
 
 

Администрация 
Дмитровского муниципального района 

Московской области 
Постановление 

 
10.09.2018                  № 6119-П 

 
г. Дмитров 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

В соответствии с Бюджетным, Лесным и Водным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Московской 
области от 22.12.2006г. №240/2006-ОЗ «Об охране окружающей среды в Московской 
области», Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области № 7191-П от 10.10.2016 г. «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района 
Московской области» (в редакции Постановления АДМР МО от 15.12.2017г. №8380-П), 
Постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области от 20.10.2016г № 7310-П «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Дмитровского муниципального района Московской области, подлежащих реализации в 
2017 – 2021 годах» (в редакции Постановления АДМР МО от 24.11.2017г. №7786-П), 
Постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области от 31.10.2017г. №7279-П «О внесении изменений в перечень муниципальных 
программ Дмитровского муниципального района московской области, подлежащих 
реализации в 2017-2021 годах, утвержденный Постановлением администрации 
Дмитровского муниципального района от 20.10.2016г. №7310-П»  

 
Постановляю: 

 
1. В муниципальную программу Дмитровского муниципального района Московской 
области «Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района 
Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную Постановлением 
администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 
19.12.2016 г. № 9205-П (в редакции Постановления Администрации Дмитровского 
муниципального района от  05.05.2017г №2756-П, от 29.12.2017г. №8800-П, от 
15.03.2018г. №1558-П, от 11.04.2018г. №2632-П, от 03.07.2018г. №4557-П) внести 
следующие изменения: 
1.1. заменить по всему тексту муниципальной программы слова «отдел по лесному 
хозяйству и экологии» на слова «отдел экологии, природопользования и лесного 
контроля» в соответствующих падежах; 
1.2. в перечне мероприятий Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» 
программы «Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района 
Московской области» Мероприятие 2. Установка и оснащение контейнерных площадок 
МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) заменить на Мероприятие 2. 

О внесении изменений в муниципальную программу Дмитровского 
муниципального района Московской области «Экология и окружающая 
среда Дмитровского муниципального района Московской области» на 
2017-2021 годы, утвержденной постановление Администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области от 
19.12.2016г. №9205-П 



Устройство контейнерных площадок и оснащение их контейнерами для раздельного 
сбора отходов (ТКО). 
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области и в газете «Дмитровский 
вестник». 
3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Дмитровского муниципального района Е.Ю. Кузнецову. 
 
 
 
 
 
Глава Дмитровского муниципального района  
Московской области                                                                          Е.Б. Трошенкова 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Постановлению 
администрации Дмитровского  

муниципального района  
Московской области 

от _10.09.2018___. № _6119-
П________ 

 
 

Паспорт муниципальной программы 
 «Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района  

Московской области»  
 

Координатор муниципальной программы  Заместитель Главы администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области Е.Ю. Кузнецова  

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы  
 

Администрация Дмитровского муниципального района 

Цели муниципальной  программы 
 

Сохранение и восстановление природной среды 
Обеспечение конституционных прав на благоприятную окружающую среду за 
счет стабилизации экологической обстановки на территории Дмитровского 
муниципального района. 

Перечень подпрограмм 
 

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды»  
Подпрограмма № 2. «Охрана лесопарковых зон и зон озеленённых территорий 
на территории Дмитровского муниципального района»  

Источники финансирования муниципальной 
программы (подпрограммы), 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

23 307,9 3 235,9 5 424,0 5 556,0 4 546,0 4 546,0 

Средства федерального бюджета  
 

- - - - - - 

Средства бюджета  
Московской области 

- - - - - - 



Средства бюджетов городских и сельских 
поселений Дмитровского муниципального 
района  Московской области 

- - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Всего, в том числе по годам: 23 307,9 3 235,9 5 424,0 5 556,0 4 546,0 4 546,0 

 



 

 
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

Муниципальная Программа «Экология и окружающая среда Дмитровского 
муниципального района Московской области» (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, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных  и муниципальных услуг»,  

Состояние окружающей среды Дмитровского муниципального района 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.  

Ключевыми целями и задачами программы являются улучшение состояния  
экологической обстановки в районе, обеспечения конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду. 

Программа включает в себя комплекс экологических мероприятий по обеспечению 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия  населения Дмитровского 
муниципального района.  

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. 

Высокая концентрация промышленных, транспортных и других организаций, а также 

населения на сравнительно ограниченной территории оказывает негативное воздействие 

на окружающую среду и здоровье населения, возрастает антропогенная и промышленная 

нагрузка на природные комплексы. Однако Дмитровский муниципальный район обладает 

большими рекреационными ресурсами и в рамках осуществления мероприятий данной 

программы будет продолжена целенаправленная работа по улучшению экологической 

обстановки и обеспечению благоприятных условий для дальнейшего развития. 

Мероприятия по мониторингу позволит определить и оценить химический состав и 

масштабы загрязнений, результаты которых будут использованы для оценки ущерба, 

нанесенного окружающей среде. Это позволит улучшить экологическое состояние 

района, повысит санитарно-гигиеническую безопасность воды, почвы и воздушного 

бассейна. 

 Принятие срочных мер по оздоровлению и сохранению водных объектов, 

проведение работ по очистке глади воды и береговой линии от иловых отложений, 

камыша, мусора и т.д. позволит избежать, аккумулирование в себе загрязняющих 

веществ. 

Санитарная уборка территории Дмитровского муниципального района позволит 

ликвидировать стихийные навалы мусора, что улучшит экологическую обстановку в 

районе. 

Реализация мероприятий по программе направлена на совершенствование 

ведения лесного хозяйства, рациональное использование лесных ресурсов, создание 



 

 
благоприятной экологической среды, улучшение социально-экономического развития 

района. 

