АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021 г. № 889
О внесении изменения в постановление администрации городского округа
Солнечногорск Московской области от 9 декабря 2019 года № 2192
«Об утверждении муниципальной программы городского округа
Солнечногорск Московской области на 2020 – 2024 годы
«Экология и окружающая среда»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Солнечногорск Московской области, постановлением администрации городского
округа Солнечногорск Московской области от 28 августа 2020 года № 1624
«Об утверждении перечня муниципальных программ
городского
округа
Солнечногорск
Московской
области,
реализация которых планируется
в 2021-2023 гг.», решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск
Московской области от 19 апреля 2021 года № 470/37 «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск
Московской области от 9 декабря 2020 года № 419/32 «О бюджете городского
округа Солнечногорск Московской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», постановлением администрации городского округа
Солнечногорск Московской области от 25 ноября 2019 года № 2110
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Солнечногорск Московской области», заключением Финансового
управления администрации городского округа Солнечногорск Московской области
от 3 июня 2021 года № фу-224/2021, заключением Управления экономики
и инвестиций администрации городского округа Солнечногорск Московской
области от 4 июня 2021 года № уэ-19/2021, заключением Контрольно-счетной
палаты городского округа Солнечногорск Московской области от 4 июня 2021 года
№ ОТВХ-2116/2021, администрация городского округа Солнечногорск Московской
области постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа
Солнечногорск Московской области от 9 декабря 2019 года № 2192
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Солнечногорск
Московской области на 2020 – 2024 годы «Экология и окружающая среда»,
изложив муниципальную программу в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации
городского округа Солнечногорск Московской области от 28 декабря 2020 года
№ 2475 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа
Солнечногорск Московской области от 9 декабря 2019 года № 2192
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Солнечногорск
Московской области на 2020 – 2024 годы «Экология и окружающая среда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
4. Управлению
информационной политики администрации городского
округа Солнечногорск Московской области (А.М. Каурдакова) опубликовать
настоящее постановление в газете «Сенеж» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU» в течение
15 дней с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск
К.С. Русова.

Глава городского округа
Солнечногорск

В.В. Родионов

Приложение к постановлению администрации
городского округа Солнечногорск
от 09.06.2021 г. № 889
Приложение к постановлению администрации
городского округа Солнечногорск
от 09.12.2019 г. № 2192
1.

Координатор муниципальной
программы
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Перечень подпрограмм

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета городского округа
Солнечногорск

Паспорт муниципальной программы
«Экология и окружающая среда»

Заместитель Главы администрации городского округа Солнечногорск, курирующий вопросы экологии
администрация городского округа Солнечногорск
обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки в районе за счет
снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня экологического
образования населения
1. Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»;
2. Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»;
3. Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами»
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

347216,38

31480,2

32686,18

31200,0

54000,0

197850,0

1550573,99

65272,0

41301,99

505400,0

938600,0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе по годам:

1897790,37

96752,2

73988,17

536600,0

992600

197850,0

Средства бюджета
Московской области
Средства федерального бюджета

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы «Экология и окружающая среда»
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» (далее – Программа) разработана в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом городского округа Солнечногорск Московской области, постановлением Главы городского округа Солнечногорск Московской
области от 25.11.2019 № 2110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск
Московской области».
Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих
интересы не только жителей округа, но и жителей Москвы и других районов Московской области, проживающих в городском округе
Солнечногорск в определенные сезоны года.
Городской округ Солнечногорск расположен на северо-западе Московской области, в центральной и южной части Клинско-Дмитровской
гряды, которая является частью Смоленско-Московской возвышенности, и занимает площадь 1085 кв. км.
Состояние окружающей среды городского округа Солнечногорск оценивается по основным компонентам окружающей природной среды:
степени чистоты атмосферного воздуха, поверхностных вод и подземных водных ресурсов, состоянию земель населенных пунктов,
промышленности, сельскохозяйственного назначения,
лесного фонда, а также насыщенности территории объектами инженерной
инфраструктуры, транспортными коммуникациями, экологическим мировоззрением населения.
Высокая концентрация населения, промышленного потенциала, транспортных узлов и магистралей, а также уровень технологий систем
жизнеобеспечения - главные причины складывающейся экологической ситуации, требующей постоянного внимания и решения вопросов
по сохранению окружающей среды.
В связи с чем, для получения своевременной и достоверной информации необходимо проведение регулярного мониторинга:
обследования водоемов, зеленых насаждений, установления мест размещения отходов, технического состояния ГТС, обобщение информации
о состоянии окружающей среды.
На территории округа расположены такие крупные водные объекты как озеро Сенеж (площадь 9 кв. км), Истринское водохранилище
(источник питьевого водоснабжения г. Москвы), средние реки Сестра, Клязьма, Истра, десятки малых рек. Болота и заболоченные участки
представлены небольшими массивами. Также на территории городского округа имеется большое количество мет выхода подземных вод –
родников. В этой связи особую актуальность для района приобретают вопросы, связанные с очисткой береговых зон водных объектов,
обустройство родников.
В целях предотвращения загрязнения окружающей природной среды отходами 1 класса опасности на территории населенных пунктов
городского округа необходимо проведение мероприятий по сбору и утилизации опасных отходов: люминесцентных ламп, ртутьсодержащих
бытовых термометров и химических элементов питания.
Состояние окружающей среды не в меньшей степени зависит от решения вопросов в области экологического образования, воспитания,
развития экологической культуры и информирования населения. В городском округе Солнечногорск постоянно уделяется пристальное
внимание работе в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по вопросам экологического просвещения. С этой целью ежегодно

