверхностных вод [46].
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Чем больше доля населения образованные ТБО от которого размещаются на 

полигонах, тем больший объем образуемого ТБО размещается в соответствии с 

общемировыми стандартами, т.к. именно население является основным 

источником образования ТБО.

2) Доля мест размещения ТБО отвечающих санитарным нормам в 

общем количестве мест размещения ТБО.

Проблема наличия несанкционированных свалок и свалок не отвечающих 

санитарным нормам достаточно остро стоит на территориях всех субъектов РФ.

Несанкционированные места размещения отходов - территории, не 

предназначенные для размещения отходов.

В последнее время с улучшением условий жизни населения наблюдается ярко 

выраженная тенденция ежегодного прироста массы отходов. Однако, из-за низкого 

уровня экологической культуры населения, вопрос образования 

несанкционированных мест размещения отходов постоянно требует 

безотлагательного решения, так как значительно ухудшает санитарно- 

гигиеническое состояние городских территорий. Немалый вклад в образование 

мест несанкционированного размещения отходов вносят дачные общества, 

садово-огородные товарищества, гаражно-строительные кооперативы, мелкие 

предприятия оптово-розничной торговли, строительные организации, жители 

сектора индивидуальной жилой застройки.

Зачастую надзорные органы не в состоянии отследить возникновение и 

расширение несанкционированных мест размещения отходов. Особенно остро 

данная проблема встает в летний период, когда сотни отдыхающих оставляют 

образованные ТБО вблизи водоемов и лесных территорий, тем самым способствуя 

образованию стихийных свалок. Соответственно, чем больше в регионе мест 

размещения ТБО отвечающих санитарным нормам, тем меньше негативное 

воздействие на экологию от несанкционированных свалок [12].

3) Доля ликвидированных несанкционированных свалок.

Данный показатель характеризует уровень эффективности деятельности

органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере контроля за
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обращением с отходами. Чем больше доля ликвидированных 

несанкционированных свалок, тем меньший экологический вред наносят 

несанкционированные места размещения отходов не подвергшиеся ликвидации.

4) Доля использованных ТБО.

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от

24.06.1998 №89-ФЗ использование отходов - применение отходов для 

производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для 

получения энергии.

Переработка ТБО -  это колоссальная проблема всех городов, так как каждый 

житель современного города производит 1 кг ТБО в сутки. В России применяемые 

методы переработки твердых бытовых отходов, по большей части, либо 

неэффективны, либо опасны. Сортировка ТБО с целью получения вторсырья не 

дает значительного эффекта - выход вторсырья составляет от 8 до 15%.

В современных российских реалиях есть два пути: свалка и сжигание. 

Термин «переработка» пока знаком только некоторым энтузиастам. И оба эти пути 

традиционно «оккупированы» муниципалитетами. Понимание того, что мусор -  

это тоже бизнес, и весьма прибыльный, приходит к частным компаниям медленно.

Проблема подготовки утильных фракций и превращения их во вторичное 

сырье не всегда решается просто и эффективно. Отходы стекла могут быть 

использованы для переработки в изделия из технического стекла, например, для 

строительства, где чистота стекла не имеет определяющего значения.

Основные трудности вторичного использования полимерных материалов 

обусловлены двумя факторами: загрязнением и несоответствием свойств 

вторичного полимера свойствам исходного сырья. Оценка стоимости переработки 

вторичной полимерной тары в те же изделия показывает, что этот процесс 

невыгоден -  предматериал требуемой чистоты получается дороже исходного и 

потому неконкурентоспособен.

Анализ применения вторичной пластмассы ориентирует ее рынок прежде

всего на неполимерные области, например на производство древесно-полимерных

плит, бетона и т.п. Для этих целей не требуется столь высокой степени очистки и
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сортировки вторичных полимеров. Однако и в этом случае процессы их сбора, 

подготовки и переработки должны осуществляться под строгим контролем.

Особое место среди полимерных отходов занимают бутылки для напитков из 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Для производства таких бутылок используют 

специальный пищевой полиэфир, не содержащий, в частности, альдегидов. 

Радикальным решением этого вопроса может быть создание заводов по 

механизированной переработке ТБО с отбором бутылок как одной из утильных 

фракций.

Реализация утильного сырья из ТБО позволит не только сократить 

количество отходов на свалках, но и получить значительный доход.

Основными проблемами для переработки ТБО являются:

-  высокая стоимость оборудования;

низкая надежность оборудования и небольшой эксплуатационный

ресурс;

-  токсичные выбросы, что приводит к необходимости применения 

дорогостоящих фильтров (600 тыс. Евро каждые полгода) с последующим их 

захоронением [13].

Доля перерабатываемых ТБО показывает насколько масштабно в регионе 

реализуются инновационные подходы к решению проблемы обращения с 

отходами.

5) Доля обезвреженных ТБО.

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от

24.06.1998 №89-ФЗ обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе 

сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду.

Обезвреживание отходов осуществляется за счет термической обработки на

мусоросжигательных заводах. Основная задача мусоросжигательных заводов -

экологически безопасное термическое обезвреживание твердых бытовых отходов

(ТБО) с выработкой тепловой и электрической энергии.
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Термическое обезвреживание, сжигание и ликвидация отходов —  

многоступенчатый технологический процесс, позволяющий эффективно решать 

целый комплекс задач, связанных с управлением отходами. Преимущества 

технологии термического обезвреживания:

-  сокращение первоначального объема отходов на 95%;

-  полное обезвреживание микроорганизмов в отходах;

-  многоступенчатая очистка дымовых газов;

-  утилизация тепловой энергии от сжигания отходов.

В настоящее время сжигание ТБО является основным видом обработки 

отходов в России [14].

Показатель характеризует наличие предприятий, занимающихся 

обезвреживанием ТБО в регионе и уровень их мощностей.

6) Доля образованных ТБО, подвергшихся сортировке.

Мусоросортировочные станции (МСС) обеспечивают сортировку твердых 

бытовых, коммерческих и промышленных отходов с выделением фракций, 

пригодных для вторичного использования (рециклинга). МСС позволяет снизить 

нагрузку экологического характера на полигоны захоронения, создают 

возможность рентабельности производства.

МСС предназначаются для первичной переработки твердых бытовых, 

коммерческих и промышленных отходов, которая подразумевает отбор утильных 

компонентов. Номенклатура этих компонентов зависит от востребованности их в 

данном регионе и технической оснащенности принимающих вторичное сырье 

промпредприятий. Как правило, МСС включают дробильное, прессовое и 

пакетирующее оборудование.

Данная технология позволяет обеспечить возврат в товарный оборот ценных 

вторичных ресурсов (бумага, картон, черные и цветные металлы, пластмасса, 

стекло и др.), минимизировать пробег автотранспорта, упростить складирование 

отходов, сократить количество отводимых земель для складирования. Высокая 

совокупная мощность мусоросортировочных станций в регионе дает возможность
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резко снизить экологическую нагрузку и улучшить санитарную обстановку, то 

есть комплексно и в долгосрочном периоде решить проблему твердых отходов, 

создать упорядоченную производственную инфраструктуру по промышленной 

переработке отходов, а также организовать производство для получения товарных 

продуктов вторичной переработки [16].

7) Наличие регионального кадастра отходов.

Региональный кадастр отходов -  систематизированный свод сведений об 

объектах размещения отходов, об объектах использования и обезвреживания 

отходов, об обращении отходов производства и потребления на территории.

Использование информационных природоохранных ресурсов в целях 

осуществления государственного экологического контроля, оценки экологической 

и экономической ситуации в регионе, в целях развития инфраструктуры 

переработки и вторичного использования отходов в целях обеспечения 

экологической безопасности и здоровья населения региона.

Региональный кадастр отходов состоит из следующих разделов:

-  каталог отходов региона;

-  реестр объектов размещения отходов региона;

-  реестр объектов использования и обезвреживания региона;

-  региональный банк данных об отходах.

Кадастр отходов формируется на основе банка данных движения отходов, 

реестра объектов размещения отходов, банка данных об отходах и о технологиях 

использования и обезвреживания отходов.

Банк данных движения отходов -  свод систематизированных сведений об 

образовании, использовании, обезвреживании, размещении и транспортировании 

отдельных видов отходов на уровне конкретного предприятия, отрасли, 

муниципального образования и по субъекту в целом.

Реестр объектов размещения отходов - свод систематизированных на 

основании результатов инвентаризации сведений по объектам размещения
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отходов, в том числе о несанкционированных объектах размещения отходов, 

расположенных на территории субъекта.

Банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания 

отходов - свод систематизированных сведений о видах технологий переработки, 

использования и обезвреживания конкретных видов отходов.

Региональный кадастр отходов направлен на:

формирование единой государственной системы управления отходами 

производства и потребления;

снижение и предотвращение вредного воздействия отходов на 

здоровье человека и окружающую среду;

-  вовлечение отходов производства и потребления в хозяйственный 

оборот.

Трудности внедрения связаны с необходимостью реорганизации 

взаимодействия различных ведомств, укрепления вертикального взаимодействия в 

структуре власти, построения более эффективных отношений с предприятиями.

Однако именно эти требования и позволяют создавать тенденции к 

интеграции многочисленных частных процессов, выравнивают подходы 

различных ведомств, приводят к появлению универсальных процедур сбора и 

обработки данных. Особенно важно, что в результате становится возможным 

получать комплексную аналитическую информацию, оперативно выделять узкие 

места в управлении, своевременно обнаруживать отклонения от заданных 

параметров процесса [50].

Таким образом, наличие в регионе регионального кадастра отходов 

свидетельствует о положительной направленности развития региона в сфере 

обращения с отходами.

8) Наличие системы селективного сбора ТБО.

Одной из основных задач управления отходами является максимальное 

использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов.
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При такой постановке задачи одним из важнейших элементов является 

селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения 

полезных и опасных для сжигания или компостирования компонентов.

Одна из основных проблем, препятствующих нормальной организации 

переработки твердых бытовых отходов -  это невозможность развертывания в 

России повсеместного селективного (раздельного) сбора ТБО из-за низкой 

сознательности населения.

Варианты сбора вторичного сырья в разных странах и территориях могут 

быть различными в зависимости от местных условий: мусоросборники вблизи 

дома, специализированные центры сбора вторичного сырья, платные центры 

сбора. В зависимости от варианта сбора мусора выбирается транспорт для его 

перевозки. На этих стадиях активно действуют частные компании, которые более 

мобильны, чем государственные службы.

Важнейшим элементом в успешной реализации масштабных схем 

раздельного сбора ТБО является вовлечение и участие в них населения. 

Ключевым вопросом жизнеспособности раздельного сбора является поддержка 

его населением на начальном этапе.

Раздельный сбор позволяет выделить из общей массы отходов так 

называемые “полезные фракции” -  материалы, которые могут быть переработаны 

и использованы повторно. Наиболее распространенными видами 

перерабатываемых вторресурсов являются различные виды пластика, стекло, 

бумага и картон, жесть и алюминий: эти фракции могут составлять до 50% общего 

объема бытовых отходов.[18].

Таким образом, наличие в регионе развернутой системы селективного сбора 

свидетельствует положительной тенденции развития.

В состав интегрального показателя «финансирование мероприятий по 

развитию системы обращения с отходами» вошли следующие показатели.

1) Доля бюджетного финансирования системы обращения с 

отходами в общем объеме бюджетного финансирования природоохранных 

мероприятий.
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В рамках программно -  целевого метода планирования ежегодно выделяются 

денежные средства из бюджетов различного уровня на реализацию целевых 

программ в области охраны окружающей среды. Такие программы в той или иной 

форме реализуются в каждом регионе.

Значительная доля бюджетного финансирования системы обращения с 

отходами говорит о заинтересованности местных органов власти в повышении 

эффективности работы системы.

2) Доля освоенных бюджетных средств, выделенных на развитие 

системы обращения с отходами.

Показатель обозначает долю использованных по назначению, в соответствии 

с плановыми показателями, бюджетных средств предусмотренных целевыми 

программами. Высокая доля бюджетных средств, выделенных на развитие 

системы обращения с отходами обозначает рациональное планирование и 

управление реализацией программ.

3) Темпы прироста частных инвестиций в развитие системы 

обращения с отходами.

Внедрение современных технологий переработки отходов требует 

значительных инвестиций. Основой развития отрасли должно стать максимальное 

привлечение частных инвестиций и обеспечение функционирования отрасли за 

счет рыночных механизмов. С целью снижения нагрузки на бюджеты различных 

уровней развитие системы обращения с отходами должно быть основано на 

максимальном использовании механизмов государственно-частного партнерства. 