Проведение работ по улучшению санитарного состояния лесопарковых зон и зон 
озеленённых территорий позволит снизить пожарную опасность, не допустит увеличения 
численности вредителей леса обеспечить охрану зеленных насаждений от пожаров; 
повысить защитные, природоохранные, санитарно-оздоровительные, рекреационные и 
другие свойства лесопарковых зон; улучшить экологическую ситуацию на территории 
Дмитровского муниципального района. 
 Большое значение для сохранения окружающей природной среды имеет 

экологическая культура населения. Экологическое мировоззрение определяет поведение 

человека в природе, уровень использования им природных богатств, так как массовый 

ущерб окружающей среде наносится либо из-за экологически безграмотного поведения, 

либо из-за стремления получить сиюминутную выгоду. Экологическое воспитание должно 

начинаться с раннего детства и продолжаться всю жизнь. Мероприятия в программе 

повысит экологическое воспитание населения.  

Наши тактические и стратегические задачи состоят в том, чтобы обеспечить 

устойчивое социально-экономическое развитие при сохранении благоприятной 

окружающей среды. Чистый воздух, чистая вода, чистая земля – это фундамент для 

успешного развития Дмитровского муниципального района.  

Современное состояние большинства водных объектов не соответствует 

действующим экологическим и градостроительным требованиям. В результате этого 

многие экологические функции водной системы и прилегающих территорий, такие как 

водоохранная, экологическая, частично утрачены, а ландшафтно-рекреационные 

функции прибрежных территорий недостаточно задействованы в градостроительной 

практике.  

Основными проблемными вопросами являются: 

- поступление загрязняющих веществ в водные объекты - загрязнение 

поверхностных вод талыми и дождевыми стоками; 

- ежегодное заиливание и зарастание водоемов и прибрежных зон; 

- стихийные навалы мусора; 

- несоответствие качества поверхностных вод нормам СанПиНа; 

- ухудшение санитарного состояния лесопарковых зон; 

 

Цели муниципальной Программы 
Цель Программы – обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление 

экологической обстановки в Дмитровском муниципальном районе Московской области, за 
счет снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений, охрана городских лесов и лесопарковых зон 
на территории района, повышение уровня экологического образования населения. 

Реализация Программы позволит обеспечить оздоровление экологической 
обстановки на территории Дмитровского муниципального района: 

- ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов и навалов мусора 
на территории района; 

- очистить глади воды и дна водных объектов от мусора и иловых отложений; 
-  повысить уровень экологического образования населения; 
- осуществить постановку на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений; 
- увеличить площадь озелененных территорий района; 



 

 
- провести работы по посадке зеленых насаждений (деревья, кустарник) для 

улучшения экологической ситуации в районе. 
 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом 

реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения 

проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов 

решения проблемы 

В соответствии с пунктом 9 статьей 15 Федеральным законом Российской Федерации 

от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения Дмитровского 

муниципального района относятся: организация мероприятий межпоселенченского 

характера по охране окружающей среды. 

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной 

программы указывают результаты инерционного прогноза развития запланированных 

мероприятий. 

Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям 

муниципального управления с использованием ключевых характеризующих показателей 

и коэффициентов изменения их значений, определенных на основе сложившейся 

динамики за последние три года. В качестве базовых параметров для формирования 

инерционного прогноза были использованы показатели, характеризующие работу по 

проведению очистке, углублению и благоустройства водоемов, улучшение санитарного и 

экологического состояния лесопарковых зон Дмитровского муниципального района и 

задачи развития данной сферы на перспективу до 2021 года. 

  При инерционном сценарии развития в сфере муниципального управления к 2021 

году в Дмитровском муниципальном районе, негативные последствия приведут к: 

- возрастанию загрязняющих веществ в водных объектах; 

- заиливанию и зарастание водоемов и прибрежных зон; 

- увеличению стихийных свалок; 

- не соответствию, качества поверхностных вод нормам СанПиНа; 

- ухудшению санитарного состояния лесопарковых зон. 

Программный сценарий развития сферы отличается от инерционного сценария 
устойчивостью решений. 

 Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2018 по 

2021 годы  обеспечит  минимизацию усугубления существующих проблем Дмитровского 

муниципального района, даст возможность Дмитровскому муниципальному району 

повысить экологические функции водной системы, лесопарковых зон, благоприятные 

условия жизнедеятельности населения, повысит экологическое образование и 

воспитание. 

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в 
сфере муниципального управления к 2021 году по двум сценариям – внепрограмному и 
программно-целевому - является основанием для выбора в качестве основного сценария 
для решения задач в сфере экологии и окружающей среды на перспективу до 2021 года  
программно-целевого сценария. 

Решения по обеспечению мероприятий программы позволит достичь планируемые 
целевые показатели за счет комплексности подхода для их решения и оптимального 
планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным 
параметрам целей и задач. 



 

 
Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует 

возникновение определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под 
воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.  

 Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной 
подпрограммы : 

не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной 
программы к 2021 году; 

невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности 
действий заказчиков и исполнителей мероприятий; 

снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Дмитровского 
муниципального района или не полное предоставление средств из запланированных 
источников; 

методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по 
применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере 
экологии и окружающей среды; 

организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия 
участников решения программных задач. 

Концепция решения проблем экологической реабилитации прудов, улучшение 

санитарного состояния озеленённых территорий Дмитровского муниципального района 

основывается на сметных расчетах и коммерческих предложениях и состоит в 

реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда Дмитровского 

муниципального района Московской области», которая включает мероприятия, 

обеспечивающие решение существующих проблем.  

Программный сценарий развития отличается от инерционного сценария 

устойчивостью решений. 

 Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2017 по 

2021 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем,  

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и 

обоснование необходимости их осуществления 

Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды включает в себя следующие основные 

мероприятия: 

1. мониторинг окружающей среды; 

2. санитарная уборка территорий; 

3. охрана водных объектов; 

4. экологическое образование и воспитание населения 

5. постановка гидротехнических сооружений (ГТС) на кадастровый учет 

Реализация основных мероприятий по Подпрограммы 1 позволит улучшить: 

- экологическое состояние района, повысит санитарно-гигиеническую безопасность 

воды, почвы и воздушного бассейна; 

- повысит экологическое воспитание жителей Дмитровского муниципального района; 

- улучшит качество воды в водоемах. 

 

Подпрограмма 2. Охрана лесопарковых зон и зон озелененных территорий на 

территории Дмитровского муниципального района включает в себя следующие основные 

мероприятия: 



 

 
1. санитарно-оздоровительные мероприятия в лесопарковых зонах и зонах 

озелененных территорий; 

2. Воспроизводство лесопарковых зон. 

Подпрограмма II направлена на проведение работ по санитарно-оздоровительным 

мероприятиям в лесопарковых зонах и своевременное и качественное воспроизводство 

озелененных территорий, что позволит улучшить санитарное состояние лесопарковых 

зон и дополнить парки, скверы разнообразными растительными культурами, устойчивыми 

к произрастанию в городской среде.  

 

Мероприятия программы Дмитровского муниципального района Московской 

области «Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района 

Московской области» являются: 

 

1.Отбор и анализ образцов поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвенного 

покрова; 

2. Уборка несанкционированных (стихийных) свалок; 

3. Очистка глади воды и дна пруда на ул. Подъячева города Дмитров; 

4. Приобретение установка баннеров, аншлагов изготовление брошюр, листовок, 

буклетов, проведение мероприятий в рамках дней защиты от экологической опасности; 

5. постановка гидротехнических сооружений (ГТС) на кадастровый учет; 

5. Производство санитарных рубок в лесопарковых зонах; 

6. Акарицидная обработка зеленых насаждений; 

7. Озеленение лесопарковых зон и зон озелененных территорий. 

 

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий 

муниципальной программы «Экология и окружающая среда Дмитровского 

муниципального района Московской области». 

Создание и развитие в рамках программы системы мониторинга окружающей среды 

позволит обеспечить оперативное экологическое обследование территории Дмитровского 

муниципального района.  

Мониторинг окружающей среды - водных объектов, почв, воздушного бассейна 

обеспечит оперативное экологического обследования территории по запросам 

юридических и физических лиц, отбор и анализ образцов поверхностных вод, 

атмосферного воздуха, почвенного покрова позволит определить и оценить химический 

состав и масштабы загрязнений, результаты, которых будут использованы для оценки 

ущерба, нанесенного окружающей среде, возмещение ущерба станет дополнительным 

финансовым источником для проведения на территории Дмитровского муниципального 

района экологических мероприятий. Это позволит повысить санитарно-гигиеническую 

безопасность воды, почвы и воздушного бассейна. 

 

Для выявления несанкционированных и обнаружения аварийных выбросов, а также 

установления доказательной связи между выбросами предприятий и наблюдаемым 

уровнем загрязнения включены мероприятия по отбору и анализу образцов 

поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвенного покрова 



 

 
Реализация мероприятий программы «Экология и окружающая среда Дмитровского 

муниципального района Московской области» направлены на восстановление, 

сохранение водных объектов. Достижения показателей программы, сформируют 

качественное состояние водоемов, окружающей среды и выполнят экологические и 

рекреационные функции. 

Проведение работ по очистке, углублению загрязненных водоемов улучшит качество 

воды, т.к. на сегодняшний день большинство водоемов Дмитровского муниципального 

района не отвечают санитарным и экологическим требованиям. Данные мероприятия 

направленны на улучшение санитарно-экологического состояния водных объектов района 

и активного использования ландшафтно-рекреационного потенциала прибрежных 

территорий. 

Экологическое образование и воспитание населения Дмитровского муниципального 

района позволит повысить экологическую культуру. 

Санитарная уборка территорий позволит улучшить экологическое состояние района. 

Проведение работ по улучшению санитарного состояния лесопарковых зон 
позволит снизить пожарную опасность, обеспечить охрану зеленых насаждений от 
пожаров и вредителей озеленённых территорий; повысить защитные, природоохранные, 
санитарно-оздоровительные, рекреационные и другие свойства озеленённых территорий.  

Воспроизводство лесопарковых зон позволит дополнить озеленённые территории 

разнообразными растительными культурами, устойчивыми к произрастанию в городской 

среде.  

 Мероприятия по санитарной уборке территории позволит уменьшить количество 

стихийных свалок. 

В рамках мероприятий по экологическому воспитанию населения пройдут 

экологические акции «Чистая вода», «Чистый воздух» с приобретением баннеров, 

аншлагов, буклетов.  

Проведение работ по улучшению санитарного состояния лесопарковых зон 
позволит снизить пожарную опасность, обеспечить охрану зелёных насаждений, повысит 
защитные, природоохранные, санитарно-оздоровительные, рекреационные и другие 
свойства лесопарковых зон. 

Мероприятия по воспроизводству лесопарковых зон включают в себя приобретение 
посадочного материала с доставкой и посадкой. 

 



 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда  

Дмитровского муниципального района Московской области»  
 

№ 
п/п 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной  
программы 

(подпрограммы) 

 
Тип 

показателя 
* 

Единица 
измере-

ния 

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 
программы 

(подпрограм-
мы)  

Планируемое значение на период реализации 2018-2021гг 

2017 2018 2019 2020 2021 Номер 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Соответствие расходов 
на природоохранную 
деятельность, 
установленных 
муниципальной 
экологической 
программой, 
нормативу расходов на 
природоохранную 
деятельность, 
установленному 
Правительством 
Московской области 
(28,6руб.\чел.) 