проводится конкурс «Юный эколог», включающий творческую и научно-практическую деятельность подрастающего поколения: конкурсы,
конференции, открытые уроки, Дни экологических знаний, различные акции. Основная задача - увеличение количества детей и школьников,
активно участвующих в изучении природы родного края, научно-практической деятельности, наведении чистоты и порядка на территории
района.
В настоящее время на территории городского округа Солнечногорск расположено 38 гидротехнических сооружений (далее – ГТС), из
них: 18 ГТС находится в собственности городского округа Солнечногорск, 14 являются бесхозяйными. С целью обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений на территории городского округа Солнечногорск необходимо проведение мониторинга с детальным
обследованием их технического состояния. На основании результатов мониторинга осуществляется отбор наиболее опасных плотин,
требующих капитального ремонта. Последующая разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, в том числе и бесхозяйных, и выполнение капитального ремонта позволят снизить долю аварийных плотин.
Около 50% территории городского округа Солнечногорск покрыто лесом. Из растительности преобладают еловые и еловошироколистные леса. Ландшафты способны к самовосстановлению при выполнении природоохранных мероприятий. Для снижения негативных
процессов на озелененных территориях округа, обусловленных неблагоприятными антропогенными и климатическими воздействиями,
повышением рекреационной нагрузки необходимо проведение мероприятий по увеличению площадей озелененных территорий.
Несанкционированные свалки являются одним из значимых факторов загрязнения, оказывающих негативное воздействие на природные
компоненты окружающей среды. Размещаясь непосредственно на почвенном покрове, свалки выводят из биосферы значительную часть земель,
привнося в них загрязняющие вещества. Для уменьшения негативного влияния отходов на экологическую обстановку проводятся мероприятия
по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора на территории природных объектов, проектирование и
строительство мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки
твердых коммунальных отходов, строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому
обезвреживанию отходов, разработку проектной документации на рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов.
Цель Программы – создание благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки в округе за счет снижения уровня
негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, повышение
уровня экологического образования населения.

Программа включает в себя комплекс экологических мероприятий по обеспечению экологического благополучия населения городского
округа Солнечногорск.
При определении состава мероприятий Программы учитывалось:
- решение первоочередных задач по вопросам охраны окружающей среды;
- анализ обращений жителей района по вопросам охраны природы, бережного отношения к ней;
- совершенствование системы экологического образования, воспитания и повышение уровня экологической культуры населения.
Основные мероприятия программы направлены на:
- создание безопасной, благоприятной для обитания человека окружающей среды, отвечающей его базовым биологическим и эстетическим
потребностям;
- предотвращение и минимизацию негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на человека и окружающую среду;
- сохранение и восстановление природной среды, оздоровление нарушенных природных экосистем;
- обеспечение участия и учет мнения граждан при принятии всех экологически значимых решений.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной Программы
Основные планируемые результаты реализации муниципальной Программы и их динамика по годам реализации приведены в
приложении № 1 к Программе.
Основными направлениями реализации программы является сохранение природных экосистем, поддержание их целостности и
жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и
демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности округа.
Реализация Программы позволит обеспечить оздоровление экологической обстановки на территории городского округа Солнечногорск, в
ходе которой будут:
- проведены обследования состояния окружающей среды;
- повышен уровень экологического образования населения;
- обустроены родники;
- организован сбор и утилизация опасных отходов: люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических элементов
питания;
- очищены береговые зоны водоемов;
- обеспечена безопасность гидротехнических сооружений;
- обеспечена деятельность школьных лесничеств;
- организованы и проведены акции по посадке леса;
- ликвидированы несанкционированные свалки бытовых отходов.
- созданы мощности по обработке твердых коммунальных отходов и по утилизации отходов и фракций после обработки твердых
коммунальных отходов,
- осуществлено строительство объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов,
- разработана проектная документация на рекультивацию свалки твёрдых коммунальных отходов «Поварово».
4. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы
Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырёх
подпрограмм:
– подпрограмма I «Охрана окружающей среды»;
– подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»;
– подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».
Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» направлена на создание благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической
обстановки. Для ее решения в подпрограмме определены основные мероприятия, в том числе по проведению обследований состояния окружающей среды,
мероприятия по охране окружающей среды и вовлечения населения в экологические мероприятия.
Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» направлена на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение
мероприятий по берегоукреплению.

Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» направлена на
ликвидацию несанкционированных свалок, проектирование и строительство мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по
утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов, строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры
для заводов по термическому обезвреживанию отходов, разработку проектной документации на рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных
отходов».
4.1. Паспорт подпрограммы I «Охрана окружающей среды»
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

администрация городского округа Солнечногорск
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
администрация
городского округа
Солнечногорск

Источники
финансирования

Всего, в том числе
по годам:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск
Внебюджетные
источники

Расходы (тыс. рублей)
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого:

7244,8

522,0

1600,0

1600,0

12590,0

23556,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7244,8

522,0

1600,0

1600,0

12590,0

23556,8

0

0

0

0

0

0

Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы I «Охрана окружающей среды»
Ключевыми целями и задачами подпрограммы I являются обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической
обстановки в округе за счет снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня экологического образования
населения, обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Подпрограмма I включает в себя комплекс экологических мероприятий по проведению обследований состояния окружающей среды,
охране окружающей среды, вовлечению населения в экологические мероприятия, озеленение территорий округа.
Для получения своевременной и достоверной информации необходимо проведение регулярного мониторинга: обследования
водоемов, зеленых насаждений, установления мест размещения отходов, обобщение информации о состоянии окружающей среды.
В границах городского округа Солнечногорск расположено большое количество русловых водных объектов, более 300 прудов, более 30
родников в связи с чем возникает необходимость в решении вопросов, связанных с очисткой береговых зон водных объектов, обустройством
родников.
Люминесцентные лампы, ртутьсодержащие бытовые термометры и химические элементы питания являются отходами 1 класса
опасности. На территории городского округа будет установлены специализированные герметичные контейнеры для сбора с дальнейшей
транспортировкой и утилизацией таких отходов.
В городском округе Солнечногорск ежегодно проводится смотр-конкурс «Юный эколог», включающий творческую и научнопрактическую деятельность подрастающего поколения.
Зеленые насаждения, леса имеют важное экологическое и средообразующее значение.
В результате урбанизации, увеличения объема строительства, освоения залесенных участков, неблагоприятных климатических и
антропогенных воздействий, повышения рекреационной нагрузки происходит ухудшение санитарного состояния зеленых насаждений и
увеличение количества насаждений с низкой экологической устойчивостью. За последние годы произошли существенные изменения в
возрастной структуре, породном составе, продуктивности зеленых насаждений, произрастающих на территории городского округа
Солнечногорск.
В связи с чем особое значение для округа имеют вопросы по увеличению площади озелененных территорий, проведение мероприятий по
посадке деревьев и кустарников в ходе ставших традиционными ежегодных акций по посадке леса.
Большое социальное значение имеет эколого-образовательное движение «Школьное лесничество», которое
выполняет
природоохранную, образовательную, просветительскую, опытно-исследовательскую роль, способствует профессиональной ориентации,
занятости школьников и молодого поколения. Для реализации данной задачи необходимо осуществить материально-техническое
обеспечение деятельности школьных лесничеств, организовать исследовательскую и опытническую работу
При определении состава мероприятий подпрограммы I учитывалось:
- решение первоочередных задач по вопросам охраны окружающей среды;
- анализ обращений жителей округа по вопросам охраны природы, бережного отношения к ней;
- совершенствование системы экологического образования, воспитания и повышение уровня экологической культуры населения,
- увеличение площадей, занятых зелеными насаждениями,
- проведения мероприятий по озеленению территорий городского округа Солнечногорск в рамках ежегодных акций по посадке леса,
- обеспечение деятельности школьных лесничеств.