При этом инвестиции в развитие объектов обращения с отходами производства и 

потребления со стороны бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований должны осуществляться либо в коммерчески 

невыгодные объекты сбора отходов (оборудование площадок накопления и 

временного хранения, организация экспериментов по раздельному сбору), либо в 

объекты, которые могут быть в последующем переданы инвесторам на 

коммерческих (в том числе инвестиционных) условиях.
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Третий этап. На данном этапе необходимо разработать и обосновать 

систему оценки для каждого показателя.

Рассмотрим оценочные шкалы для показателей.

Каждый из перечисленных показателей оценивается по шкале от 1 до 5.

1) Доля населения, образованные ТБО от которого размещаются на 

полигонах.

Показатель измеряется в процентах.

Значение показателя находится следующим образом.

На первом этапе рассчитывается количество населения, образованные ТБО от 

деятельности которого размещаются на полигонах за год (НТБОпол, млн. чел.) по 

следующей формуле

rr,™„ HP, млн/чел Л  объем ТБО рнп, тонн/годНТБОпол----- 1 г------------  (6)
ТБО год, тонн/год ’ ' '

где HP, млн. чел. -  население региона, млн. чел.; 

о бьем ТБО рнп, тонн/год -  объем ТБО, размещенных на полигонах за год;

ТБО год, тонн/год -  объем ТБО, образованных за год.

На втором этапе рассчитывается доля населения, образованные ТБО от 

которого размещаются на полигонах по следующей формуле

_ НТБОпол , ,Доля насел., образ .ТБО от котор. размещ маполиг. - ---- — ----*100 ?(7)

Поскольку определенных нормативов по данному показателю не 

предусмотрено, для определения крайних значений оценки показателя 

использованы наилучшее и наихудшее значения по регионам (5% и 23% 

соответственно).

Следовательно, оценочная шкала примет следующий вид.

5% -  8,6% -  «1»

8,6% - 12,2% - «2»

12 ,2% - 15 ,8 % -« 3 »

15 ,8% - 19 ,4 % -« 4 »

1 9 ,4 % -2 3 % -« 5 »
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Источниками информации для нахождения данного показателя является 

Государственный доклад о состоянии окружающей среды, подготовленный 

Минприроды РФ, комплексные доклады о состоянии окружающей среды 

регионов, а так же отчеты по госпрограммам в сфере охраны окружающей среды.

2) Доля мест размещения ТБО отвечающих санитарным нормам в общем 

количестве мест размещения ТБО.

Показатель измеряется в процентах.

Показатель (ДМРТБО сн, % ) рассчитывается по следующей формуле

Д  МРТБО сн = сн , е д .
МРТБО , е д . ’ уо)

где МРТБО сн, ед. -  число мест размещения ТБО, отвечающих санитарным 

нормам;

МРТБО, ед. -  общее количество мест размещения ТБО в регионе.

Наилучшим вариантом является отсутствие мест размещения ТБО не 

отвечающим санитарным нормам, т.е. показатель должен быть равен 100 %. 

Наихудшим значением по мнению экспертов признается значение показателя 

равное 60%.

Следовательно, оценочная шкала примет следующий вид.

60% -  68%> -  «1»

68% -  76% -  «2»

76% -  84% -  «3»

84% -  92% -  «4»

92% -  100% -  «5»

Источниками информации для нахождения данного показателя являются 

комплексные доклады о состоянии окружающей среды регионов, научно- 

популярные статьи в сети Интернет.

3) Доля ликвидированных несанкционированных свалок.

Показатель измеряется в процентах.

Рассчитывается по следующей формуле

ДЛСН = КЛНС ,ед ' *100 (9)
КОНС, ед. ’
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где ДЛНС, % -  доля ликвидированных несанкционированных свалок за год; 

КЛНС, ед. -  количество ликвидированных несанкционированных свалок за

год;

КОНС, ед. -  количество обнаруженных несанкционированных свалок за год. 

Поскольку данный показатель характеризует уровень эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере 

контроля за обращением с отходами, то наилучшим вариантом будет 

стопроцентная ликвидация несанкционированных свалок.

Оценки будут распределяться следующим образом.

0%  —  20%  —  « 1»

20% -  40% -  «2»

40% -  60% -  «3»

60% -  80% -  «4»

8 0 % - 1 0 0 % -« 5 »

Источник информации -  государственный доклад о состоянии окружающей 

среды, подготовленный Минприроды РФ.

4) Доля использованных ТБО.

Показатель измеряется в процентах.

Для расчета показателя (ДИ ТБО, %) применима следующая формула

Д И  ТБО— 0 И  ТБ0  ’тонн1год ацоо / 10ч
О ТБО, тонн/год ’  ̂ '

где ОИ ТБО, тонн/год -  объем использованных ТБО в год;

О ТБО, тонн/год -  общий объем, образованных ТБО на территории региона.

В европейских странах вторичной переработке подвергается порядка 30 -  50

% ТБО, в то время как в России данный показатель едва дотягивает до 5%.

Поскольку целью применения методики является сравнение показателей

Российских регионов целесообразно принимать за наилучший результат

наибольшее значение показателя по регионам, а именно 5,6%.

Оценочная шкала примет следующий вид.

0 % -  1 ,1 % -« 1 »
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1 ,1 % -2 ,3 % -« 2 »

2,3% -  3,4% -  «3»

3,4% -  4,5% -  «4»

4,5% -  5,6% -  «5»

Источниками информации для нахождения данного показателя являются 

Государственный доклад о состоянии окружающей среды, комплексные доклады о 

состоянии окружающей среды регионов, обзорные статьи в сети Интернет.

5) Доля обезвреженных ТБО.

Показатель (ДО ТБО, %) рассчитывается по следующей формуле

ДО ТБО— ’ т° НИ!  г° д *Ю0 , (11)О ТБО, тонн/год 4 '

где 0 0  ТБО, тонн/год -  объем обезвреженных ТБО в год.

Системы обращения с отходами в Европейских странах предусматривают 

обезвреживание около 60 -  80% ТБО. При этом используются такие методы 

обезвреживания как сжигание с получением энергии, аэробное биотермическое 

компостирование, биохимическая водоочистка и т.д. в то время как в России 

обезвреживание ТБО осуществляется только за счет термической утилизации на 

мусоросжигательных заводах. На данный момент сжиганию повергается 

максимум 27% ТБО, образуемых на территории РФ.

Следовательно оценочная шкала будет выглядеть следующим образом:

0% -  5,4% -  «1»

5 ,4 % - 10 ,8% -«2»

10 ,8% - 16 ,2 % -« 3 »

1 6 ,2 % -2 1 ,6 % -« 4 »

2 1 ,6 % -2 7 % -« 5 »

Источник информации -  комплексные доклады о состоянии окружающей 

среды регионов, статьи в сети Интернет.

6) Доля образованных ТБО, подвергшихся сортировке.

Показатель рассчитывается в процентах и показывает долю ТБО, 

подвергшихся сортировке в рассматриваемом периоде.
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Показатель (ДС ТБО, %) рассчитывается по следующей формуле

x c T B O -= ° o ™ ; 2 Z ^ * m  • <12>

где ОС ТБО, тонн/год. -  объем ТБО, подвергшихся сортировке за год.

Поскольку определенных нормативов по данному показателю не 

предусмотрено для определения крайних значений оценки показателя 

использованы наихудшее и наилучшее значения по регионам (12% и 35% 

соответственно).

Оценки будут распределяться следующим образом.

12% -  16,6 % -  «1»

16 ,6% -21 ,2%  -« 2 »

21,2 % - 2 5 ,8 % - « 3 »

25,8 % -  30,4% -  «4»

30,4 % -  35 % -  «5»

Источник информации -  Комплексные доклады о состоянии окружающей 

среды регионов, отчеты о выполнении госпрограмм, информационные база сети 

Интернет.

7) Наличие регионального кадастра отходов.

Наличие регионального кадастра отходов является весомым преимуществом 

региональной системы обращения с отходами в том или ином субъекте.

Однако поскольку его отсутствие не является критичным в силу неразвитости 

применения данного инструмента в целом по России, а наличие не делает 

региональную систему обращения с отходами принципиально выигрышной в 

отличие от других, то следует применить следующую систему оценки:

Отсутствие регионального кадастра отходов -  «2»

Наличие регионального кадастра отходов -  «4»

Источник информации -  Комплексные доклады о состоянии окружающей 

среды регионов, отчеты о выполнении госпрограмм, статьи в сети Интернет.

8) Наличие системы селективного сбора ТБО.
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Разделение мусора делается в целях избежания смешения разных типов 

мусора и загрязнения окружающей среды. Данный процесс позволяет подарить 

отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря вторичному его 

использованию и переработке. Разделение мусора помогает предотвратить 

разложение мусора, его гниение и горение на свалках. В России селективный сбор 

мусора встречается точечно, в отдельных муниципалитетах и функционирует в 

экспериментальном режиме [20].

В идеале для восприятия полной картины данного аспекта необходимо 

использовать показатель «доля ТБО, собираемого селективным методом», однако 

на данном этапе получить данные для расчета показателя не представляется 

возможным, поскольку учет таких данных не ведется. Поэтому по аналогии с 

предыдущим показателем будем использовать следующую систему оценки.

Отсутствие системы селективного сбора мусора -  «2»

Экспериментальное внедрение селективного сбора мусора в отдельных 

населенных пунктах региона -  «3»

Наличие развернутой системы селективного сбора мусора -  «4»

Источник информации -  Комплексные доклады о состоянии окружающей 

среды регионов, отчеты о выполнении госпрограмм, экологические статьи в сети 

Интернет.

9) Доля бюджетного финансирования системы обращения с отходами в 

общем объеме бюджетного финансирования природоохранных мероприятий.

Показатель (ДБФ СОО, %) рассчитывается по следующей формуле

Д БФ  С О О , =  БФ С 0 °  ’тыс  • р1 6  • *100 (13)
БФ О  ,т ы с .р у б . ’ '  '

где БФ СОО, тыс. руб. -  объем бюджетного финансирования системы 

обращения с отходами;

БФ О, тыс. руб. -  общий объем бюджетного финансирования 

природоохранных мероприятий.

Показатель измеряется в процентах.
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Показатель отражает количество бюджетных средств, выделяемых именно на 

развитие системы обращения с отходами в числе всех расходов на 

природоохранные мероприятия.

Поскольку государственные органы регионов в праве распределять 

бюджетные средства субъектов в соответствии со специфическими условиями в 

каждом регионе, невозможно определить нормативы показателя. Поэтому в 

качестве крайних значений оценки показателя целесообразно использовать 

наименьшее и наибольшее значения по регионам (12% и 66% соответственно). 

Следовательно, оценочная шкала будет выглядеть следующим образом:

12% -  2 2 ,8 % -« 1 »

22,8 % -  33,6% -  «2»

33,6% -  44,4% -  «3»

44,4 % -  55,2 % -  «4»

55,2 % -  66 % -  «5»

Источниками информации для нахождения данного показателя являются 

региональные целевые программы в области охраны окружающей среды.

10) Доля освоенных бюджетных средств, выделенных на развитие 

системы обращения с отходами.

Показатель измеряется в процентах.

Формула для расчета показателя (ДБФ ОС, %) выглядит следующим образом

ДБФОС,=^-~ ^ тъ1С-руб  ̂ *100 , (И )
БФ СО О  ,т ы с. р у б . ’ v  1

где БФ ОС, тыс. руб. -  объем освоенных, бюджетных средств, выделенных на

развитие системы обращения с отходами в регионе.

Поскольку показатель обозначает долю использованных по назначению, в

соответствии с плановыми показателями, бюджетных средств, выделенных на

реализацию программ логично считать наилучшим значением показателя 100 %.

По мнению экспертов в большинстве случаев выделяемые бюджетные средства

используются максимально, т.к. отклонение от заданных показателей влечет
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применение санкций со стороны Минфина региона. Однако встречаются случаи 

частичного освоения бюджетных средств, возникших в силу тех или иных причин. 

Оценочная шкала показателя примет следующий вид:

0%  —  20%  —  « 1»

20 % -  40% -  «2»

40% -  60% -  «3»

60% -  80 % -  «4»

8 0 % -  1 0 0 % -« 5 »

Источниками информации для нахождения данного показателя являются 

отчеты по региональным целевым программам в области охраны окружающей 

среды.