Отраслевой  
приоритет-

ный   
показатель  

 
 
 
 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

116 

 
 
 
 
 
 
 

118 

 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 

Х 

2. Оснащение 
контейнерных 
площадок МКД 
контейнерами для 
раздельного сбора 
отходов (ТКО). Новая 
культура сбора 

Отраслевой  
приоритет-

ный   
показатель 

 
 

% 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

2 



 

 

отходов (ТКО) 

3. Заключение и 
исполнение договоров 
на вывоз отходов в 
ИЖС и СНТ. Чистое 
Подмосковье 

Отраслевой  
приоритет-

ный   
показатель 

 
% 

 
- 

 
- 

 
75 

 
75 

 
75 

 
75 

 
2 

1. Подпрограмма 1         X 

1.1 Количество 
исследуемых 
компонентов 
окружающей среды 

Отраслевой  
приоритет-

ный   
показатель 

ед. 36 

 
 

40 
42 44 46 48 1 

1.2 Доля ликвидированных 
несанкционированных 
(стихийных свалок 
(навалов), в общем 
числе выявленных 
несанкционированных 
(стихийных) свалок 
(навалов)  

Отраслевой  
приоритет-

ный   
показатель 

% 44 

 
 
 

46 
48 52 54 56 2 

1.3 Охрана водных 
объектов  

Отраслевой  
приоритет-

ный   
показатель 

ед. 0 

 
 

0 
1 1 0 0 3 

1.4 Количество населения, 
принявшего участие в 
экологических 
мероприятиях 

Отраслевой  
приоритет-

ный   
показатель 

тыс.чел. 7,7 

 
 

8,1 
8,5 8,9 8,9 8,9 4 

1.5 Доля гидротехнических 
сооружений, 
занесенных в реестр 
объектов 
недвижимости в 
качестве бесхозяйных, 
к общему количеству 
выявленных 

Отраслевой  
приоритет-

ный   
показатель 

% 0 

 
 
 
 
 

0 

100 100 100 100 5 



 

 

бесхозяйных 
сооружений 

2 Подпрограмма 2         Х 

2.1 Санитарно-
оздоровительные 
мероприятия в 
лесопарковых зонах и 
зонах озелененных 
территорий  

Отраслевой  
приоритет-

ный   
показатель 

% 34 

 
 
 

36 
38 40 42 44 1 

2.2 Соответствие 
фактической площади 
озелененных 
территорий 
минимально 
необходимой площади 
озелененных 
территорий, согласно 
нормативам 
градостроительного 
проектирования 

Отраслевой  
приоритет-

ный   
показатель  

 
 % 0 

 
 
 
 
 

0 105 110 115 120 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Программа «Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района Московской области»  

Паспорт Подпрограммы №1 «Охрана окружающей среды» 
 

Муниципальный 
заказчик подпрограммы  

 
Администрация Дмитровского муниципального района Московской области  

 
Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам: 

Главный 
распорядител
ь бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы на период реализации (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

 
Администраци

я 
Дмитровского 

муниципальног
о района 

Московской 
области  

Всего, в том числе: 756,9 2 322,0 2 299,0 1 289,0 1 289,0 7 955,9 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской области 

756,9 2 322,0 2 299,0 1 289,0 1 289,0 7 955,9 

Средства 
федерального 
бюджета  

- - - - - - 

Средства бюджета  
Московской области 

- - - - - - 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района  Московской 
области 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»" 
Программы «Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района Московской области»  

 

№ 
п/п 

Мероприяти
я по 

реализации 
подпрограм 

мы 

Срок
и 

испо
лнен

ия 
меро
прия
тий 

Источники 
финансиров

ания 

Объём 
финансиров

ания  
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
муниципаль

ной 
программы 
(тыс. руб.)*  

Всего,          
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприятия 
программы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2017   2018 2019  2020  2021  

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

1. 
 
 

Основное 
мероприя
тие 1  
Мониторинг 
окружающе
й среды    

2017- 
2021 

 
 

Итого 221,0 1 123,0 111,0  244,0 256,0 256,0 256,0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администрац
ии 
Дмитровского 

 

Средства 

бюджета ДМР 

Московской 

области  

221,0 1 123,0 111,0 244,0 256,0 256,0 256,0 



 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- -  - - - - муниципальн
ого района 

Средства 

областного 

бюджета 

- -  - - - - 

Внебюджетны

е источники 

- - - - - - - 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области  

- - - - - - - 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприя- 
тие 1 
Отбор и 
анализ 
образцов 
поверхност
ных вод, 
атмосферн
ого 
воздуха, 
почвенного 
покрова 
 

2017- 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 221,0 1 123,0 111,0 244,0 256,0 256,0 256,0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администрац
ии 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 
 

Мониторинг 
состояния 
окружающей 
среды, с целью 
недопущения 
вредных 
сбросов с 
объектов, 
оказывающих 
негативное 
воздействие. 
 