Планируемые результаты реализации
подпрограммы I «Охрана окружающей среды»
Основные планируемые результаты реализации подпрограммы I и их динамика по годам реализации приведены в приложении № 1 к
Программе.
В ходе реализации подпрограммы I будут проведены:
- мероприятия по обследованию состояния окружающей среды, в том числе мониторинг с детальным обследованием технического состояния
гидротехнических сооружений;
- конкурс «Юный эколог», включающий творческую и научно-практическую деятельность подрастающего поколения: конкурсы, конференции,
открытые уроки, Дни экологических знаний, экологические акции;
- мероприятия по обустройству родников;
- сбор и утилизация опасных отходов: люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических элементов питания;
- очищены береговые зоны водоемов;
- мероприятия по вовлечению населения в экологические мероприятия;

- мероприятия с участием школьных лесничеств;
- традиционные ежегодные акций по посадке леса на территории населенных пунктов городского округа Солнечногорск.
4.2. Паспорт подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»
Муниципальный
заказчик подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

администрация городского округа Солнечногорск
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
администрация
городского
округа
Солнечногорск

Источники
финансирования

Всего, в том числе
по годам:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск
Внебюджетные
источники

Расходы (тыс. рублей)
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого:

170,0

4590,99

0,0

0,0

179760,0

184520,99

0

0

0

0

0

0

0

1192,99

0

0

0

1192,99

170,0

3398,0

0,0

0,0

179760,0

183328,0

0

0

0

0

0

0

Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»
Ключевыми целями и задачами подпрограммы II является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение
мероприятий по берегоукреплению.
Подпрограмма II включает в себя комплекс мероприятий по обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
В настоящее время общее количество ГТС на территории городского округа Солнечногорск составляет 38 единиц, из них:, 3- в
федеральной собственности, 1 - в собственности Московской области, 2 - в частной собственности, 18 - в собственности городского округа
Солнечногорск, 14 бесхозяйных ГТС, из них 3 поставлены на учет в качестве бесхозяйных, 1 поставлена на кадастровый учет.
При определении состава мероприятий Программы учитывалось:
- техническое состояние бесхозяйных ГТС и ГТС, находящиеся в муниципальной собственности. Количество ГТС, требующих
капитального ремонта, определяется по результатам инвентаризации ГТС с детальным обследованием их технического состояния и ежегодно
уточняется.
- необходимость постановки на учет в органах Росреестра в качестве бесхозяйных, в том числе разработка технических планов;
- расходы на эксплуатацию ГТС, включая разработку необходимой документации;
- мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений.
Планируемые результаты реализации
подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»
Основные планируемые результаты реализации подпрограммы II и их динамика по годам реализации приведены в приложении № 1 к
Программе.
В ходе реализации подпрограммы II будет:
- разработана проектно-сметная документация и проведен капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности;
- поставлены на учет в органах Росреестра ГТС в качестве бесхозяйных 9 ГТС;
- осуществляться поддержание технически исправного состоянии ГТС, включая разработку необходимой для эксплуатации документации:
- осуществляться мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений.

4.3. Паспорт подпрограммы V «Региональная программа в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Муниципальный
заказчик подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

администрация городского округа Солнечногорск
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
администрация
городского
округа
Солнечногорск

Источники
финансирования

Всего, в том числе
по годам:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Солнечногорск
Внебюджетные
источники

Расходы (тыс. рублей)
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого:

89337,4

68875,18

535000,0

991000,0

5500,0

1689712,58

0

0

0

0

0

0

65272,0

40109,0

505400,0

938600,0

0

1549381,0

24065,4

28766,18

29600,0

52400,0

5500,0

140331,58

0

0

0

0

0

0

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы V
«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Ключевыми целями и задачами подпрограммы V является осуществление необходимых мероприятий в области обращения с отходами.
Образование мест несанкционированного размещения отходов – несанкционированных свалок и навалов мусора на территории
рекреационных зон и природных объектов в лесах, вблизи водных объектов, рекреационных зон является одной из важнейших проблем в
области охраны окружающей среды.
Мероприятия по выявлению вновь образованных несанкционированных свалок и навалов мусора на таких территориях являются
приоритетными в сфере природоохранной деятельности.