11) Темпы прироста частных инвестиций в развитие системы обращения с 

отходами.

Показатель измеряется в процентах.

Рассчитывается по следующей формуле
/ \

ЧИп,тыс . р у б .
ТПЧИ = *100 , (15)

\ ЧИп_], ты с .р у б . I 

где ТП ЧИ -  темпы прироста частных инвестиций;

ЧИ -  объем частных инвестиций, вложенных в систему обращения с 

отходами;

п -  базовый период.

Внедрение современных технологий в систему обращения с отходами 

требует значительных инвестиций. Основой развития отрасли должно стать 

максимальное привлечение частных инвестиций и обеспечение 

функционирования отрасли за счет рыночных механизмов.

Успешность привлечения частных инвестиций в отходоперерабатывающую 

отрасль во многом определяется темпами их прироста таких инвестиций.

В каждом регионе показатель будет различным. Поэтому следует 

использовать наименьшее и наибольшее имеющиеся значения по регионам (0% и 

21% соответственно).
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Оценочная шкала показателя примет следующий вид:

0% -  4,2% -  «1»

4,2 % -  8,4% -  «2»

8,4% -  12,6% -  «3»

12 ,6% - 16,8 % -  «4»

16,8 % — 21 % -  «5»

Источник информации -  Комплексные доклады о состоянии окружающей 

среды регионов, отчеты о выполнении госпрограмм, информационные базы сети 

Интернет.

Четвертый этап разработки методики подразумевает введение и 

обоснование рациональности выбора весов для каждого показателя.

Поскольку первая группа включает 8 показателей достаточно сложно 

определить их веса. В данном случае целесообразно применить метод парных 

сравнений для расположения показателей в порядке уменьшения их значимости.

Для применения методики необходимо ввести условные обозначения для 

каждого показателя:

ПИ 1 -  Доля населения образованные ТБО от которого размещаются на 

полигонах

ПИ 2 -  Доля мест размещения ТБО отвечающих санитарным нормам в 

общем количестве мест размещения ТБО

ПИ 3 -  Доля ликвидированных несанкционированных свалок 

ПИ 4 -  Доля использованных ТБО 

ПИ 5 -  Доля обезвреженных ТБО

ПИ6 -  Доля образованных ТБО, подвергшихся сортировке 

ПИ 7 -  Наличие регионального кадастра отходов 

ПИ 8 -  Наличие системы селективного сбора ТБО

В матрице парных сравнений, в таблице 13, представлено сравнение 

показателей. При этом использованы следующие обозначения:

-  более предпочтительному показателю присваивался вес 2;

-  менее предпочтительному- 0;
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-  если значимость показателей одинакова, то каждому из них 

присваивался вес1.

Таблица 13 -  Сравнение значимости показателей

Показатели
П
И
1

ПИ
2

ПИ
3

ПИ
4

ПИ
5

ПИ
6

ПИ
7

ПИ
8

Сумма
баллов

по
строке

Значимость

показателя

ПИ 1 1 2 2 0 1 1 2 2 11 2
ПИ 2 0 1 2 1 0 1 2 2 9 3
П И З 0 0 1 0 0 1 0 1 3 8
ПИ 4 2 1 2 1 2 2 1 2 13 1
ПИ 5 1 2 2 0 1 1 1 0 8 4
ПИ 6 1 1 1 0 1 1 1 1 7 5
ПИ7 0 0 2 1 1 1 1 1 7 6
ПИ 8 0 0 1 0 2 1 1 1 6 7
Итого 64

Таким образом, наиболее значимым показателем является доля

использованных ТБО, т.к. именно вторичное использование ресурсов позволяет 

обеспечить экологически безопасное функционирование системы обращения с 

ТБО , а наименее значимым -  доля ликвидированных несанкционированных 

свалок [30].

Целесообразно присвоение весов критериям в соответствии с полученными 

оценками при использовании метода парных сравнений. Значения весов по 

каждому из показателей представлены в таблице 14.

Вторая группа показателей представлена тремя единицами, поэтому для 

выделения значений весов не целесообразно пользоваться методом парных 

сравнений. В этом случае применим метод приписывания баллов.

Этот метод основан на том, что эксперты оценивают важность частного 

критерия по шкале от 0-10. При этом разрешается оценивать важность дробными 

величинами или приписывать одну и ту же величину из выбранной шкалы 

нескольким критериям [29].
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Таблица 14 -  Веса показателей первой группы

Показатель Расчет значений весов Значение весов

1) доля использованных ТБО 13/64*100% 0,20

2) доля населения образованные 
ТБО от которого размещаются 
на полигонах

11/64*100% 0,17

3) доля мест размещения ТБО 
отвечающих санитарным 
нормам в общем количестве 
мест размещения ТБО

9/64*100% 0,14

4) доля обезвреженных ТБО 8/64*100% 0,13
5) доля образованных ТБО, 
подвергшихся сортировке 7/64*100% 0,12

6) наличие регионального 
кадастра отходов 7/64*100% 0,11

7) наличие системы 
селективного сбора ТБО 6/64*100% 0,09

8) доля ликвидированных 
несанкционированных свалок 3/64*100% 0,04

Итого 1

Вторая группа показателей представлена тремя единицами, поэтому для 

выделения значений весов не целесообразно пользоваться методом парных 

сравнений. В этом случае применим метод приписывания баллов.

Этот метод основан на том, что эксперты оценивают важность частного 

критерия по шкале от 0-10. При этом разрешается оценивать важность дробными 

величинами или приписывать одну и ту же величину из выбранной шкалы 

нескольким критериям [29].

Для определения весов показателей были привлечены 3 эксперта:

1) Начальник управления программ и проектов (Э1)

2) Начальник финансового сопровождения программ и проектов (Э2)

3) Начальник управления охраны окружающей среды (ЭЗ)

Для удобства восприятия введем условные обозначения показателей второй 

группы

ПФ 1 -  Доля бюджетного финансирования системы обращения с отходами в 

общем объеме бюджетного финансирования природоохранных мероприятий.
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ПФ 2 -  Доля освоенных бюджетных средств, выделенных на развитие 

системы обращения с отходами.

ПФ 3 -  Темпы прироста частных инвестиций в развитие системы обращения 

с отходами.

Матрица оценок представлена в таблице 15. 

Таблица 15 -  Матрица оценок

Эксперты
Критерии

Сумма
ПФ 1 ПФ 2 ПФ 3

Э1 8 7 9 24
32 5 7 10 22
ЭЗ 6 9 10 25

Матрица весов представлена в таблице 16. 

Таблица 16 -  Матрица весов

Эксперты
Критерии

ПФ 1 ПФ 2 ПФ 3

Э1 8/24 -0 ,33 7/24 = 0,292 9/24= 0,375
Э2 5/22=0,227 7/22 = 0,318 10/22= 0,454
ЭЗ 6/25= 0,240 9/25= 0,36 10/25= 0,4

Сумма 0,797 0,97 1.204

Вычислим весовые коэффициенты.

ПФ 1 -  0,797/3 = 0,26

ПФ 2 -  0,97/3 = 0,33

П Ф З -  1,204/3 = 0,41

Информация о показателях, оценочных шкалах и весах представлена в 

таблице 17.

Для построения матрицы двух интегральных показателей с указанием 

положения регионов в той или иной ячейке необходимо определить интервалы 

значений интегральных показателей.

Экспертным путем было выбрано количество интервалов для интегральных 

показателей. Для наибольшей дифференциации наиболее приемлемым является 

количество интервалов равное 5.
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Таблица 17 -  Показатели для оценки эффективности системы обращения с

отходами в регионах

Показатели Веса
Оценочная шкала

«1» «2» «3» «4» «5»
И нтегральны й показатель №  1 уровень развития системы  обращ ения с отходами

ПИ 1 -  Доля населения 
образованные ТБО от 
которого размещаются на 
полигонах, %

0,17 5-8,6 8 ,6 -  12,2 12,2-15,8 15,8-19,4 19,4-23

ПИ 2 -  Доля мест размещения 
ТБО отвечающих санитарным 
нормам в общем количестве 
мест размещения ТБО, %

0,14 60-68 68-76 76-84 84-92 92-100

ПИ 3 -  Доля 
ликвидированных 
несанкционированных свалок,
%

0,04 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

ПИ 4 -  Доля использованных 
ТБО, %

0,2 0-1,1 1,1-2,3 2,3-3,4 3,4-4,5 4,5-5,6

ПИ 5 -  Доля обезвреженных 
ТБО, % 0,13 0-5,4 5,4-10,8 10,8-16,2 16,2-21,6 21,6-27

ПИ6 -  Доля образованных 
ТБО, подвергшихся 
сортировке, %

0,12 12-
16,6

16,6-21,2 21,2-25,8 25,8-30,4 30,4-35

ПИ 7 -  Наличие 
регионального кадастра 
отходов

0,11 Отсутствие Наличие

ПИ 8 -  Наличие системы 
селективного сбора ТБО 0,09 Отсутствие

Эксперимен
тальное

внедрение

Наличие
развернутой

системы
И нтегральны й показатель №  2 финансирование мероприятий по развитию  системы

обращ ения с отходами
ПФ 1 -  Доля бюджетного 
финансирования системы 
обращения с отходами в 
общем объеме бюджетного 
финансирования 
природоохранных 
мероприятий, %

0,26 12-
22,8 22,8-33,6 33,6-44,4 44,4-55,2 55,2-66

ПФ 2 -  Доля освоенных 
бюджетных средств, 
выделенных на развитие 
системы обращения с 
отходами,%

0,33 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

ПФ 3 -  Темпы прироста 
частных инвестиций в 
развитие системы обращения 
с отходами,%

0,41 0-4,2 4,2-8,4 8,4-12,6 12,6-16,8 16,8-21
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При этом первый интервал в качественном эквиваленте обозначает «плохо», 

второй -  «ниже среднего» , третий -  «среднее значение», четвертый -  «выше 

среднего», пятый -  «хорошо».

Числовые значения интервалов распределены следующим образом

1 -  1,8 -  «плохо»

0,9 -  2,6 -  «ниже среднего»

2,7 -  3,4 -  «среднее значение»

3,5 -  4,2 -  «выше среднего»

4,3 -  5 -  «хорошо»

Модель построения матрицы представлена в таблице 18.

Таблица 18 -  Модель построения матрицы

Техническая составляющая

Финансовая
составляющая

1 - 1,8
«плохо»

1 ,9 -2 ,6  
«ниже 

среднего»

2 ,7 - 3 ,4  
«среднее 

значение»

3 ,5 - 4 ,2  
«выше 

среднего»

4,3 - 5 
«хорошо»

4,3 - 5 
«хорошо»
3 ,5 - 4 ,2  
«выше 

среднего»
2 ,7 - 3 ,4  
«среднее 

значение»
1 ,9 -2 ,6  
«ниже 

среднего»
1 - 1,8 

«плохо»
Этапы применения методики схематично изображены на рисунке 8.
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Рисунок 8 -  Этапы применения методики оценки эффективности системы
обращения с ТБО в регионах

3.2 Оценка системы обращения с твердыми бытовыми отходами 

Челябинской области по разработанной методике

Основным источником образования твердых бытовых отходов является 

население регионов. Соответственно чем большее количество населения 

проживает на территории субъекта федерации, тем больше количество, 

образуемых ТБО. Следовательно, целесообразно проводить анализ региональных 

систем обращения с ТБО по разработанной методике для субъектов, 

сопоставимых по количеству проживающего в них населения. Согласно 

статистическим данным, по состоянию на 1 января 2014 года Челябинская 

область занимает 10 место среди субъектов РФ по численности населения 

(3490431 человек). В рамках исследования целесообразно изучить субъекты, 

сопоставимые по численности населения с Челябинской областью. Перечень 

субъектов Российской Федерации, вошедших в состав объектов исследования, 

представлен в таблице 19.
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Таблица 19 -  Перечень регионов, вошедших в состав объектов исследования

Субъект РФ
Численность населения 

(человек)
Свердловская область 4320413
Ростовская область 4245598
Республика Башкортостан 4068836
Республика Татарстан 3838374
Тюменская область 3545885
Челябинская область 3490431
Нижегородская область 3281008
Самарская область 3210735
Республика Дагестан 2964822
Красноярский край 2851757
Ставропольский край 2794458
Кемеровская область 2734137
Новосибирская область 2730936
Пермский край 2635862
Волгоградская область 2569092
1) Саратовская область 2496717

Поскольку основной задачей использования методики является определение 

положения системы обращения с ТБО Челябинской области относительно других 

региональных систем обращения с отходами, представим расчеты интегральных 

показателей именно для Челябинской области.