Определение 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области         

221,0 1 123,0 111,0 244,0 256,0 256,0 256,0 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - 



 

 

   Средства 

областного 

бюджета 

- - - - - - - источников для 
нецентрализов
анного 
питьевого 
водоснабжени
я  

Внебюджетн

ые 

источники          

- - - - - -  

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

ДМР 

Московской 

области  

 - - -  - - 

2. Основное 
мероприя
тие 2 
Санитарная 
уборка 
территории 

2017- 
2021 

Итого 525,0 3 992,9 495,9 1 673,0 608,0 608,0  608,0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администрац
ии 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 
 

 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области         

525,0 3 992,9 495,9 1 673,0 608,0 608,0 608,0 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - -  

Средства 

областного 

бюджета 

- - - - -  - 



 

 

Внебюджетн

ые 

источники          

- - - - - - - 

 Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР района 
Московской 
области 

- -  -  - - 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприя-
тие 1 
Уборка 
несанкцион
ированных 
(стихийных 
свалок)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017- 
2021 

 

 
Итого 

525,0 3 792,9 495,9 1 473,0 608,0 608,0 608,0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администрац
ии 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 
 

Минимизация 
попадания 
вредных 
веществ в 
окружающую 
среду  

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области         

525,0 3 792,9 495,9 1 473,0 608,0 608,0 608,0 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - -  - - 

Средства 

областного 

бюджета 

- - - - - - - 

Внебюджетны

е источники          

- - - - - - - 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области 

 - - - - - - 

2.2 Мероприяти
е 2 
Устройство 
контейнерн
ых 
площадок и 
оснащение 
их 
контейнера
ми для 
раздельног
о сбора 
отходов 
(ТКО) 

2017- 
2021 

 
 
 
 
 
 

Итого 0 200,0 0 200,0 0 0 0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администра-
ции 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 

 

Новая 
культура 

сбора отходов 
(ТКО) 

Средства 
бюджета 
ДМР МО 

0 200,0 0 200,0 0 0 0 

Средства 
федерально
го бюджета  

- - - - - -  

Средства 
областного 
бюджета 

- - - - - - - 

Внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - - - 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области 

- - - - - - - 



 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприя
тие 3 
Охрана 
водных 
объектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018- 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 0 1 010,0 0 0 1 010,0 0 0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администра-
ции 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 
 

 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области         

0 1 010,0 0 0 1 010,0 0 0 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - 

Средства 

областного 

бюджета 

- - - - - - - 

Внебюджетны

е источники          

- - - - - - - 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области 

- - - - - - - 



 

 

3.1 Мероприя- 

тие 1 

Очистка 

глади воды 

и дна 

пруда на 

ул. 

Подъячева  

г. Дмитров 

 

 Средства 

бюджета 

Дмитровского 

муниципальн

ого района 

Московской 

области 

0 1 010,0 0 0 1 010,0 0 0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администра-
ции 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 

Создание 
рекреационно
й зоны  

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - 

Средства 

областного 

бюджета 

 - - - - - - 

Внебюджетн

ые 

источники          

 - - - - -  

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области 

- - - - - - - 

4 Основное 2017- Итого: 368,0 1 275,0 0 0 425,0 425,0 425,0 отдел  



 

 

мероприя
тие 4 
Экологическ
ое 
образовани
е и 
воспитание 
населения 

2021 Средства 
бюджета 
ДМР 
Московской 
области   

368,0 1 275,0 0 0 425,0 425,0 425,0 экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администра-
ции 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 
 

Средства 
федерально
го бюджета 

- - - - - - - 

Средства 
областного 
бюджета 

- - - - - - - 

Внебюджетны
е источники  

- - - - - - - 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области 

- - - - - - - 

4.1 Мероприя-
тие 1 
Приобретен
ие 
установка 
баннеров, 
аншлагов 

2017- 
2021 

Итого 368,0 1 275,0 0 0 425,0 425,0 425,0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администрац

Экологическое 
воспитание и 
участие 
жителей в 
природоохранн
ых 
мероприятиях 

Средства 
бюджета 
ДМР 
Московской 
области   

368,0 1 275,0 0 0 425,0 425,0 425,0 



 

 

изготовлени
е брошюр, 
листовок, 
буклетов, 
проведение 
мероприяти
й в рамках 
дней 
защиты от 
экологическ
ой 
опасности. 

Средства 
федерально
го бюджета 

- - - - - - - ии 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 

Средства 
областного 
бюджета 

 - - - - - - 

Внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - - - 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области 

- - - - - - - 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприя
тие 5 
Создание 
особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
местного 
значения  
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 0 555,0 150,00 405,0 0 0 0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администра-
ции 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 
 

 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области         

0 555,0 150,0 405,00 0 0 0 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Средства 

областного 

бюджета 

- - - - - - - 

Внебюджетны

е источники          

- - - - - - - 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области 

- - - - - - - 

5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприят
ие 1 
Создание 
особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
местного 
значения 
«Родники в 
окрестности 
деревни 
Свистуха»  
«Парковый 
ансамбль в 
районе 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 0 459,0 150,0 309,0 0 0 0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администра-
ции 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 
 

Создание 
особо 
охраняемой 
природной 
территории, с 
целью 
сохранения 
природного 
объекта  

Средства 
бюджета 
ДМР 
Московской 
области         

0 459,0 150,0 309,0 0 0 0 

Средства 
федерально
го бюджета 

- - - - - - - 

Средства 
областного 
бюджета 

- - - - - - - 



 

 

деревни 
Хлыбы»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внебюджет-
ные 
источники          

- - - - - - - 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области 

- - - - - - - 

5.2 Мероприя-
тие 2 
Выполнение 
работ по 
определени
ю 
координат, 
выполнение 
топографич
еской 
съемки и 
изготовлени
е 
технических 
отчетов о 
выполнении 
топографо-
геодезическ

2018- 
2021 

Итого 0 96,0 0 96,0 0 0 0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администрац
ии 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 

Установление 
объектов 
бесхозяйных 
ГТС  
С целью 
дальнейшего 
мониторинга 
за их 
безопасностью 
и возможным 
капитальным 
или  текущим 
ремонтом 

Средства 
бюджета 
ДМР 
Московской 
области   

0 96,0 0 96,0 0 0 0 

Средства 
федерально
го бюджета 

- - - - - - - 

Средства 
областного 
бюджета 

 - - - - - - 

Внебюджетн
ые 
источники 

- - - - - - - 



 