Важное значение имеет реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», в
ходе которого будет осуществлено проектирование и строительство мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по
утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов, а также проекта по строительству объектов инженерной
инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов.
Большое значение для городского округа имеет мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба, в рамках которого
будет осуществлена разработка проектной документации на рекультивацию свалки твёрдых коммунальных отходов вблизи пос. Поварово.
Планируемые результаты реализации подпрограммы V
«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Основные планируемые результаты реализации подпрограммы V и их динамика по годам реализации приведены в приложении № 1 к
Программе.
В ходе реализации подпрограммы V будут проведены:
- мероприятия по ликвидация несанкционированных свалок, вывоз твердых бытовых отходов;
- разработана проектная документация на рекультивацию свалки твёрдых коммунальных отходов вблизи пос. Поварово;
- построен комплекс по переработке отходов;
- построены объекты инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов.
5. Методики расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы (наименование, единица измерения,
источник данных, порядок расчета) приведены в мероприятиях Программы (приложения № 1, № 2, № 3).
6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком Программы
В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Главы городского округа Солнечногорск 25.11.2019 № 2110 «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области».
Муниципальный заказчик Программы:
1) разрабатывает программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
3) обеспечивает взаимодействие между муниципальным заказчиком подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также
координацию их действий по реализации подпрограмм;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
5) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;
6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы;
7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему
ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;
8) публикует постановление в газете «Сенеж» и размещает в информационно – телекоммуникационной сети Интернет:
«INSOLNECHNOGORSK.RU»;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.
10) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «2» пункта 42 настоящего Порядка;
11) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.
31. Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечня, предусмотренных пунктом 13
настоящего Порядка, и внесению в него изменения;
7) формирует в подсистеме ГАСУ МО "Дорожные карты", вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального
заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.
Ответственный за выполнение мероприятия:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
3) готовит предложения по формированию перечня, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка, и направляет их муниципальному
заказчику подпрограммы;
4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".
Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и
реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета утвержденную муниципальную программу городского
округа Солнечногорск Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также
обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.
7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным
за выполнение мероприятия муниципальному заказчику Программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией городского округа Солнечногорск Московской
области.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) формирует в
подсистеме ГАСУ МО:
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
а) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически

достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального
ремонта, который содержит:
- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки
эффективности реализации муниципальной программы (приложение 8 к настоящему Порядку), который содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
б) таблицу, в которой указываются данные:
- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся
причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 1
к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Экология и окружающая среда»
№
п/п

1

Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

Тип показателя

Единица
измерен
ия

Базовое
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер
значение на
основного
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год мероприятия в
начало
реализации реализации реализации реализации реализации реализации
перечне
подпрограммы программы программы программы программы программы мероприятий
2020
2021
2022
2023
2024
подпрограммы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

отраслевой

%

0

100

100

100

100

100

01

Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»
1

Проведение мониторинга состояния окружающей
среды

2

Количество водоемов с очищенной береговой
зоной

отраслевой

шт.

11

12

0

5

5

13

01

3

Количество населения, принявшего участие в
экологических мероприятиях

отраслевой

тыс.
чел.

28,55

28,56

28,57

28,58

28,59

28,6

01,03
01,03

4

5

Количество проведенных экологических
мероприятий

Количество обустроенных родников

отраслевой

едини
ц

425

426

426

427

427

428

отраслевой

шт.

4

4

0

4

4

4

шт.

2

2

2

2

2

2

03

шт.

0

0

0

0

0

0

01

Количество установленных специализированных
герметичных контейнеров для организации
сбора и утилизации опасных отходов:
отраслевой
6
люминесцентных ламп, ртутьсодержащих
бытовых термометров и химических элементов
питания
Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного
комплекса»
Количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем
7
безопасности, приведенных в безопасное
техническое состояние

приоритетный

03

1

2

3

4

Количество гидротехнических сооружений,
отраслевой
шт.
8 поставленных на учет в органах Росреестра в
качестве бесхозяйных
Количество гидротехнических сооружений, на
которые разработан расчет вероятного вреда в
отраслевой
шт.
9
случае аварии для последующего страхования
гражданской ответственности
Количество водных объектов, на которых
отраслевой
шт.
10 выполнены мероприятия по ликвидации
последствий засорения
Подпрограмма IV «Региональная программа в
области обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами»
Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том
приоритетный шт.
11 числе наиболее опасных объектов накопленного
вреда)
Количество построенных, реконструированных
12 объектов инженерной инфраструктуры для заводов отраслевой единиц
по термическому обезвреживанию отходов
Количество разработанных проектов на
13 рекультивацию полигонов твердых коммунальных отраслевой единиц
отходов
Общая площадь восстановленных, в том числе
некультивированных земель подверженных
14
га
приоритетный
негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде,
Численность населения, качество жизни которого
улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1
тыс.
15 января 2018 г. несанкционированных свалок в
человек
приоритетный
границах городов и наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда,
Количество разработанных проектов строительства
16
отраслевой единиц
комплексов по переработке отходов
Ликвидировано несанкционированных свалок и
17
отраслевой
%
навалов мусора с территории природных объектов

5

6

7

8

9

10

11

0

0

9

0

0

0

01

0

0

1

0

0

0

01

0

0

1

0

0

0

04

0

0

0

0

0

0

G1,04

0

0

3

0

0

0

07

0

1

0

0

0

0

G1

0

0

0

0

0

0

G1

0

0

0

0

0

0

G1

0

1

0

0

0

0

G2

100

100

100

100

100

100

11

Приложение № 2
к Программе
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Экология и окружающая среда»
Мероприятие программы

1

Подпрограмма I
«Охрана окружающей
среды»

Основное мероприятие 01.
Проведение обследований
состояния окружающей
среды

Мероприятие 1.1.
Проведение обследований
состояния окружающей
среды

Сроки
Источники
Объем
Всего (тыс. руб.)
Объемы финансирования по годам, тыс. руб.
исполне финансирова финансирова
1-ый год
2-ый год
3-ий год
4-ый год
5-й год
ния
ния
ния меропрпланового
планового
планового
планового планового
меропри
иятия в году,
периода
периода
периода
периода
периода
ятия
предшеству
2020
2021
2022
2023
2024
ющему году
начала
реализации
госпрограмм
ы (тыс. руб.)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Средства
бюджета
городского
округа
Солнечногор
ск (далее –
средства
бюджета
округа)
2020 Средства
бюджета
2024 округа

2020
2024

2020
2024

Средства
бюджета
округа

4300

23556,8

7244,8

522

1600

1600

2060

9934

3300

214

1110

1110

4200

260

638

200

214

12

12

200

Ответственный за
выполнение
мероприятия
программы

Результат выполнения
мероприятия
программы

11

12

12590

отдел экологии администрации
городского
округа Солнечногорск
(далее – отдел
экологии)
отдел
экологии