1) Доля населения, образованные ТБО от деятельности которого 

размещаются на полигонах.

Значение данного показателя представлено в отчете о реализации областной 

целевой программы «Программа природоохранных мероприятий оздоровления 

экологической обстановки на 2011-2015 годы».

Доля населения Челябинской области, образованные ТБО от деятельности 

которого, размещаются на полигонах, составляет 9,26 %, что соответствует оценке 

«3».

2) Доля мест размещения ТБО отвечающих санитарным нормам в общем 

количестве мест размещения ТБО.

Данные для расчета показателя представлены в комплексном докладе о 

состоянии окружающей среды Челябинской области.
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Число мест размещения ТБО на территории Челябинской области, 

отвечающих санитарным нормам составляет 421.

Общее количество мест размещения ТБО в регионе равно 574.

По формуле (8) находим

МРТБОсн = — *100 =73,3 
574

Доля мест размещения ТБО отвечающих санитарным нормам в общем 

количестве мест размещения ТБО составляет 73,3 %, что соответствует оценке 

«2».

3) Доля ликвидированных несанкционированных свалок.

Источником информации для нахождения данного показателя послужил

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2013 году», подготовленный Минприроды Российской 

Федерации.

Количество ликвидированных несанкционированных свалок за год составило

Количество обнаруженных несанкционированных свалок за год составило 77.

По формуле (9) находим

ДЛСН = Ц *  100 =70,1

Доля ликвидированных несанкционированных свалок на территории 

Челябинской области составляет 70,1%, что соответствует оценке «4» [38].

4) Доля использованных ТБО.

Источниками информации для нахождения значения показателя стали 

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2013 году», тематические статьи в сети Интернет, а так 

же мнение экспертов в данной области.

Общий объем, образованных ТБО на территории Челябинской области за 

2013 год составил 1,46 млн. тонн.

В настоящее время достоверных статистических данных об объеме 

использованных ТБО нет, однако по мнению экспертов, объем использованных



ТБО на территории Челябинской области составляет около 2 %, что соответствует 

оценке «2».

Появлению новых мусороперерабатывающих производств в Челябинской 

области препятствует прежде всего отсутствие необходимого количества 

полигонов ТБО. Наличие законных мест размещения (захоронения) «хвостов» 

переработки (не утилизируемый остаток ТБО) является обязательным 

требованием при проектировании мусороперерабатывающих предприятий и в 

качестве таких мест могут выступать только полигоны ТБО. Отсутствие 

полигонов ТБО не позволяет производить проектирование и бизнес-планирование 

мусороперерабатывающих производств.

5) Доля обезвреженных ТБО.

Поскольку в контексте разработанной методики под обезвреживанием ТБО 

понимается термическая обработка, то и определение значения показателя 

исходит из мощности мусоросжигающих заводов региона. На данный момент на 

территории Челябинской области нет ни одного завода по термической обработке 

ТБО. Следовательно показатель равен 0, что соответствует оценке « 1»

6) Доля образованных ТБО, подвергшихся сортировке.

Источник информации для нахождения значения показателя -  комплексный 

доклад о состоянии окружающей среды Челябинской области за 2013 год.

На территории Челябинской области функционируют 2 крупные 

организации, осуществляющие сортировку ТБО, в Миасском и Магнитогорском 

городских округах, совокупная мощность переработки составляет около 350 тыс. 

тонн ТБО в год.

Таким образом, доля подвергаемых сортировке ТБО составляет около 24 

(350000/1460000*100%) процентов от общего объема ежегодно образуемых ТБО, 

что соответствует оценке «3»

7) Наличие регионального кадастра отходов.

На данный момент в Челябинской области не ведется региональный кадастр 

отходов, поэтому по рассматриваемому показателю область получает оценку «2».

8) Наличие системы селективного сбора ТБО.
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На данный момент на территории Челябинской области ведется 

экспериментальное внедрение системы селективного сбора мусора в нескольких 

населенных пунктах (Челябинск, Копейск, Кыштым, Озерск, Златоуст).

Копейск одним из первых городов России установил разноцветные баки для 

разных видов отходов. Разноцветные баки для раздельного сбора отходов стоят в 

каждом дворе в центре города. Контейнеры зеленого цвета предназначены для 

твердых бытовых отходов, серые -  для пищевых.

В Челябинске начали внедрять систему сбора оборотной тары: на 11 

площадках для твердых бытовых отходов установлены специальные контейнеры 

для стеклянных, алюминиевых и пластиковых бутылок. Кроме того в Советском и 

Тракторозаводском районах действует четыре экоблока, установленных 

Горэкоцентром. В контейнеры собираются отходы, пригодные для переработки: 

картон, бумага, полиэтилен, стекло, ПЭТ-тара и металлолом.

О начале эксперимента по первичной сортировке мусора в сентябре 2013 

года объявила одна из управляющих компаний, обслуживающих 

многоквартирный жилой фонд Озерска. На площадках для сбора бытовых отходов 

установлены дополнительные контейнеры для сбора пластиковых бутылок. В 

общей сложности в эксперименте принимают участие 16 дворов -  по восемь в 

старой и новой частях города.

В Кыштыме местный предприниматель организовал раздельный сбор 

мусора. В ярко-желтые баки горожане бросают бутылки и банки из полимерных 

материалов. Несколько лет назад коммерсант построил в городе предприятие по 

сбору вторсырья. Сортировать бытовые отходы и отправлять их на переработку до 

начала реализации эксперимента сотрудникам предприятия приходилось 

самостоятельно. В течение двух месяцев перед установкой контейнеров 

представители органов местного самоуправления по просьбе бизнесмена 

проводили в городе масштабную разъяснительную работу, что привело к 

успешной реализации эксперимента [45].
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Таким образом, в Челябинской области проводятся точечные эксперименты 

по внедрению системы раздельного сбора мусора, что соответствует оценке «3» 

по определенной в методике шкале.

Расчет интегрального показателя «уровень развития системы обращения с 

отходами» представлен в таблице 20.

Таблица 20 -  Расчет интегрального показателя «уровень развития системы

обращения с отходами»

Показатели интегрального показателя уровень развития системы обращения 
с отходами представлен в таблице

ИП 1 ИП 2 И П З ИП 4 ИП 5 ИП 6 ИП 7 ИП 8
Вес показателя 0,17 0,14 0,04 0,2 0,13 0,12 0,11 0,09
Значение
показателя

3 2 4 2 1 3 2 оj

Произведение 
значения 
показателя и 
веса

0,51 0,28 0,16 0,4 0,13 0,36 0,22 0,27

Значение
интегрального
показателя

2,33 -  «ниже среднего»

9) Доля бюджетного финансирования системы обращения с отходами в 

общем объеме бюджетного финансирования природоохранных мероприятий.

Программой природоохранных мероприятий оздоровления экологической 

обстановки Челябинской области на 2011-2015 годы предусмотрены мероприятия 

в сфере совершенствования системы обращения с отходами. Финансирование 

осуществляется за счет предоставления субсидий местным бюджетам на 

проектирование и строительство объектов переработки и утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов.

Соотношение объемов финансирования проектирования и строительства 

объектов переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и 

общего объема финансирования природоохранных мероприятий с 2010 по 2013 

год представлены на рисунке 9.
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Рисунок 9 -  Объемы субсидий местным бюджетам на проектирование и

строительство полигонов ТБО 

Распределение субсидий местным бюджетам на проектирование, 

строительство и реконструкцию полигонов ТБО на 2013 год представлено в 

таблице 21.

Таблица 21 -  Распределение субсидий местным бюджетам на проектирование, 

строительство и реконструкцию объектов переработки и утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на 2013 год

Наименование
муниципального

образования
Наименование приоритетного объекта

Размер субсидии 
местным бюджетам 

(тыс. рублей)
Магнитогорский 
городской округ

М ежмуниципальный полигон захоронения 
твердых бытовых отходов (проектирование)

715,5988

Нязепетровский 
муниципальный район

Полигон захоронения твердых бытовых 
отходов вблизи города Нязепетровска 
(проектирование)

2960,0

Карабашский городской 
округ

Завершение строительства полигона 
твердых бытовых отходов города Карабаша

33684,4012

Всего 37360,0
По формуле (13) находим

с о о  =  37360 тыс. руб. ^ 00 = 48 
77450 тыс. руб

Таким образом, доля бюджетного финансирования системы обращения с 

отходами в общем объеме бюджетного финансирования природоохранных
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мероприятий Челябинской области составляет 48 %, что соответствует оценке 

«4».

10) Доля освоенных бюджетных средств, выделенных на развитие 

системы обращения с отходами.

Объем выделенных и освоенных бюджетных средств, выделенных на 

развитие системы обращения с отходами в Челябинской области представлен в 

таблице 22.

Таблица 22 -  Объем запланированных и фактически освоенных бюджетных 

средств в рамках реализации программы природоохранных мероприятий

оздоровления экологической обстановки в 2013 году

Информация о фактическом выполнении 
мероприятия 
в 2013 году

Объем финансирования
предусмотренный 

в Программе 
на 2013 год, тыс. 
рублей

фактически 
профинансировано 
за 2013 год тыс. 
рублей

ОБ МБ ОБ МБ
Предоставлены субсидии: 37360,0 1720,0 37147,7461 681,89
Магнитогорскому городскому округу на 
проектирование межмуниципального полигона 
захоронения ТБО; выполнены предварительные 
инженерные изыскания на объекте

715,5988 - 503,34494 -

Нязепетровскому муниципальному району на 
проектирование полигона захоронения ТБО; 
выполнены инженерно-изыскательские работы, 
разработана проектная и рабочая документация 
полигона захоронения ТБО

2960,0 - 2960,0
117,772

86

Карабашскому городскому округу на окончание 
строительства полигона ТБО; проведен аукцион по 
выбору подрядчика и заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ по завершению 
строительства полигона ТБО

33684,40
12 - 33684,4012 -

Миасскому городским округом на объекте 
«проектирование межмуниципального полигона 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» 
средства местного бюджета израсходованы на: 
проведение государственной экологической 
экспертизы, архитектурно- планировочное задание 
для проектирования инженерных сетей, проведение 
общественно-экологической экспертизы проектной 
документации, гидрогеологическое заключение о 
возможности размещения полигона, проведение 
научно-исследовательской работы по охране 
памятников истории и культуры на земельном 
участке, отведённом под полигон

- - - 564,121
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По формуле (14) рассчитываем

ДБФ О С,  =  3 7 1 4 7 >7 4 6 1 + 6 8 1 >8 9  ^ 1 0 0  =  97 
м  37360+1720

Доля освоенных бюджетных средств, выделенных на развитие системы 

обращения с отходами в Челябинской области составляет 97%, что соответствует 

оценке «5».

11) Темпы прироста частных инвестиций в развитие системы обращения с 

отходами.

Ежегодно, начиная с 2010 года, региональными органами государственной 

власти, уполномоченными в сфере обращения с отходами, осуществляется сбор 

информации об объемах привлечения частных инвестиций в развитие системы 

обращения с ТБО.

Преимущественно получение данных об объемах инвестирования возможно 

только в рамках муниципально -  частного партнерства. Министерство экологии 

Челябинской области запрашивает информацию у муниципальных властей.

Объем частных инвестиций в 2012 году составил 3,564 млн. руб.

Объем частных инвестиций в 2013 году составил 3,964 млн. руб.

По формуле (15) находим

3 964 
Ш Ч1Т =  Р ^ - 1 *100 = 7 ,45

s 3,689

Таким образом, темпы прироста частных инвестиций составили 7,45%, что 

соответствует оценке «2».

Расчет интегрального показателя «финансирование мероприятий по 

развитию системы обращения с отходами» представлен в таблице 23.
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Таблица 23 -  Расчет интегрального показателя «финансирование мероприятий по

развитию системы обращения с отходами»

Показатели интегрального показателя финансирование 
мероприятий по развитию системы обращения с отходами

ПФ 1 ПФ 2 П Ф З
Вес показателя 0,26 0,33 0,41
Значение показателя 4 5 2
Произведение значения 
показателя и веса

1,04 1,65 0,82

Значение интегрального 
показателя 3,51 -  «выше среднего»

Рассмотрим полученные значения показателей входящих в состав 

интегрального показателя «уровень развития системы обращения с отходами». 

Определим условные обозначения показателей.