 

их работ на 
бесхозяйны
е ГТС  

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР 
Московской 
области 

- - - - - - -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Программа «Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района Московской области»  
Паспорт Подпрограммы №2 «Охрана лесопарковых зон и зон озелененных территорий на территории Дмитровского 

муниципального района» 
 

Муниципальный 
заказчик подпрограммы  

 
Администрация Дмитровского муниципального района Московской области  

 
Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств,  в 
том числе по годам: 

Главный 
распорядител
ь бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы на период реализации (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

 
Администраци

я 
Дмитровского 

муниципальног
о района 

Московской 
области  

Всего, в том числе: 2 479,0 3 102,0 3 257,0 3 257,0 3 257,0 15 352,0 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской области 

2 479,0 3 102,0 3 257,0 3 257,0 3 257,0 15 352,0 

Средства 
федерального 
бюджета  

 - - - - - 

Средства бюджета  
Московской области 

 - - - - - 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района  Московской 
области 

 - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

 - - - - - 



 

 
 

         

 
 
 
 
 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Охрана лесопарковых зон и зон озелененных территорий на территории 

Дмитровского муниципального района»" 
Программы «Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района Московской области»  

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
по 

реализации 
подпрограмм

ы 

Срок
и 

испо
лнен

ия 
меро
прия
тий 

Источники 
финансиров

ания 

Объём 
финансирован

ия  
мероприятия в 

году, 
предшествую

щему году 
начала 

реализации 
муниципально
й программы 

(тыс. руб.)*  

Всего,          
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за          

выполнение 
мероприятия 
программы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм

мы 

2017  2018 2019  2020  2021  

 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 

1. 
 
 

Основное 
мероприят
ие 1  
Санитарно- 
оздоровител
ьные 
мероприятия 

2017- 
2021 

 
 

Итого 1 576,0 8 398,3 1 288,3 1 713,0 1 799,0 1 799,0 1 799,0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администрац

 

Средства 

бюджета ДМР 

Московской 

области  

1 576,0 8 398,3 1 288,3 1 713,0 1 799,0 1 799,0 1 799,0 



 

 

в лесопарко-
вых зонах и 
зонах 
озелененных 
территорий 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - ии 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 

Средства 

областного 

бюджета 

- - - - - - - 

Внебюджетны

е источники 

- - - - - - - 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

- - - - - - - 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 
1 
Производст
во 
санитарных 
рубок в 
лесопарков
ых зонах  
 

2017- 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Итого 956,0 5 212,8 892,8 1 041,0 1 093,0 1 093,0 1 093,0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администрац
ии 
Дмитровского 
муниципаль-
ного района 
 

Спиливание 
фаутных 
деревьев и 
Ликвидация 
очагов 
заражения 
опасными 
вредителями  

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области         

956,0 5 212,8 892,8 1 041,0 1 093,0 1 093,0 1 093,0 

Средства 

федерально

го бюджета 

- -  - - - - 

Средства 

областного 

бюджета 

- -  - - - - 



 

 

Внебюджетн

ые 

источники          

- -  - - -  

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

ДМР МО  

 -  -  - - 

1.2 Мероприя-
тие 2 
Акарицидна
я обработка 
зеленых 
насаждений  

2017- 
2021 

Итого 620,0 3 185,5 395,5 672,0 706,0 706,0  706,0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администрац
ии 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 
 

Профилакти
ка и 
уничтожение 
возбудителе
й болезней и 
вредных 
насекомых   

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области         

620,0 3 185,5 395,5 672,0 706,0 706,0  706,0 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - - - - 

Средства 

областного 

бюджета 

- - - - -  - 

Внебюджетн

ые 

источники          

- - - - - - - 



 

 

 Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

- - - -  - - 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприя-
тие 2 
 
Воспроизво
дство 
лесопарков
ых зон  
 
 
 
 
 

2017- 
2021 

 
 
 
 
 
 

 
Итого 

1 260,0 6 953,7 1 190,7 1 389,0 1 458,0 1 458,0 1 458,0 отдел 
экологии, 
природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администрац
ии 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 
 

 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области 

1 260,0 6 953,7 1 190,7 1 389,0 1 458,0 1 458,0 1 458,0 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - -  - - 

Средства 

областного 

бюджета 

- - - - - - - 

Внебюджетны

е источники  

- - - - - - - 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

 - - - - - - 

2.1 
 

Мероприятие 
1 

2017- 
2021 

 
Итого 

1 260,0 6 953,7 1 190,7 1 389,0 1 458,0 1 458,0 1 458,0 отдел 
экологии, 

Создание 
жизнеспособ



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Воспроизво
дство 
лесопарков
ых зон  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области         

1 260,0 6 953,7 1 190,7 1 389,0 1 458,0 1 458,0 1 458,0 природопольз
ования и 
лесного 
контроля 
администрац
ии 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 
 

ных, 
устойчивых к 
болезням и 
вредителям 
эстетичных 
насаждений 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - -  - - 

Средства 

областного 

бюджета 

- - - - - - - 

Внебюджетны

е источники          

- - - - - - - 

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
ДМР МО 

 -  - - - - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района Московской области»  

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Алгоритм формирования показателя и 
методологические пояснения 

Источник 
информации 

1. Соответствие расходов на 
природоохранную 
деятельность, установленных 
муниципальной экологической 
программой, нормативу 
расходов на природоохранную 
деятельность, 
установленному 
Правительством МО 

% Рассчитывается по формуле: Р=Рп/Ч/28,6х100, где: 
Р – соответствие расходам на природоохранную 
деятельность; 
Рп – расходы на природоохранную деятельность в 
рамках муниципальной программы; 
Ч – численность населения муниципального района. 
Оценивается соответствие фактических расходов 
муниципального образования на реализацию 
экологических мероприятий к нормативу расходов на 
природоохранную деятельность, установленному 
Правительством МО (28,6 руб./чел.) 