Проведение обследований состояния
окружающей среды .
очистка береговых
зон водоемов

Проведение
обследований
состояния
окружающей среды

1

2

3

4
1800

5
9296

6
3100

7
0

8
1098

9
1098

10
4000

8390

Мероприятие 1.10
Расходы на очистку
береговых зон водоемов

2020
2024

Средства
бюджета
округа

Основное мероприятие 03.
Вовлечение населения в
экологические
мероприятия
Мероприятие 3.1.
Вовлечение населения в
экологические мероприятия

2020
2024

Средства
бюджета
округа

2240

13622,8

3944,8

308

490

490

2020
2024

Средства
бюджета
округа

600

1000

0

0

0

0

1000

Мероприятие 3.3
Проведение экологических
мероприятий

2020
2024

Средства
бюджета
округа

1640

12622,8

3944,8

308

490

490

7390

Подпрограмма II
«Развитие
водохозяйственного
комплекса»

2020 Средства
бюджета
2024 Московской

0

1192,99

0

1192,99

0

0

0

Средства
бюджета
округа

0

183328

170

3398

0

0

179760

Итого:

0

184520,99

170

4590,99

0

0

179760

области

11

отдел
экологии

12

Очистка береговых
зон водоемов

Вовлечение
населения в
экологические
мероприятия
Управление
Проведение смотраобразования
конкурса "Юный
администрации эколог"
городского
округа
Солнечногорск
отдел
Обустройство
экологии
родников,
проведение акций по
посадке леса, сбор и
утилизация
люминесцентных
ламп,
ртутьсодержащих
бытовых
термометров,
элементов питания,
проведение иных
экологических
мероприятий.
отдел экологии

1

2

3

4
0

5
183080

6
170

7
3150

8
0

9
0

10
179760

Основное мероприятие 01.
Обеспечение безопасности
гидротехнических
сооружений и проведение
мероприятий по
берегоукреплению

2020
2024

Средства
бюджета
округа

Мероприятие 1.1.
Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений, находящихся в
муниципальной
собственности, в том числе
разработка проектной
документации

2020
2024

Средства
бюджета
округа

0

168170

170

0

0

0

Мероприятие 1.4.
2020
Расходы на эксплуатацию
гидротехнических
2024
сооружений, находящихся в
собственности
муниципального
образования, включая
разработку необходимой для
эксплуатации документации

Средства
бюджета
округа

0

14350

0

3150

0

Мероприятие 1.6.
2020
Мониторинг с детальным
обследованием технического 2024
состояния гидротехнических
сооружений

Средства
бюджета
округа

0

560

0

0

0

11

12

отдел
экологии

Обеспечение
безопасности ГТС
и проведение
мероприятий по
берегоукреплению

168000

отдел
экологии

Капитальный ремонт
ГТС, находящихся в
муниципальной
собственности, в том
числе разработка
проектной
документации.

0

11200

отдел
экологии

0

560

Эксплуатация ГТС,
находящихся в
собственности
муниципального
образования,
включая разработку
необходимой для
эксплуатации
документации.
Постановке на учет в
органах Росреестра
ГТС в качестве
бесхозяйных, в том
числе разработка
технического плана
Детальное
обследование
технического
состояния
гидротехнических
сооружений

отдел
экологии

1

2

Основное мероприятие 04. 2020
Ликвидация последствий засорения водных объектов 2021

Мероприятие 4.2.
2020
Выполнение комплекса
мероприятий по ликвидации 2021
последствий засорения
водных объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности

3

4
0

5
1192,99

6
0

7
1192,99

8
0,00

9
0,00

10
0,00

0

248

0

248

0,00

0,00

0,00

0

1440,99

0

1440,99

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0

1192,99

0

1192,99

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
округа
Итого:

0

248

0

248

0,00

0,00

0,00

0

1440,99

0

1440,99

0,00

0,00

0,00

65272

40109

505400

938600

0

24065,4

28766,18

29600

52400

5500

89337,4

68875,18

535000

991000

5500

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
округа
Итого:

Подпрограмма V
2020
Средства
1845941
1549381
«Региональная программа бюджета
в области обращения с
2024 Московской
отходами, в том числе с
области
твердыми коммунальными
Средства
24571,4
140331,58
отходами»
бюджета
округа
Итого:
1870512,4 1689712,58
Основное мероприятие 04
Создание
производственных
мощностей в отрасли
обращения с отходами

2021

Средства
бюджета
округа

0

0

11

12

отдел
экологи

Очистка водных
объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности , от
засорения

отдел
экологии

Очистка от засорения
водных объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности

отдел экологии Технологическое
присоединение к
электрическим сетям
рекультивируемой
свалки ТКО вблизи
пос. Поварово

1

2

3

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

Мероприятие 4.1.
2021
Строительство,
реконструкция, создание
(организация) объектов
(мест) захоронения,
накопления твердых
коммунальных отходов,
повышение экологической
безопасности существующих
объектов (мест), включая
создание системы по сбору и
обезвреживанию свалочного
газа и предотвращение
санитарно-эпидемиологической опасности

Средства
бюджета
округа

Основное мероприятие 07. 2020
Подключение
(технологическое
2021
присоединение) к объектам
инфраструктуры заводов
по термическому
обезвреживанию твердых
коммунальных отходов

Средства
бюджета
Московской
области

0

53572

19463

40109

0

0

0

Средства
бюджета
округа

0

38784,31

13433,6

25350,71

0

0

0

Итого:

0

98356,31

32896,6

65459,71

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области

0

53572

19463

40109

0

0

0

Средства
бюджета
округа
Итого:

0

38784,31

13433,6

25350,71

0

0

0

0

98356,31

32896,6

65459,71

0

0

0

Мероприятие 7.1.
2020
Строительство и
реконструкция объектов
2021
инженерной инфраструктуры
для заводов по термическому
обезвреживанию отходов на
территории

11

12

отдел экологии

Управление Строительство
развития
завода по
инженерной термическому
инфраструктур обезвреживанию
ы
ТКО вблизи
администраци д. Хметьево
и городского
округа
Солнечногорск