ПИ 1 -  Доля населения образованные ТБО от которого размещаются на 

полигонах

ПИ 2 -  Доля мест размещения ТБО отвечающих санитарным нормам в 

общем количестве мест размещения ТБО

ПИ 3 -  Доля ликвидированных несанкционированных свалок 

ПИ 4 -  Доля использованных ТБО 

ПИ 5 -  Доля обезвреженных ТБО

ПИ6 -  Доля образованных ТБО, подвергшихся сортировке

ПИ 7 -  Наличие регионального кадастра отходов

ПИ 8 -  Наличие системы селективного сбора ТБО

Значения соответствующих показателей представлены в таблице 24.
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Таблица 24 -  Значения показателей входящих в состав интегрального показателя

«уровень развития системы обращения с отходами»

Субъект РФ

Значения показателей уровня развития системы обращения с
отходами

Значен
ие

интегра
льного
показат

еля
ПИ 1
Вес -  
0,17

ПИ 2 
Вес -  
0,14

ПИ 3 
Вес -  
0,04

ПИ 4 
В ес- 
0,2

ПИ 5
В ес-
0,13

ПИ 6 
В ес- 
0,12

ПИ 7 
Вес -  
0,11

ПИ 8 
Вес -
0,09

Свердловская
область

8 ,7 -
«2»

7 4 ,9 -
«2»

2 2 -
«2»

3 -
«3»

0 -
«1»

22-«3
»

«4» «3» 7 5 •“ 1̂

Ростовская
область

1 0 ,3 -
«2»

7 4 ,5 -
«2»

71 -
«4»

1,5—
«2»

6,5—
«2»

24-«3
»

«4» «3» 2,51

Республика
Башкортостан

12,8-
«3»

8 9 ,4 -
«4»

9 2 -
«5»

4 -
«4»

13,5—
«3»

24 ,5 -
«3»

«4» «3» 3,53

Республика
Татарстан

12,3-
«3»

77,4-
«2»

5 8 -
«3»

2 ,5 -
«3»

7 -
«2»

22,5
-« 3 »

«4» «3» 2,84

Тюменская
область

16,7—
«4»

7 1 ,2 -
«2»

88-
«5»

3,5—
«4»

5 ,5-
«2»

33 -
«5»

«4» «4» 3,62

Челябинская
область

9 ,2 -
«2»

7 3 ,3 -
«2»

70 -
«4»

2 -
«2»

0 -
«1»

2 4 -
«3»

«2» «3» 2,16

Нижегородская
область

16,9—
«4»

77,4-
«3»

7 5 -
«4»

5,6—
«5»

14,5—
«3»

3 5 -
«5»

«4» «4» 4,05

Самарская
область

20 ,5 -
«5»

8 1 ,2 -
«3»

15-
«1»

2 ,5 -
«3»

8 ,5 -
«2»

17,5-
«2»

«4» «3» 3,12

Республика
Дагестан

8 ,9-
«2»

69,4-
«2»

4 5 -
«3»

0 ,5 -
«1»

0 -
«1»

19-
«2»

«2» «3» 1,8

Красноярский
край

13,4—
«3»

89,1—
«4»

4 8 -
«3»

4 -
«4»

16-
«3»

2 9 -
«4»

«4» «3» 3,57

Ставропольский
край

1 6 ,3 -
«4»

81 ,2-
«3»

35-
«2»

3,5—
«4»

27 -
«5»

24 ,5 -
«3»

«4» «4» 3,79

Кемеровская
область

8 ,7 -
«2»

87,9-
«4»

21 -
«2»

3 -
«3»

9 ,5 -
«2»

21,5—
«3»

«4» «2» 2,82

Новосибирская
область

8 ,8 -
«2»

69,4-
«2»

3 9 -
«2»

2 -
«2»

0 -
«1»

2 4 -
«3»

«2» «2» 1,99

Пермский край 9 ,0 -
«2»

74,2-
«2»

94-
«5»

2 -
«2»

11-
«3»

15-
«1»

«4» «3» 2,44

Волгоградская
область

2 3 -
«5»

69-
«2»

100-
«5»

3 -
«3»

6 ,5 -
«2»

25 -
«3»

«4» «3» 3,26

Саратовская
область

5 -
«1»

63,4-
«1»

3 9 -
«2»

1,5-
«2»

0 -
«1»

12-
«1» «4» «2» 1,66

Рейтинг субъектов по интегральному показателю «уровень развития системы 

обращения с отходами» представлен в таблице 25.



Таблица 25 -  Рейтинг субъектов по интегральному показателю «уровень развития

системы обращения с отходами»

Место в 
рейтинге

Субъект Значение интегрального 
показателя

Интервал в матрице

1 Нижегородская область 4,05 Выше среднего
2 Ставропольский край 3,79 Выше среднего
3 Тюменская область 3,62 Выше среднего
4 Красноярский край 3,57 Выше среднего
5 Республика Башкортостан 3,53 Выше среднего
6 Волгоградская область 3,26 Среднее значение
7 Самарская область 3,12 Среднее значение
8 Республика Татарстан 2,84 Среднее значение
9 Кемеровская область 2,82 Среднее значение
10 Ростовская область 2,51 Ниже среднего
11 Свердловская область 2,50 Ниже среднего
12 Пермский край 2,44 Ниже среднего
13 Челябинская область 2,16 Ниже среднего
14 Новосибирская область 1,99 Ниже среднего
15 Республика Дагестан 1,8 Плохо
16 Саратовская область 1,66 плохо

Таким образом, исследование показало, что Челябинская область занимает 13 

место в рейтинге из 16 возможных, что свидетельствует о неразвитости системы 

обращения с ТБО в сравнении с другими, исследуемыми регионами. При этом 

значение интегрального показателя соответствует интервалу «ниже среднего». 

Полученные данные могут послужить стимулом для органов исполнительной 

власти Челябинской области, уполномоченным в сфере обращения с отходами, а 

так же для органов местного самоуправления к активизации работы по 

совершенствованию системы обращения с ТБО.

Положительный опыт Нижегородской, Тюменской областей, Ставропольского и 

Красноярского краев, а так же Республики Башкортостан позволят внести 

коррективы в разработку и реализацию целевых программ Челябинской области, 

направленных на развитие и повышение эффективности системы обращения с 

отходами.

Рассмотрим полученные значения показателей входящих в состав 

интегрального показателя «финансирование мероприятий по развитию системы 

обращения с отходами». Определим условные обозначения показателей.

127



ПФ 1 -  Доля бюджетного финансирования системы обращения с отходами в 

общем объеме бюджетного финансирования природоохранных мероприятий.

ПФ 2 -  Доля освоенных бюджетных средств, выделенных на развитие 

системы обращения с отходами.

ПФ 3 -  Темпы прироста частных инвестиций в развитие системы обращения 

с отходами.

Значения соответствующих показателей представлены в таблице 26.

Таблица 26 -  Значения показателей входящих в состав интегрального показателя

«финансирование мероприятий по развитию системы обращения с отходами»

Субъект РФ

Значения показателей финансирования мероприятий 
по развитию системы обращения с отходами

Значение
интегрального

показателяПФ 1
Вес -  0,26

ПФ 2
Вес -  0,33

ПФ 3
Вес -  0,41

Свердловская
область

30,3 -  «2» 95 -  «5» 9,1 - « 3 » 3,4

Ростовская область 35 -  «3» 89 -  «5» 8,5 -  «3» 3,66
Республика
Башкортостан

5 1 ,6 -  «4» 9 7 - « 5 » 1 4 ,7 -« 4 » 4,33

Республика
Татарстан

48,2 -  «4» 96 -  «5» 10,4 -  «3» 3,92

Тюменская область 66 -  «5» 87 -  «5» 16 -  «4» 4,59
Челябинская
область

47 -  «4» 98 -  «5» 7,45 -  «2» 3,51

Нижегородская
область 63 -  «5» 96 -  «5» 21 - « 5 » 5

Самарская область 46,5 -  «4» 79 -  «4» 14,5- «4» 4
Республика
Дагестан

1 2 -« 1 » 78 -  «4» 0 -  «1» 1,99

Красноярский край 47,4 -  «4» 75 -  «4» 5 -  «2» 3,18
Ставропольский
край

54 -  «4» 79 -  «4» 13,2- «4» 4

Кемеровская
область 27 -  «2» 3 I — «2» 1 2 ,8 -« 4 » 2,82

Новосибирская
область

53,4 -  «4» 59 -  «3» 5,4 -  «2» 2,85

Пермский край 34,5 -  «3» 79 -  «4» 4,5 -  «2» 2,92
Волгоградская
область

36,7 -  «3» 74,5 -  «4» 16 -  «4» 3,74

Саратовская
область 24 -  «2» 99,5 -  «5» 6,7 -  «2» 2,99

Рейтинг субъектов по интегральному «финансирование мероприятий по 

развитию системы обращения с отходами» представлен в таблице 27



Таблица 27 -  Рейтинг субъектов по интегральному показателю «финансирование

мероприятий по развитию системы обращения с отходами»

Место в 
рейтинге

Субъект Значение интегрального 
показателя

Интервал в матрице

1 Нижегородская область 5 хорошо
2 Тюменская область 4,59 хорошо
п
j Республика Башкортостан 4,33 хорошо
4 Самарская область 4 Выше среднего
5 Ставропольский край 4 Выше среднего
6 Республика Татарстан 3,92 Выше среднего
7 Волгоградская область 3,74 Выше среднего
8 Ростовская область 3,66 Выше среднего
9 Челябинская область 3,51 Выше среднего
10 Свердловская область 3,4 Среднее значение
11 Красноярский край 3,18 Среднее значение
12 Саратовская область 2,99 Среднее значение
13 Пермский край 2,92 Среднее значение
14 Новосибирская область 2,85 Среднее значение
15 Кемеровская область 2,82 Среднее значение
16 Республика Дагестан 1,99 Ниже среднего

Согласно результатам исследования Челябинская область занимает 9 место в 

рейтинге по рассматриваемому показателю. При этом значение интегрального 

показателя соответствует интервалу «выше среднего». Такой результат получен 

во многом за счет эффективной работы Министерства экологии Челябинской 

области, поскольку доля освоенных бюджетных средств, выделенных на развитие 

системы обращения с отходами составляет почти 100 %. Т.е. Министерство в 

полной мере осваивает выделенные Министерством финансов Челябинской 

области бюджетные средства. Однако, показатель, имеющий наибольший весовой 

коэффициент (темпы прироста частных инвестиций в развитие системы 

обращения с отходами) составляет только 7,45% (в сравнении с максимальным -  

21%, что соответствует оценке «2». Отходоперерабатывающая отрасль, не 

является привлекательной для инвесторов. В среднем темп прироста частных 

инвестиций по рассматриваемым регионам составляет около 10 %, что не является 

достаточным для начала развернутого функционирования

отходоперерабатывающей отрасли в субъектах.

Матрица для двух интегральных показателей представлена в таблице 28.
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Таблица 28 -  Матрица для двух интегральных показателей

Техническая составляю щ ая

Ф инансовая  
составляюгца 
я с отходами

1 - 1 , 8  плохо

1,9 - 2 , 6  
ниже 

среднего

2,7 -  3 ,4  
средн ее  

значение

3 , 5 - 4 , 2  
выше среднего

4 , 3 - 5
хорош о

4 , 3 - 5
хорош о

Н ижегородская
область

Тюменская
область

Республика
Баш кортостан

3,5 - 4 , 2  
выше 

среднего

Ростовская
область

Челябинская
область

Волгоградская
область

Самарская
область

Республика
Татарстан

Ставропольски  
й край

2 , 7 - 3 , 4  
средн ее  

значение

Саратовская
область

Свердловская  
область 

Пермский  
край 

Н овосибирск  
ая область

Кемеровская
область

Красноярский
край

1 , 9 - 2 , 6  
ниже  

среднего

Республика
Дагестан

1 -  1,8 
плохо

Положение регионов в матрице указывает на то, что уровень развития 

системы обращения с отходами в большинстве случаев напрямую зависит от 

достаточности финансирования.

Нижегородская и Тюменская области, Республика Башкортостан и 

Ставропольский край имеют достаточно развитую систему обращения с отходами 

при высоком уровне финансирования, что позволяет дать благоприятный прогноз 

для дальнейшего развития отходоперерабатывающих отраслей данных субъектов.