Министерство экологии и 
природопользования 
Московской области  

2. Новая культура сбора отходов 
ТКО 

% Показатель характеризует оснащение контейнерных 
площадок, находящихся на территории 
многоквартирных домов, контейнерами для раздельного 
накопления отходов.  
Определяется по формуле: 
Р% =  ×100%, где 
Р% –% оснащение контейнерных площадок 
контейнерами для раздельного сбора отходов по 
отношению к общему количеству контейнерных 
площадок в каждом муниципального образовании (кроме 
пилотных городов); 
При этом значение Р% для пилотных городов, а именно: 

Министерство экологии и 
природопользования 
Московской области 



 

 

Долгопрудный, Красногорск, Солнечногорск, Мытищи, 
Химки, Дубна, Ивантеевка, Ногинск, Балашиха, Шатура, 
Домодедово, Озеры, Подольск, рассчитывается за 
вычетом 50% - уровня, достигнутого пилотными 
городами за 2017 год.  
Крсо - количество контейнерных площадок 
оборудованных контейнерами для раздельного сбора 
отходов (ТКО) в муниципальном образовании) (по 
данным муниципальных образований, переданных в 
Минэкологии МО посредством ежемесячного отчета в 
ГАСУ) 
Кобщ – общее количество контейнерных площадок 
установленных на территориях многоквартирных домов 
муниципального образования (показатель для каждого 
муниципалитета утверждается Минэкологии МО в 
дорожной карте по внедрению раздельного накопления 
в МО, на основании данных Территориальной схемы 
обращения с отходами, в том числе с твёрдыми 
коммунальными отходами Московской области, 
сверенных с данными АИС ГЖИ по реестру МКД). 
Максимальным значением Р%  на 2018 год является 
50%, при достижении которого присуждается первое 
место в рейтинге. 
Распределение муниципалитетов с одинаковым 
значением Р% осуществляется на основании значения 
показателя Крсо. 

3. Чистое Подмосковье  % Показатель характеризует заключение и исполнение 
договоров на вывоз отходов из СНТ и ИЖС. 
Определяется по формуле: 
I=   %, где 
I  - % заключённых договоров на вывоз отходов ИЖС и 
СНТ по отношению к общему количеству ИЖС и СНТ на 
территории каждого муниципального образования. 
Формируется с учетом следующих подкатегорий: 
- заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС; 
- заключение договоров на вывоз отходов из СНТ. 

Министерство экологии и 
природопользования 
Московской области  



 

 

1. Заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС. 
Определяется по формуле: 
Тижс =  ×100% 
где Тижс  - доля заключённых договоров на вывоз 
отходов из ИЖС по отношению к общему количеству 
ИЖС на территории каждого муниципального 
образования. 
Rзд  - количество заключенных договоров на вывоз 
отходов ИЖС (согласно представленным данным 
муниципальных образований и проверенных ГАТН); 
Rобщ – общее количество зарегистрированных ИЖС на 
территории муниципального образования (по данным 
Росреестра – однократный запрос) 
2. Заключение договоров на вывоз отходов из СНТ. 
Определяется по формуле: 
Тснт=  ×100% 
где Tснт – доля заключенных договоров на вывоз 
отходов СНТ по отношению к общему количеству СНТ 
на территории каждого муниципального образования. 
Nзд - количество заключённых договоров на вывоз 
отходов СНТ (согласно представленным данным 
муниципальных образований и проверенных ГАТН); 
Nобщ – общее количество зарегистрированных СНТ на 
территории муниципального образования (согласно 
данным ГАТН, на 2018 год установлено в размере 
11720). 

4. Количество исследуемых 
компонентов окружающей 
природной среды 

Ед. Показатель определяется количеством отобранных проб 
почвы, воздуха и воды с целью получения достоверной 
информации о состоянии окружающей среды. 

акты сдачи-приемки 
выполненных работ по 
муниципальным контрактам  

5. Доля ликвидированных 
несанкционированных свалок, 
в общем числе выявленных 
несанкционированных свалок 

% Показатель определяется путем ликвидированных 
несанкционированных свалок, к общему числу всех 
выявленных несанкционированных свалок. 

акты сдачи-приемки 
выполненных работ по 
муниципальным контрактам 

6 Количество водных объектов 
местного значения, на 
которых проведены работы по 

Ед. Показатель определяется по количеству водных 
объектов местного значения прошедших экологическую 
реабилитацию 

акты сдачи-приемки 
выполненных работ по 

муниципальным контрактам  



 

 

их очистке 

7. Доля гидротехнических 
сооружений (ГТС), 
зарегистрированных в 
реестре в качестве 
бесхозяйных объектов 
недвижимости, к общему 
количеству выявленных 
бесхозяйных сооружений  

% Оценивается эффективность работы муниципальных 
образований по постановке на учет гидротехнических 
сооружений в качестве бесхозяйных 
Методика расчета показателя: 
Рассчитывается по формуле: ГТС = ГТСз./ГТСобщ. Х 
100 где: 
ГТС – отношение количества  гидротехнических 
сооружений, занесенных в реестр объектов 
недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему 
количеству выявленных бесхозяйных сооружений; 
ГТСз. – количество ГТС, занесенных в реестр объектов 
недвижимости в качестве бесхозяйного; 
ГТСобщ. – общее количество бесхозяйных 
гидротехнических сооружений. 

Министерство экологии и 
природопользования 
Московской области 

 
 

8. Количество населения, 
принявшего участие в 
экологических мероприятиях  

тыс. 
чел. 