Управление Строительство и
развития
реконструкция
инженерной объектов
инфраструктур инженерной
ы
инфраструктуры для
администраци завода по
и городского термическому
округа
обезвреживанию
Солнечногорск ТКО вблизи
д. Хметьево

1

2

3

4
0

5
1453603

6
9603

7
0

8
505400

9
938600

10
0

0

76097

97

0

26600

49400

0

0

1529700

9700

0

532000

988000

0

Средства
бюджета
Московской
области

0

1440000

0

0

505400

938600

0

Средства
бюджета
округа
Итого:

5500

76000

0

0

26600

49400

0

5500

1520000

0

0

532000

988000

0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
округа
Итого:

0

9603

9603

0

0

0

0

0

97

97

0

0

0

0

0

9700

9700

0

0

0

0

1845941

36206

36206

0

0

0

0

19071,4

499,9

499,9

0

0

0

0

1865012,4

36705,9

36705,9

0

0

0

0

Основное мероприятие G1. 2020 Средства
Федеральный проект
бюджета
«Чистая страна»
Московской
области
Средства
бюджета
округа
Итого:
Мероприятие G1.1.
Ликвидация
несанкционированных
свалок в границах городов и
наиболее опасных объектов
накопленного
экологического вреда
окружающей среде

2020

Мероприятие G1.3.
Разработка проектной
документации на
рекультивацию полигонов
твёрдых коммунальных
отходов»

2020

Основное мероприятие G2. 2020 Средства
Федеральный проект
бюджета
«Комплексная система
Московской
обращения с твердыми
области
коммунальными
Средства
отходами»
бюджета
округа
Итого:

11

12

отдел экологии Разработка
проектной
документации на
рекультивацию
свалки ТКО вблизи
пос. Поварово

отдел экологии Рекультивация
свалки ТКО вблизи
пос. Поварово.

отдел экологии Разработка
проектной
документации на
рекультивацию
свалки ТКО вблизи
пос. Поварово

Администрация
городского
округа
Солнечногорск,
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Управление
капитального
строительства»

Разработка
проектной
документации на
строительство
комплекса по
переработке и
размещению
отходов вблизи пос.
Поварово.

1

2

3

4
1845941

Мероприятие G2.1.
2020 Средства
Проектирование и
бюджета
строительство мощностей по
Московской
обработке твердых
области
коммунальных отходов и
Средства
19071,4
мощностей по утилизации
бюджета
отходов и фракций после
округа
обработки твердых
Итого:
1865012,4
коммунальных отходов

5
36206

6
36206

7
0

8
0

9
0

10
0

499,9

499,9

0

0

0

0

36705,9

36705,9

0

0

0

0

10034,9

3415,47

3000

3000

5500

10034,9

3415,47

3000

3000

5500

65272

41301,99

505400

938600

0

31480,2

32686,18

31200

54000

197850

96752,2

73988,17

536600

992600

197850

Основное мероприятие 11. 2020 Средства
5500
24950,37
Организация работ в
бюджета
области обращения с
2024 округа
отходами
Мероприятие 11.5.
2020 Средства
5500
24950,37
Ликвидация
бюджета
несанкционированных
2024 округа
свалок
2020 Средства
1903683,8 1550573,99
ИТОГО:
бюджета
2024 Московской
области
Средства
28871,4
347216,38
бюджета
округа
Всего
1874812,4 1897790,37

11

Администрация
городского
округа
Солнечногорск,
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Управление
капитального
строительства»
отдел экологии

12

Разработка
проектной
документации на
строительство
комплекса по
переработке и
размещению
отходов вблизи пос.
Поварово.

Ликвидация
несанкционированн
ых свалок на
территории приотдел экологии родных объектов

Приложение № 3
к Программе
Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий программы «Экология и окружающая среда»
Наименование мероприятия подпрограммы*

Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»

Основное мероприятие 01. Проведение обследований
состояния окружающей среды

Мероприятие 1.1.
Проведение обследований состояния окружающей среды

Мероприятие 1.10.
Расходы на очистку береговых зон водоемов

Источник
Расчет необходимых
финансирования ** финансовых
ресурсов на
реализацию
мероприятия ***

средства бюджета
городского округа
Солнечногорск
(далее – средства
бюджета округа)
средства
бюджета округа

средства
бюджета округа

средства
бюджета округа

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том
числе по годам ****

2020 – 7 244,8 тыс. руб.
2021 – 522,00 тыс. руб.
2022 – 1 600,00 тыс. руб.
2023 – 1 600,00 тыс. руб.
2024 – 12 590,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 23 556,8 тыс. руб.
Расчет произведен
в соответствии со
сметами и формами
расчета стоимости
работ

2020 – 3 300,00 тыс. руб.
2021 – 214,00 тыс. руб.
2022 – 1 110,00 тыс. руб.
2023 – 1 110,00 тыс. руб.
2024 – 4 200,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 9 934,00 тыс. руб.
Расчет произведен 2020 – 200,00 тыс. руб.
в соответствии со 2021 – 214,00 тыс. руб.
сметами и формами 2022 – 12,00 тыс. руб.
расчета стоимости 2023 – 120,00 тыс. руб.
работ
2024 – 200,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 638,00 тыс. руб.
Расчеты
2020 – 3 100,00 тыс. руб.
произведены в
2021 – 0,00 тыс. руб.
соответствии со
2022 – 1 098,00 тыс. руб.
сметами и формами 2023 – 1 098,00 тыс. руб.
расчета стоимости 2024 – 4 000,00 тыс. руб.
работ
ВСЕГО: 9 296,00 тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы,
возникающие в
результате
реализации
мероприятия ****

___

___

___

___

Основное мероприятие 03.
средства
Вовлечение населения в экологические мероприятия бюджета округа

Мероприятие 3.1.
Вовлечение населения в экологические мероприятия

Мероприятие 3.3.
Проведение экологических мероприятий

Подпрограмма II
«Развитие водохозяйственного комплекса»

средства
бюджета округа

средства
бюджета округа

средства
бюджета
Московской
области
средства
бюджета округа

ИТОГО:

Расчет произведен
с учетом расходов
на аналогичные
мероприятия за
предшествующий
период
Расчет произведен
с учетом расходов
на аналогичные
мероприятия за
предшествующий
период
Расчет произведен
с учетом расходов
на аналогичные
мероприятия за
предшествующий
период

2020 – 3 944,80 тыс. руб.
2021 – 308,00 тыс. руб.
2022 – 490,00 тыс. руб.
2023 – 490,00 тыс. руб.
2024 – 8 390,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 13 622,80 тыс. руб.
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 1 000,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 1 000,00 тыс. руб.
2020 – 3 944,80 тыс. руб.
2021 – 308,00 тыс. руб.
2022 – 490,00 тыс. руб.
2023 – 490,00 тыс. руб.
2024 – 7 390,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 12 622,80 тыс. руб.
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 1 192,99 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 1 192,99 тыс. руб.
2020 – 170,00 тыс. руб.
2021 – 3 398,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 179 760,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 183 328,00 тыс. руб.
2020 – 170,00 тыс. руб.
2021 – 4 590,99 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 179 760,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 184 520,99 тыс. руб.

___

___

___

___

Основное мероприятие 01.
средства
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений бюджета округа
и проведение мероприятий по берегоукреплению

Мероприятие 1.1.
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности, в том
числе разработка проектной документации

средства
бюджета округа

Мероприятие 1.4.
Расходы на эксплуатацию гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности
муниципального образования, включая разработку
необходимой для эксплуатации документации

средства
бюджета округа

Мероприятие 1.6
Мониторинг с детальным обследованием технического
состояния гидротехнических сооружений

средства
бюджета округа

Основное мероприятие 04.
Ликвидация последствий засорения водных объектов

средства
бюджета
Московской
области
средства
бюджета округа

Расчеты
произведены в
соответствии со
сметами и формами
расчета стоимости
работ
Расчеты
произведены в
соответствии со
сметами и формами
расчета стоимости
работ
Расчет произведен
в соответствии со
сметами и формами
расчета стоимости
работ
Расчеты
произведены в
соответствии со
сметами и формами
расчета стоимости
работ

2020 – 170,00 тыс. руб.
2021 – 3 150,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 179 760,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 183 080,00 тыс. руб.
2020 – 170,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 168 000,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 168 170,00 тыс. руб.
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 3 150,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 11 200,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 14 350,00 тыс. руб.
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 560,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 560,00 тыс. руб.
2020 – 0,0 тыс. руб.
2021 – 1 192,99 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 1 192,99 тыс. руб.
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 248,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 248,00 тыс. руб.

___

___

___

___

ИТОГО:

Мероприятие 4.2.
Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации
последствий засорения водных объектов, находящихся в
муниципальной собственности

средства
бюджета
Московской
области
средства
бюджета округа

ИТОГО:

Подпрограмма V «Региональная программа в
области обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами»

средства
бюджета
Московской
области
средства
бюджета округа

2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 1 440,99 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 1 440,99 тыс. руб.
Расчеты
2020 – 0,0 тыс. руб.
произведены в
2021 – 1 192,99 тыс. руб.
соответствии со
2022 – 0,00 тыс. руб.
сметами и формами 2023 – 0,00 тыс. руб.
расчета стоимости 2024 – 0,00 тыс. руб.
работ
ВСЕГО: 1 192,99 тыс. руб.
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 248,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 248,00 тыс. руб.
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 1 440,99 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 1 440,99 тыс. руб.
2020 – 65 272,00 тыс. руб.
2021 – 40 109,00 тыс. руб.
2022 – 505 400,00 тыс. руб.
2023 – 938 600,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 1 549 381,00 тыс. руб.
2020 – 24 065,40 тыс. руб.
2021 – 28 766,18 тыс. руб.
2022 – 29 600,00 тыс. руб.
2023 – 52 400,00 тыс. руб.
2024 – 5 500,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 140 331,58 тыс. руб.

___

ИТОГО:

Основное мероприятие 04.
Создание производственных мощностей в отрасли
обращения с отходами

средства
бюджета округа

Мероприятие 4.1. Строительство, реконструкция, создание
(организация) объектов (мест) захоронения, накопления
твердых коммунальных отходов, повышение экологической
безопасности существующих объектов (мест), включая
создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа
и предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности
Основное мероприятие 07.
Подключение (технологическое присоединение) к
объектам инфраструктуры заводов по термическому
обезвреживанию твердых коммунальных отходов

средства
бюджета округа

средства
бюджета
Московской
области
средства
бюджета округа

ИТОГО:

2020 – 89 337,40 тыс. руб.
2021 – 68 875,18 тыс. руб.
2022 – 535 000,00 тыс. руб.
2023 – 991 000,00 тыс. руб.
2024 – 5 500,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 1 689 712,58 тыс. руб.
Расчет произведен 2020 – 0,00 тыс. руб.
с учетом расходов 2021 – 0,00 тыс. руб.
на аналогичные
2022 – 0,00 тыс. руб.
мероприятия за
2023 – 0,00 тыс. руб.
предшествующий 2024 – 0,00 тыс. руб.
период
ВСЕГО: 0,00 тыс. руб.
Расчет произведен 2020 – 0,00 тыс. руб.
с учетом расходов 2021 – 0,00 тыс. руб.
на аналогичные
2022 – 0,00 тыс. руб.
мероприятия за
2023 – 0,00 тыс. руб.
предшествующий 2024 – 0,00 тыс. руб.
период
ВСЕГО: 0,00 тыс. руб.
Расчеты
2020 – 19 463,0 тыс. руб.
произведены в
2021 – 40 109,00 тыс. руб.
соответствии со
2022 – 0,00 тыс. руб.
сметами и формами 2023 – 0,00 тыс. руб.
расчета стоимости 2024 – 0,00 тыс. руб.
работ
ВСЕГО: 59 572,00 тыс. руб.
2020 – 13 433,6 тыс. руб.
2021 – 25 350,71 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 38 784,31 тыс. руб.
2020 – 32 896,60 тыс. руб.
2021 – 65 459,71 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 98 356,31 тыс. руб.