Красноярский край при среднем значении показателя финансирования имеет 

результат «выше среднего» по показателю «уровень развития системы обращения 

с отходами», что свидетельствует о том, что в регионе функционирует 

эффективная система обращения с ТБО, не требующая весомых финансовых
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вложений. При этом существенные финансовые вливания могут вывести систему 

обращения с отходами Края на новый, более результативный уровень.

Кемеровская область занимает промежуточное значение по обоим 

показателям. При среднем уровне финансирования, регион располагает системой 

обращения с отходами, дающей не самый лучший результат.

Волгоградская область, Самарская область и Республика Татарстан при 

уровне финансового показателя «выше среднего» имеют среднюю по 

результативности систему обращения с ТБО.

Ростовская и Челябинская области располагают неразвитыми системами 

обращения с ТБО при достаточно результативном финансовом показателе. Это 

свидетельствует либо о нерациональном использовании средств, что неприемлемо 

в случае с Челябинской областью, т.к. уровень освоения бюджетных средств 

высок, а прирост частных инвестиций не существенен, либо о коротком сроке 

реализации мероприятий, направленных на совершенствование системы 

(действие временных лагов), что в большей степени соответствует ситуации в 

Челябинской области. В данном случае, при продолжении значительных 

финансовых вливаний в сферу обращения с отходами в Челябинской области, а 

так же при реализации более эффективных мер по привлечению частных 

инвесторов, ситуация в регионе может измениться в положительную сторону при 

рациональном использовании средств и эффективном менеджменте органов 

государственной власти.

Свердловская и Новосибирская области, а так же Пермский край по 

показателю «уровень развития системы обращения с отходами» имеют оценку 

«2», при этом показатель «финансирование мероприятий по развитию системы 

обращения с отходами» равен «3». Такое положение иллюстрирует зависимость 

эффективности системы от финансовых показателей. При увеличении 

финансирования, возможно изменение качественного результата.

Саратовская область и Республика Дагестан показали наихудшие результаты.

Органам государственной власти данных субъектов, уполномоченным в сфере

обращения с отходами необходимо приложить максимум усилий для достижения
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качественного сдвига и в целом пересмотреть подход к формированию политики в 

рассматриваемой сфере, используя положительный опты регионов, достигших 

лучшего результата.

Таким образом, Челябинская область располагает достаточно слабой и 

неэффективной системой обращения с отходами.

Причинами сложившейся ситуации являются:

-  низкий уровень экологической культуры населения;

-  недостаток материально-технического обеспечения процесса сбора и 

утилизации ТБО;

-  недостаток полигонов ТБО, отвечающих требованиям 

природоохранного и санитарного законодательства;

-  отсутствие цивилизованного рынка по сбору и утилизации ТБО; 

несоблюдение природоохранного и санитарного законодательства при

обращении с ТБО;

-  нет точных сведений о морфологическом составе ТБО;

-  неэффективная система учета образования, использования, 

утилизации ТБО;

-  несовершенное законодательство в сфере обращения с ТБО;

-  несовершенность системы распределения полномочий; 

сравнительно короткий срок реализации мероприятий, направленных

на совершенствование системы обращения с ТБО (действие временных лагов).

На реализацию мероприятий по модернизации системы выделяется 47 % от 

всех заложенных программно-целевым методом расходов на природоохранные 

мероприятия, при этом уровень освоения бюджетных средств составляет 98 %. 

Ключевую роль в формировании эффективной системы обращения с отходами на 

современном этапе играет привлечение частных инвестиций, однако неразвитость 

законодательной базы в данной сфере не позволяет сделать 

отходоперерабатывающую отрасль привлекательной для частых вложений.
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На данный момент модель государственно-частного партнерства является 

наиболее приоритетной в целях развития инфраструктуры обращения с отходами.

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) —  совокупность форм средне- и 

долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно 

значимых задач на взаимовыгодных условиях [23].

Государственно-частное партнерство в сфере обращения с отходами В целях 

увеличения количества отходов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, 

необходимо, прежде всего, создание инфраструктуры сбора, сортировки, 

первичной обработки и переработки отходов. Однако имеется ряд проблем и 

ограничений на реализацию таких проектов администрациями из средств 

бюджета: оценка потребности в финансировании недостоверна, бюджетное 

финансирование ограничено, отсутствуют компетенции по подготовке 

межмуниципальных проектов, ориентированных на привлечение частных 

инвестиций, обращение с отходами не является приоритетом для администраций. 

Проблемы обращения с отходами типичны для субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. В связи с этим имеется возможность реализации 

массово повторяющихся однотипных инфраструктурных проектов с привлечением 

внебюджетного финансирования и компетенций частного сектора. Тем не менее, в 

действительности, в сфере обращения с отходами реализуется малое количество 

проектов частного бизнеса. Это связано с наличием ряда рисков, которыми не 

может управлять частный инвестор, но которые критически влияют на 

возможность реализации проектов [15].

Для подготовки и реализации проектов ГЧП предлагается предпринять 

следующие шаги:

1. провести полную инвентаризацию накопленных в регионе отходов 

производства и потребления по классам опасности и их морфологии;

2. через механизм внедрения кадастра отходов производства и потребления 

организовать постоянный мониторинг, учитывающий все категории 

природопользователей и образователей отходов;
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3. создать реестр рекомендуемых наилучших доступных технологий 

обращения с отходами;

4. сформировать необходимые условия для реализации проектов ГЧП:

а) разработать генеральную схему обращения с отходами субъекта 

Российской Федерации;

б) разработать схему межмуниципального размещения объектов 

обращения с отходами;

в) принять региональную программу, направленную на обеспечение 

создания системы обращения с отходами;

г) принять необходимые нормативные правовые и подзаконные акты;

д) организовать конкурсный отбор инвесторов (при необходимости, 

межмуниципальный конкурс) для создания инфраструктуры управления отходами 

на условиях ГЧП:

-  разработать Инвестиционный меморандум проекта (юридическая и 

финансовая модель проекта);

-  провести мероприятия, направленные на привлечение участников 

конкурса на право заключения соглашения о ГЧП на реализацию проекта в сфере 

обращения с отходами;

объявить и провести инвестиционный конкурс, определить

победителя;

-  подписать соглашение ГЧП с инвестором;

е) осуществлять мониторинг и выполнять взятые на себя обязательства в 

рамках соглашения о ГЧП, в т.ч.:

-  предоставить победителю необходимые участки для реализации

проекта;

-  обеспечить инвестору в рамках соглашения о ГЧП передачу в аренду 

уполномоченному оператору построенную инфраструктуру;

-  гарантировать инвестору достаточный уровень арендных платежей;
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ж) организовать эксплуатацию инфраструктуры управления отходами 

производства и потребления.

В рамках модели ГЧП:

-  объекты инфраструктуры проектируется и строятся инвестором за 

счет собственных и привлеченных средств, закрепляются за ним на праве 

собственности;

-  после завершения строительства объекты инфраструктуры передаются 

в аренду администрации/выбранному администрацией по конкурсу оператору; 

возмещение инвестиционных затрат инвестора осуществляется посредством 

арендных платежей оператора;

эксплуатация объектов инфраструктуры осуществляется оператором;

-  инвестор не несет рисков эксплуатации и коммерческих рисков 

оказания платных услуг с использованием объектов инфраструктуры; 

муниципалитет (регион) участвует в проекте в качестве стороны Соглашения о 

ГЧП (в том числе выступает гарантом по обязательствам оператора);

-  интересы финансирующего банка обеспечиваются посредством 

независимой бюджетной гарантии либо в силу прямых платежных обязательств 

муниципалитета (региона) в отношении банка в соответствии с заключаемым 

между ними прямым соглашением;

-  по истечении определенного договором срока аренды объекты 

инфраструктуры переходят в собственность Заказчика, стоимость объекта на 

момент перехода приравнивается к размеру последнего арендного платежа [19].

Таким образом, в рамках решения проблемы обращения с ТБО в Челябинской 

области, а так же в субъектах, получивших неудовлетворительные оценки, 

программно-целевым методом, предлагается

1) развитие рынка по переработке ТБО; внедрение инновационных 

технологий по переработке отходов (более экологически безопасных) на базе 

изучения положительного российского и зарубежного опыта, внедрение и
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организация раздельного сбора ТБО путем развития государственного-частного 

партнерства и максимального вовлечения частных инвесторов в систему;

2) привлечение населения к решению проблемы ТБО;

3) совершенствование законодательной базы в сфере обращения с ТБО;

4) экологическое воспитание и образование, начиная от воспитанников 

детских садов, учащихся, студентов образовательных учреждений до 

специалистов предприятий и организаций, а также органов государственного и 

муниципального управления;

5) развитие государственного-частного партнерства, максимальное 

вовлечение частных инвесторов в систему в сфере обращения с ТБО;

6) совершенствование системы тарифного регулирования при 

обращении с ТБО;

7) создание единой системы обращения с ТБО.

Рассматривая проблему обращения с ТБО в общероссийском масштабе, 

можно выделить следующие пути решения существующих проблем: 

совершенствование действующего законодательства; введение финансовой 

ответственности производителя продукции за ее утилизацию; передача 

полномочий по организации сортировки, утилизации, обезвреживания и 

захоронения ТБО в ведение субъектов; усиление взаимодействия между 

федеральными и региональными органами исполнительной власти по данному 

вопросу; развитие мусороперерабатывающей отрасли с применением наилучших 

доступных технологий с целью исключения в ближайшей перспективе 

захоронения на полигонах. В рамках данной работы оптимальным является 

строительство предприятий по схеме государственно-частного партнерства.

Выводы по разделу три

В третьем разделе работы представлены результаты разработки методики 

оценки эффективности системы обращения с отходам в регионах. Приведено 

обоснование необходимости разработки методики, обозначены ее цели и этапы 

применения. Так же в разделе подробно описана сама методика с обоснованием
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выбора показателей и критериев их оценки, указанием формул их расчета и 

источников информации для нахождения значений показателей.

Применение методики включает в себя 3 этапа:

1) Оценка технической составляющей системы обращения с ТБО

2) Оценка финансовой составляющей системы обращения с ТБО

3) Ранжирование регионов и выявление слабых мест

Первый и второй этапы включают в себя идентичные подэтапы:

1) Отбор показателей

2) Определение значимости показателей на основе метода парных 

сравнений и бально-рейтингового метода

3) Сбор и обработка статистических данных

4) Выбор критериев оценки (пятибальная шкала)

5) Выставление оценок согласно выбранным критериям

6) Расчет интегрального показателя

Кроме того, в третьем разделе представлены результаты апробации методики 

на 16 субъектах Российской Федерации, сопоставимых по численности с 

Челябинской областью.

Анализ полученных результатов показал, что уровень развития систем 

регионов в большинстве случаев напрямую зависит от достаточности 

финансирования. При этом Челябинская область располагает неразвитой системой 

обращения с ТБО при достаточно результативном финансовом показателе. Это 

свидетельствует либо о нерациональном использовании средств, что неприемлемо 

в случае с Челябинской областью, т.к. уровень освоения средств высок, а прирост 

частных инвестиций не существенен, либо о коротком сроке реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование системы (действие 

временных лагов), что в большей степени соответствует ситуации в нашей 

области. В данном случае, при продолжении значительных финансовых вливаний 

в сферу обращения с отходами в области, а так же при реализации более 

эффективных мер по привлечению частных инвесторов, ситуация в регионе может
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измениться в положительную сторону при рациональном использовании средств и 

эффективном менеджменте органов государственной власти.

В соответствии с выявленными проблемами в рассматриваемом разделе были 

обозначены мероприятия по их решению, предлагаемые в рамках программно

целевого метода, такие как:

-  объединение муниципальных образований Челябинской области в 22 

агломерации для минимизации бюджетных расходов и тарифной нагрузки на 

население;

организация 40 мусороперегрузочных станций;

-  организация 14 мусоросортировочных комплексов; 

проектирование и строительство 22 межмуниципальных полигонов;

-  строительство 3 мусоросжигательных заводов;

-  подготовка и размещение социальной рекламы по вопросам 

экологически безопасного обращения с отходами с целью повышения 

экологического воспитания населения;

-  привлечение частных инвесторов путем развития государственно

частного партнерства;

-  проведение экспериментальных проектов по развитию селективного 

сбора мусора;

-  создание и обеспечение ведения регионального кадастра отходов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время, ключевым методом решения социально-экономических 

проблем страны является программно-целевой метод планирования и управления. 

Комплексный подход к решению народнохозяйственных проблем, присущий 

программно-целевому подходу, значительно повышает устойчивость экономики к 

влиянию внешних, циклических и непредсказуемых факторов.