Показатель определяется по результатам реализации 
мероприятий по экологическому образованию и 
воспитанию населения 

Источниками информации 
являются данные собранные 

отделом по лесному хозяйству 
и экологии по участникам 

акций за предыдущие годы, 
акты сдачи-приемки 

выполненных работ по 
муниципальным контрактам 

9. Доля площади, проведенных 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий к сумме очагов 
вредных организмов в 
лесопарковых зонах и зонах 
озелененных территорий 
требующих мер борьбы с 
ними, погибших и 
поврежденных лесопарковых 
зон и зон озелененных 
территорий 

% Показатель характеризует соотношение площади 
проведения санитарно- оздоровительных мероприятий в 
общем объеме муниципальных лесов, поврежденных 
вредителями и 
болезнями на территории Дмитровского муниципального 
района. 

Источниками информации 
является предварительная 
оценка отделом по лесному 
хозяйству и экологии 
повреждённых деревьев и 
насаждений, акты сдачи-
приемки выполненных работ 
по муниципальным 
контрактам 



 

 

10
. 

Соответствие фактической 
площади озелененных 
территорий минимально 
необходимой площади 
озелененных территорий 
согласно нормативам 
градостроительного 
проектирования 

% Оценивается соответствие фактической площади 
озелененных территорий минимально необходимой 
площади озелененных территорий, установленной для 
муниципальных образований документами (проектами 
документов) территориального планирования, согласно 
нормативам градостроительного проектирования, 
утвержденного постановлением Правительства 
Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об 
утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Московской области». 
Методика расчета показателя: 
Рассчитывается по формуле: С = Пф./Пн Х 100, где: 
С – соответствие фактической озелененных территорий 
минимально необходимой площади озелененных 
территорий (процент, нарастающим итогом по 
отношению к базовому показателю); 
Пф. – фактическая площадь озелененных территорий 
муниципального образования; 
Пн. – минимально необходимая площадь озелененных 
территорий муниципального образования в 
соответствии с документацией территориального 
планирования. 
За базовый показатель принимается соотношение 
фактической площади озелененных территорий к 
минимально необходимой площади озелененных 
территорий, отраженной в документах (проектах 
документов) территориального планирования по 
состоянию на 01.01.2018. 

Министерство экологии и 
природопользования 
Московской области 

 
 
 
 
 
 



 

 

Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы, ответственных 

за выполнение мероприятий программы и  заказчика программы  

Муниципальный заказчик программы организует текущее управление 

реализацией программы и взаимодействие с исполнителями программы, 

ответственными за выполнение мероприятий программы и обеспечивает контроль 

за выполнением исполнителями программы мероприятий в соответствии с 

заключенными муниципальными контрактами. 

Ответственные за выполнение мероприятий программы: 

формируют бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий 

программы в бюджет Дмитровского муниципального района Московской области на 

соответствующий финансовый год; 

определяют исполнителей мероприятий программы в соответствии с 

законодательством; 

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием программы; 

Отдел экологии, природопользования и лесного контроля администрации 

Дмитровского муниципального района готовит и представляет заказчику и 

заинтересованным лицам администрации Дмитровского муниципального района 

отчеты о ходе реализации мероприятий программы. 

 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы 

          Ответственность за реализацию Программы «Экология и окружающая среда 
Дмитровского муниципального района Московской области» и достижение 
установленных значений количественных и качественных показателей 
эффективности реализации Программы несет муниципальный заказчик Программы. 
        Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 
администрацией Дмитровского муниципального района Московской области, а также 
центральными исполнительными органами государственной власти Московской 
области в рамках заключенных соглашений об информационном взаимодействии по 
соответствующим направлениям деятельности. 
         Муниципальный заказчик муниципальной программы с учетом информации, 
полученной от муниципальных заказчиков подпрограмм (ответственных за 
выполнение мероприятий), ежеквартально формирует Сводный отчет о достижении 
значений показателей (индикаторов) муниципальных программ.   
       С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный 
заказчик ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в отдел муниципальных программ и экономического анализа: 

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы), который содержит: 

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием 
объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и 
фактически достигнутых целевых значений показателей; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
Форма оперативного отчёта о реализации мероприятий, отделом 

муниципальных программ и экономического анализа, выгружается из подсистемы 
ГАСУ МО и направляется для заполнения заказчику муниципальной программы 
(подпрограммы). 



 

 
2) оперативный (годовой) отчёт  о выполнении муниципальной программы 

(подпрограммы) по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
который содержит: 

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 
перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников 

финансирования; 
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 
Форма оперативного (годового) отчёта о выполнении муниципальной 

программы, отделом муниципальных программ и экономического анализа  
выгружается из подсистемы ГАСУ МО и направляется для заполнения заказчику 
муниципальной программы (подпрограммы). 

3) оперативный отчет о выполнении муниципальной программы 
(подпрограммы) по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
который содержит: 

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 
перечень фактически выполненных работ, указанием объемов, источников 

финансирования; 
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 
Форма оперативного отчёта о выполнении муниципальной программы 

(подпрограммы) по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
отделом муниципальных программ и экономического анализа  выгружается из 
подсистемы ГАСУ МО и направляется для заполнения заказчику муниципальной 
программы (подпрограммы). 
 Муниципальный заказчик ежегодно формирует Годовой отчет о реализации 
муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, 
представляет его в отдел муниципальных программ и экономического анализа  для 
оценки эффективности реализации муниципальной программы. 
         Годовой отчет о реализации муниципальной программы содержит: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной программы и подпрограмм; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования; 
2) таблицу, в которой указываются данные: 
об использовании средств бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной 
программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по 
муниципальной программе; 

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, 
указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации; 

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По 
результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.  

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный 
заказчик представляет в администрацию Дмитровского муниципального района  

Московской области на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за 
последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее 

реализации 