___

___

___

Мероприятие 7.1.
Строительство и реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры для заводов по термическому
обезвреживанию отходов на территории

средства
бюджета
Московской
области
средства
бюджета округа

ИТОГО:

Основное мероприятие G1.
Федеральный проект «Чистая страна»

средства
бюджета
Московской
области
средства
бюджета округа

ИТОГО:

Расчеты
произведены в
соответствии со
сметами и формами
расчета стоимости
работ

2020 – 19 463,0 тыс. руб.
2021 – 40 109,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 59 572,00 тыс. руб.
2020 – 13 433,6 тыс. руб.
2021 – 25 350,71 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 38 784,31 тыс. руб.
2020 – 32 896,60 тыс. руб.
2021 – 65 459,71 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 98 356,31 тыс. руб.
Расчеты
2020 – 9 603,00 тыс. руб.
произведены в
2021 – 0,00 тыс. руб.
соответствии со
2022 – 505 400,00 тыс. руб.
сметами и формами 2023 – 938 600,00 тыс. руб.
расчета стоимости 2024 – 0,00 тыс. руб.
работ
ВСЕГО: 1 453 603,00 тыс. руб.
2020 – 97,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 26 600,00 тыс. руб.
2023 – 43 400,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 76 097,00 тыс. руб.
2020 – 9 700,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 532 000,00 тыс. руб.
2023 – 988 000,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 1 529 700,00 тыс. руб.

___

___

Мероприятие G1.1.
Ликвидация несанкционированных свалок в границах
городов и наиболее опасных объектов накопленного
экологического вреда окружающей среде

средства
бюджета
Московской
области
средства
бюджета округа

ИТОГО:

Мероприятие G1.3.
Разработка проектной документации на рекультивацию
полигонов твёрдых коммунальных отходов

средства
бюджета
Московской
области
средства
бюджета округа

ИТОГО:

Расчеты
произведены в
соответствии со
сметами и формами
расчета стоимости
работ

2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 505 400,00 тыс. руб.
2023 – 938 600,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 1 440 000,00 тыс. руб.
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 26 600,00 тыс. руб.
2023 – 49 400,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 76 000,00 тыс. руб.

2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 532 000,00 тыс. руб.
2023 – 988 000,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 1 520 000,00 тыс. руб.
Расчеты
2020 – 9 603,00 тыс. руб.
произведены в
2021 – 0,00 тыс. руб.
соответствии со
2022 – 0,00 тыс. руб.
сметами и формами 2023 – 0,00 тыс. руб.
расчета стоимости 2024 – 0,00 тыс. руб.
работ
ВСЕГО: 9 603,00 тыс. руб.
2020 – 97,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 97,00 тыс. руб.
2020 – 9 700,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 9 700,00 тыс. руб.

___

___

Основное мероприятие G2.
средства
Федеральный проект «Комплексная система обращения с бюджета
твердыми коммунальными отходами»
Московской
области
средства
бюджета округа

ИТОГО:

Мероприятие G 2.1.
Проектирование и строительство мощностей по обработке
твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации
отходов и фракций после обработки твердых коммунальных
отходов

средства
бюджета
Московской
области
средства
бюджета округа

ИТОГО:

Расчеты
произведены в
соответствии со
сметами и формами
расчета стоимости
работ

2020 – 36 206,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 36 206,00 тыс. руб.
2020 – 499,90 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 499,90 тыс. руб.

2020 – 36 705,90 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 36 705,90 тыс. руб.
Расчеты
2020 – 36 206,00 тыс. руб.
произведены в
2021 – 0,00 тыс. руб.
соответствии со
2022 – 0,00 тыс. руб.
сметами и формами 2023 – 0,00 тыс. руб.
расчета стоимости 2024 – 0,00 тыс. руб.
работ
ВСЕГО: 36 206,00 тыс. руб.
2020 – 499,90 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 499,90 тыс. руб.
2020 – 36 705,90 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 36 705,90 тыс. руб.

___

___

Основное мероприятие 11.
Организация работ в области обращения с отходами

Мероприятие 11.5.
Ликвидация несанкционированных свалок

ИТОГО:

средства
бюджета округа

средства
бюджета округа

средства
бюджета
Московской
области

средства
бюджета округа

ИТОГО:

Расчеты
произведены в
соответствии со
сметами и формами
расчета стоимости
работ
Расчеты
произведены в
соответствии со
сметами и формами
расчета стоимости
работ

2020 – 10 034,90 тыс. руб.
2021 – 3 415,47 тыс. руб.
2022 – 3 000,00 тыс. руб.
2023 – 3 000,00 тыс. руб.
2024 – 5 500,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 24 950,37 тыс. руб.
2020 – 10 034,90 тыс. руб.
2021 – 3 415,47 тыс. руб.
2022 – 3 000,00 тыс. руб.
2023 – 3 000,00 тыс. руб.
2024 – 5 500,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 24 950,37 тыс. руб.
2020 – 65 272,00 тыс. руб.
2021 – 41 301,99 тыс. руб.
2022 – 505 400,00 тыс. руб.
2023 – 938 600,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 1 550 573,99 тыс. руб.
2020 – 31 480,20 тыс. руб.
2021 – 32 686,18 тыс. руб.
2022 – 31 200,00 тыс. руб.
2023 – 54 000,00 тыс. руб.
2024 – 197 850,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 347 216,38 тыс. руб.
2020 – 96 752,20 тыс. руб.
2021 – 73 988,17 тыс. руб.
2022 – 536 600,00 тыс. руб.
2023 – 992 600,00 тыс. руб.
2024 – 197 850,00 тыс. руб.
ВСЕГО: 1 897 790,37 тыс. руб.

___

___

___

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы
** - бюджет городского округа Солнечногорск, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, для средств,
привлекаемых из бюджета Московской области, указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены (с
реквизитами), - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма.
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников
данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной

документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами,
оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений,
реализованных государственных контрактов и т.п.)
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения
финансирования по годам реализации подпрограммы
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия
(указываются формулы и источники расчетов)