В представленной магистерской диссертации был проведен анализ 

эффективности реализации программно-целевого метода планирования и 

управления в Министерстве экологии Челябинской области, а так же для решения 

выявленных проблем разработана и апробирована методика оценки системы 

обращения с твердыми бытовыми отходами в регионах.

В первом разделе магистерской диссертации была приведена краткая 

характеристика деятельности Министерства экологии Челябинской области, в 

которой были отражены история создания Министерства, миссия, основные 

функции и организационная структура управления.

В первом разделе так же была проведена оценка эффективности реализации 

основных направлений деятельности Министерства на основе методики расчета 

эффективности использования бюджетных средств, реализуемой по двум 

направлениям (оценка достижения плановых показателей и оценка полноты 

использования бюджетных средств) и анализа результатов мониторинга качества 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. В 

результате оценки было установлено, что Министерство достаточно эффективно 

расходует имеющиеся у него финансовые ресурсы, однако при этом, по трем из 

девяти направлениям деятельности (размещение твердых бытовых отходов в 

соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическим требованиями; 

осуществление мер по охране водных объектов; сохранение природных 

ландшафтов и систем животного, растительного мира и водных биологических 

ресурсов) ни в одном из рассматриваемых периодов не был достигнут 

стопроцентный результат по индикативным показателям, а по цели размещение



твердых бытовых отходов в соответствии с экологическими и санитарно- 

эпидемиологическим требованиями прослеживается стабильно отрицательная 

динамика.

Анализ результатов мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС 

показал положительную тенденцию передвижения Министерства по строкам 

рейтинга ГРБС, что свидетельствует о совершенствовании финансового 

менеджмента внутри организации.

Во втором разделе магистерской диссертации были рассмотрены правовые 

основы программно-целевого метода планирования и управления. Представлены 

требования к содержанию и этапы разработки целевых программ, описаны 

особенности финансирования и процесс управления и контроля реализации 

программ. Так же описана методика оценки эффективности реализации 

программ.

Кроме того во втором разделе представлена характеристика основных 

целевых программ, реализуемых Министерством экологии Челябинской области с 

указанием содержания проблем, обоснованием необходимости их решения 

программными методами, а так же с указанием целей, задач, мероприятий, 

объемов финансирования и предполагаемых результатов реализации программ.

В рассматриваемом разделе представлена оценка результатов реализации 

областной целевой программы «Программа природоохранных мероприятий 

оздоровления экологической обстановки на 2011-2015 гг.». Оценка показала, что 

в целом программа реализуется успешно, однако за весь период реализации 

программы не был достигнут индикативный показатель «доля населения 

Челябинской области, образованные ТБО от которого размещаются на полигонах» 

(88%), что подтолкнуло авторов к более детальному изучению проблемы 

обращения с отходами в области. Детальный анализ рассматриваемого вопроса 

позволил выявить большое количество проблем таких как

-  постоянный рост количества образуемых ТБО;

-  недостаточное количество санкционированных мест размещения ТБО;
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-  отсутствие развернутой системы селективного сбора мусора;

-  низкая доля перерабатываемых и сортируемых ТБО;

-  низкая доля частных инвестиций в общем объеме финансирования.

При этом решение существующих проблем недостаточно охвачено

программно целевым методом. В области отсутствует самостоятельная целевая 

программа по развитию системы обращения с отходами, а существующая 

программа природоохранных мероприятий предусматривает только лишь 

предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство 

полигонов ТБО.

Однако, при наличии столь острых проблем, не существует рациональной 

методики оценки системы обращения с отходами в регионах. Отсутствие 

методики не позволяет объективно оценить сложившуюся ситуацию в том или 

ином субъекте, выявить существующие проблемы в региональном разрезе и как 

следствие предложить рациональные пути решения, поэтому авторами 

исследования было принято решение о разработке соответствующей методики.

В третьем разделе работы представлены результаты разработки методики 

оценки эффективности системы обращения с отходам в регионах. Приведено 

обоснование необходимости разработки методики, обозначены ее цели и этапы 

применения. Так же в разделе подробно описана сама методика с обоснованием 

выбора показателей и критериев их оценки, указанием формул их расчета и 

источников информации для нахождения значений показателей.

Целями методики являются:

1) систематизация разрозненных статистических данных о региональных 

системах обращения с ТБО;

2) комплексная оценка региональных систем обращения с ТБО;

3) выявление сильных и слабых сторон региональных систем обращения 

с ТБО;

4) графическая иллюстрация положения региона относительно других 

региональных систем обращения с ТБО.
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Применение методики включает в себя 3 этапа:

1) оценка технической составляющей системы обращения с ТБО;

2) оценка финансовой составляющей системы обращения с ТБО;

3) ранжирование регионов и выявление слабых мест.

Первый и второй этапы включают в себя идентичные подэтапы:

1) отбор показателей;

2) определение значимости показателей на основе метода парных 

сравнений и бально-рейтингового метода;

3) сбор и обработка статистических данных;

4) выбор критериев оценки (пятибальная шкала);

5) выставление оценок согласно выбранным критериям;

6) расчет интегрального показателя.

Кроме того, в третьем разделе представлены результаты апробации методики 

на 16 субъектах Российской Федерации, сопоставимых по численности с 

Челябинской областью.

Анализ полученных результатов показал, что уровень развития систем 

регионов в большинстве случаев напрямую зависит от достаточности 

финансирования. При этом Челябинская область располагает неразвитой системой 

обращения с ТБО при достаточно результативном финансовом показателе. Это 

свидетельствует либо о нерациональном использовании средств, что неприемлемо 

в случае с Челябинской областью, т.к. уровень освоения средств высок, а прирост 

частных инвестиций не существенен, либо о коротком сроке реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование системы (действие 

временных лагов), что в большей степени соответствует ситуации в нашей 

области. В данном случае, при продолжении значительных финансовых вливаний 

в сферу обращения с отходами в области, а так же при реализации более 

эффективных мер по привлечению частных инвесторов, ситуация в регионе может 

измениться в положительную сторону при рациональном использовании средств и 

эффективном менеджменте органов государственной власти.
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В соответствии с выявленными проблемами в рассматриваемом разделе были 

обозначены мероприятия по их решению, предлагаемые в рамках программно

целевого метода, такие как:

-  объединение муниципальных образований Челябинской области в 22 

агломерации для минимизации бюджетных расходов и тарифной нагрузки на 

население;

-  организация 40 мусороперегрузочных станций;

-  организация 14 мусоросортировочных комплексов;

-  проектирование и строительство 22 межмуниципальных полигонов;

-  строительство 3 мусоросжигательных заводов;

-  подготовка и размещение социальной рекламы по вопросам 

экологически безопасного обращения с отходами с целью повышения 

экологического воспитания населения;

-  привлечение частных инвесторов путем развития государственно

частного партнерства;

проведение экспериментальных проектов по развитию селективного 

сбора мусора;

-  создание и обеспечение ведения регионального кадастра отходов.

Цель выпускной квалификационной работы достигнута, а задачи выполнены.

Результаты работы имеют весомую практическую значимость для МинЭкоа

Челябинской области. Разработанная методика полезна для органов 

государственной власти, уполномоченных в сфере обращения с отходами, для 

потенциальных инвесторов, организаций осуществляющих свою деятельность в 

индустрии обращения с отходами, а так же для неравнодушной к экологическим 

проблемам общественности.
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Пр иложение Б
Оценка эффективности использования бюджетных средств

МинЭко в 2011 -  2013 гг.

Таблица Б. 1 -  Оценка эффективности использования бюджетных средств МинЭко
в 2011 г.

Показатели Коэффиц 
иент 

достижен 
ия ИП

Использование 
бюджетных средств

Коэффициент 
использовани 
я бюджетных 

средств

Эффективно
сть

использован
ия

бюджетных
средств

план факт

1 5=3/2 6 7 8=7/6 9=5/8
Цель 1: Оценка 
радиационной 
обстановки, снижение 
уровней облучения 
населения

1 5 275,62 5 275,62 1 1

Цель 2: Социально- 
экономическая 
реабилитация населения и 
территорий,
пострадавших в следствие 
радиационных аварий на 
ПО «МАЯК»

1 42 444,38
42

444,38
1 1

Цель 3: Размещение 
твердых бытовых отходов 
в соответствии с 
экологическими и 
санитарно- 
эпидемиологическим 
требованиями

0,91 10 150,22 10
150,22

1 0,91

Цель 4 : Уменьшение 
численности населения 
проживающего в условиях 
сверхнормативных 
выбросов предприятий

0,91 11 470,22 11
470,22 1 0,91

Цель 5: Осуществление 
мер по охране водных 
объектов

0,75 66 723,62 63
729,01 0,96 0,78

Цель 6: осуществление 
мер по предотвращению 
негативного воздействия 
вод

1 12 560,22 12 560, 
22 1 1

Цель 7: Сохранение 
природных ландшафтов и 
систем животного , 
растительного мира и 
водных биологических 
ресурсов

0,94 69 456,75
69

456,75 1 0,94
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1 5=3/2 6 7 8=7/6 9=5/8

Цель 8: Гражданская 
оборона, защита 
населения и территорий 
Челябинской области от 
ЧС межмуниципального и 
регионального характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности, поиска и 
спасения людей во 
внутренних водах

1,35 714
687,47

714
687,47

1 1,35

Цель 9: обеспечение 
соблюдения субъектами 
хозяйственной и иной 
деятельности, 
подлежащими 
региональному надзору, 
требований в области 
охраны окружающей 
среды

1,98 25 364,38
25

364,38
1 1,98

Общий объем средств в 
целом по М инистерству

958
132,89

955 138, 
27

Таблица Б.2 -  Оценка эффективности использования бюджетных средств МинЭко 

в 2012 г.

Показатели

Коэффиц 
иент 

достижен 
ия ИП

Использование 
бюджетных средств Коэффициент 

использовани 
я бюджетных 

средств

Эффективно
сть

использован
ия

бюджетных
средств

план факт

1 5=3/2 6 7 8=7/6 9=5/8
Цель 1: Оценка 
радиационной 
обстановки, снижение 
уровней облучения 
населения

1,2 6 899,08 6 899,08 1 1,2

Цель 2: Социально- 
экономическая 
реабилитация населения и 
территорий,
пострадавших в следствие 
радиационных аварий на 
ПО «МАЯК»

0,67 60 403,65 60
403,65 1 0,67
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I 5=3/2 6 7 8=7/6 9=5/8
Цель 3: Размещение 
твердых бытовых отходов 
в соответствии с 
экологическими и 
санитарно- 
эпидемиологическим 
требованиями

0,9 10 099,08 10
099,08

1 0,9

Цель 4: Уменьшение 
численности населения 
проживающего в условиях 
сверхнормативных 
выбросов предприятий

1 12 379,08
12

379,08
1 1

Цель 5: Осуществление 
мер по охране водных 
объектов

0,41 25 643,38 25
643,38

1 0,41

Цель 6: осуществление 
мер по предотвращению 
негативного воздействия 
вод

1 20 589,08 20
589,08

1 1

Цель 7: Сохранение 
природных ландшафтов и 
систем животного , 
растительного мира и 
водных биологических 
ресурсов

0,84 69 526,69
69

526,69
1 0,84

Цель 8: Гражданская 
оборона, защита 
населения и территорий 
Челябинской области от 
ЧС межмуниципального и 
регионального характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности, поиска и 
спасения людей во 
внутренних водах

1,12 759
666,77

759 666, 
71 1 1,12

Цель 9: обеспечение 
соблюдения субъектами 
хозяйственной и иной 
деятельности, 
подлежащими 
региональному надзору, 
требований в области 
охраны окружающей 
среды

1 26 171, И 26
171,11 1 1

Общий объем средств в 
целом по М инистерству 991 377,9 991 377, 

90
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Таблица Б.З -  Оценка эффективности использования бюджетных средств МинЭко

в 2013 г.

Показатели

Коэффиц 
иент 

достиже 
ния ИП

Использование 
бюджетных средств Коэффициент 

использовани 
я бюджетных 

средств

Эффективно
сть

использован
ия

бюджетных
средств

план факт

1 5=3/2 6 7 8=7/6 9=5/8
Цель 1: Оценка 
радиационной обстановки, 
снижение уровней 
облучения населения

1,07 7 263,5 7 263 ,5 1 1,07

Цель 2: Социально- 
экономическая 
реабилитация населения и 
территорий, пострадавших 
в следствие радиационных 
аварий на ПО «М АЯК»

0,94 60 405 ,70 60 405,7 1 0,94

Цель 3: Размещение 
твердых бытовых отходов в 
соответствии с 
экологическими и 
санитарно- 
эпидемиологическим 
требованиями

0,88 10 170,22 10
170,22 1 0,88

Цель 4 : Уменьшение 
численности населения 
проживающего в условиях 
сверхнормативных 
выбросов предприятий

1 12 589,56 12 589, 
56

1 1

Цель 5: Осуществление 
мер по охране водных 
объектов

0,83 56 369 56 369 1 0,83

Цель 6: осуществление мер 
по предотвращению 
негативного воздействия 
вод

1 13 133 13 133 1 1

Цель 7: Сохранение 
природных ландшафтов и 
систем животного , 
растительного мира и 
водных биологических 
ресурсов

0,98 69 787 69 787 1 0,98 .
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1 5=3/2 6 7 8=7/6 9=5/8
Цель 8: Гражданская 
оборона, защита 
населения и территорий 
Челябинской области от 
ЧС межмуниципального и 
регионального характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности, поиска и 
спасения людей во 
внутренних водах

1,1 760 141 760 141 1 1,1

Цель 9: обеспечение 
соблюдения субъектами 
хозяйственной и иной 
деятельности, 
подлежащими 
региональному надзору, 
требований в области 
охраны окружающей 
среды

1 27 113 27 113 1

Общий объем средств в 
целом по М инистерству

101
6971,98

101
6971,98
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Приложение В
Сводный рейтинг ГРБС, ГАДБ по результатам мониторинга качества 

финансового менеджмента на 01.01.2014

Раздел 1 -  Бюджетное планирование 

Раздел 2 -  Исполнение бюджета по расходам 

Раздел 3 -  Исполнение бюджета по доходам

Раздел 4 -  Использование инструментов повышения эффективности расходов 

Раздел 5 -  Учет, отчетность и контроль 

Раздел 6 -  Исполнение судебных актов 

Раздел 7 -  Повышение прозрачности бюджетного процесса 

Таблица В.1 -  Сводный рейтинг ГРБС, ГАДБ по результатам мониторинга

качества финансового менеджмента на 01.01.2014

Наименование ГРБС 
(ГАДБ) Место

Общая 
оценка 

(в баллах)

Оценки по группам индикаторов качества 
финансового менеджмента (разделы)

1 2 3 4 5 6 7
М инфин 1 90 88 100 64 95 100 100 0
МинЭко 2 85 89 50 100 100 70 100 0
Гос. комитет Единый 
тарифный орган 3 83 76 100 37 88 70 100 100

ГУ молодежной 
политики

4 78 53 100 100 100 70 100 0

Гос. Комитет по делам 
ЗАГС 5 77 73 50 100 0 75 100 100

Гос. Комитет по делам 
архивов 6 75 98 50 43 81 70 100 100

ГУ лесами 7 69 64 50 64 75 70 100 100
ГУ по взаимодействию
Г  п п я р п п у п я и м т р т . т л . т д / г ы я Л Я Я 7 п 1 а л 1 А А 1 А П А
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Наименование ГРБС 
(ГАДБ) Место

Общая 
оценка 

(в баллах)

Оценки по группам индикаторов качества 
финансового менеджмента (разделы)

1 2 3 4 5 6 7
М инистерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму

16 55 19 50 43 71 70 50 100

ГУМР 17 55 100 50 0 49 100 100 0
МинКультуры 18 53 34 50 78 59 70 100 0
МинПром 19 52 70 50 0 79 30 100 0
МинСельхоз 20 51 33 50 42 87 70 90 0
МинИнформ 21 51 72 0 100 51 70 100 0
МинЭконом 22 46 73 0 0 92 70 50 0
Управление делами 
Губернатора 23 43 98 0 8 49 40 100 0

МинЗдрав 24 37 23 50 17 44 100 100 40
Гос. Комитет по 
обеспечению 
деятельности мировых 
судей

25 30 88 0 57 0 60 100 0
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Приложение Г
Требования к содержанию разделов государственной программы

Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами» должен содержать:

-  развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее 

возникновения с приведением статистических данных;

-  обоснование ее связи с областными приоритетами социально- 

экономического развития и целесообразности программного решения проблемы 

на областном уровне;

-  обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым 

методом;

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов государственной 

программы (подпрограммы), с обоснованием основных положений и сроков 

принятия необходимых нормативных правовых актов Челябинской области.

Раздел 2 "Основные цели и задачи государственной программы 

(подпрограммы)" должен содержать развернутые формулировки целей и задач с 

указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям:

-  специфичность (цели должны соответствовать компетенции 

ответственных исполнителей);

-  достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); 

измеряемость (должна существовать возможность проверки

достижения целей);

-  привязка к временному графику (должны быть установлены срок 

достижения цели и этапы реализации с определением соответствующих целей).
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3. Раздел 3 "Сроки и этапы реализации государственной программы 

(подпрограммы)" должен содержать обоснование необходимости решения 

поставленных задач для достижения сформулированных целей и обоснование 

сроков решения задач и реализации государственной программы (подпрограммы) 

с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений 

целевых индикаторов и показателей для каждого этапа.

Раздел 4 "Система мероприятий государственной программы 

(подпрограммы)" должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается 

реализовать для решения задач государственной программы (подпрограммы) и 

достижения поставленных целей с указанием сроков их реализации, 

ответственного исполнителя и соисполнителей.

Раздел 4 государственной программы (подпрограммы) должен содержать 

информацию о необходимых для реализации государственной программы 

(подпрограммы) ресурсах (с указанием статей расходов и источников 

финансирования) и сроках их реализации. Программные мероприятия должны 

быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач 

государственной программы (подпрограммы).

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по 

предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их 

реализации.

Раздел 5 "Ресурсное обеспечение государственной программы 

(подпрограммы)" должен включать в себя обоснование ресурсного обеспечения, 

необходимого для реализации государственной программы (подпрограммы), а 

также сроков, объемов и источников финансирования.

Кроме того, в разделе 5 должно содержаться обоснование возможности 

привлечения (помимо средств областного бюджета) внебюджетных средств, 

средств федерального бюджета и средств бюджетов муниципальных образований 

Челябинской области для реализации программных мероприятий.
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Раздел 6 "Организация управления и механизм реализации государственной 

программы (подпрограммы)" должен содержать:

описание процедуры реализации государственной программы 

(подпрограммы) и методы контроля за ее выполнением, включая сроки 

предоставления отчетов о ходе реализации;

-  порядок расходования средств областного бюджета, предусмотренных 

на реализацию государственных программ (подпрограмм), включающий в себя 

сроки представления документов на оплату и подтверждение денежных 

обязательств.

Если государственной программой предусмотрено предоставление субсидий 

местным бюджетам, то в раздел 6 подлежат включению условия предоставления и 

методика расчета указанных субсидий.

Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы 

(подпрограммы) с указанием целевых индикаторов и показателей» должен 

содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, 

которые могут возникнуть при реализации, общую оценку вклада 

государственной программы (подпрограммы) в экономическое развитие, а также 

оценку эффективности и контроль расходования бюджетных средств (по годам 

или этапам в течение всего срока реализации, а при необходимости и после ее 

реализации).

Кроме того, раздел содержит перечень целевых индикативных показателей 

государственной программы по годам реализации в разрезе подпрограмм 

(подпрограммы) и направлений отдельных мероприятий государственной 

программы (подпрограммы). В данном перечне также указываются фактические 

значения индикативных показателей за год, предшествующий началу реализации 

государственной программы (подпрограммы).

Раздел 8 "Финансово-экономическое обоснование государственной

программы (подпрограммы)" содержит расчет затрат на мероприятия

государственной программы в разрезе подпрограмм (подпрограммы).
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Раздел 9 "Методика оценки эффективности государственной программы 

(подпрограммы)" включает:

-  сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 

целевыми индикаторами государственной программы (подпрограммы);

-  обоснование состава и значений соответствующих целевых 

индикаторов и показателей государственной программы (подпрограммы) и оценку 

влияния внешних факторов и условий на их достижение;

-  методику расчета значений целевых индикаторов и показателей, а 

также источник получения информации о данных показателях.

Раздел 10 «Перечень и краткое описание подпрограмм» содержит 

наименование подпрограмм, а также информацию, предусмотренную паспортом 

подпрограммы, и направления отдельных мероприятий подпрограммы с 

указанием сроков их реализации, объемов финансирования и значений целевых 

индикативных показателей по годам реализации для каждого направления.
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Приложение Д
Мероприятия проводимые по направлению «Снижение загрязнения 

окружающей среды отходами» в рамках областной целевой программы 
«Программа природоохранных мероприятий оздоровления 

экологической обстановки на 2011-2015 годы»

Таблица Д. 1 -  Мероприятия проводимые по направлению «Снижение загрязнения

окружающей среды отходами»

Наименование
муниципального

образования

М ероприятия

Саткинский
муниципальный

район

В 2011 году субсидия в объеме 8,3 млн. рублей направлена на 
окончание строительства первой очереди полигона твердых бытовых 
отходов в городе Сатка. Средства освоены в полном объеме, расход 
средств местного бюджета составил 0,446 млн. рублей. Проектная 
мощность (объем захораниваемых ТБО) первой очереди полигона, 
рассчитанной на 8 лет, составляет 581,3 тыс. м 3. В первом квартале 2012 
года произведена приемка в эксплуатацию первой очереди объекта 
«Полигон твердых бытовых отходов в городе Сатка».

Миасский 
городской округ

В 2011 году выделена субсидия в объеме 9,8 млн. рублей на 
проектирование межмуниципального полигона утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов. Средства областного бюджета освоены в 
полном объеме, расход средств местного бюджета составил 0,80 млн. 
рублей. Средства областного и местного бюджетов израсходованы на 
межевание земельного участка под проектирование объекта; межевой 
план, схему расположения земельного участка под инженерные сети 
(электро- и водоснабжение объекта); информационное сообщение, 
проведение государственной экологической экспертизы, архитектурно
планировочное задание для проектирования инженерных сетей, 
проведение общественно-экологической экспертизы проектной 
документации, гидрогеологическое заключение о возможности 
размещения полигона, проведение научно-исследовательской работы по 
охране памятников истории и культуры на земельном участке, отведённом 
под полигон. В настоящее время продолжается работа по устранению 
замечаний государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «М ежмуниципальный полигон утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов».
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Наименование
муниципального

образования

М ероприятия

Челябинский 
городской округ

Администрации города Челябинска выделены субсидии областного 
бюджета в объеме 14,49 млн. рублей (в 2011 году - 6,9 млн. рублей, в 2012 
году - 7,59 млн. рублей) на проектирование полигона для захоронения ТБО 
города Челябинска.

По состоянию на 01.01.2014 освоено средств областного бюджета 
11,75 млн. рублей, в том числе в 2013 году -  4,85 млн. рублей, и средств 
местного бюджета -  3,4 млн. рублей. Выполнены экологические, 
геодезические и геологические изыскания, разработана проектная 
документация. В 2014 году планируется проведение торгов по выкупу 
земельных участков под полигон, находящихся в частной собственности, и 
получение заключения государственной экспертизы на проектную 
документацию.

Магнитогорский 
городской округ

В 2013 году выделена субсидия областного бюджета в объеме 0,715 
млн. рублей, фактически освоено 0,503 млн. рублей на проектировании 
межмуниципального полигона захоронения ТБО. Выполнены 
предварительные инженерные изыскания.

Нязепетровский
муниципальный

район

В 2013 году выделена субсидия областного бюджета в объеме 2,96 
млн. рублей. Выполнены инженерно-изыскательские работы, разработана 
проектная и рабочая документация полигона захоронения ТБО. Расходы 
местного бюджета составили 0,118 млн. рублей.

Карабашский 
городской округ

Субсидия областного бюджета в объеме 33,684 млн. рублей 
предоставлена на окончание строительства полигона ТБО. В декабре 2013 
года проведен аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ, в 
январе 2014 года заключен муниципальный контракт. Срок завершения 
работ -  31.12.2014 года.

М инистерством ежегодно проводились семинары на тему 
«Организация обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 
Челябинской области». На семинаре представители органов местного 
самоуправления Челябинской области обменивались опытом создания 
отвечающих экологическим и санитарным требованиям объектов 
размещения отходов, опытом реализации раздельных схем селективного 
сбора мусора. Проводились круглые столы по вопросам организации 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов из частного сектора.
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