
   

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 04.07.2014 г. № 1767 

                      г.Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Экология и окружающая среда Шатурского  

муниципального района на 2015-2019 годы» 
 

В соответствии со ст.42 Конституции Российской Федерации, Федеральным  

законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях обеспече-

ния экологической безопасности на территории Шатурского муниципального рай-

она и сохранения природных экосистем,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального рай-

она «Экология и окружающая среда Шатурского муниципального района на 2015-

2019 годы» (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Шатурского му-

ниципального района от 11.11.2013 №2647 «Об утверждении муниципальной про-

граммы Шатурского муниципального района «Экология и окружающая среда Ша-

турского муниципального района на 2014-2018 годы». 

3. Организационному управлению администрации Шатурского муници-

пального района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете 

«Ленинская Шатура» и на официальном сайте администрации Шатурского муни-

ципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района       А.Д. Келлер 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации Шатурского 

муниципального района 

от   04.07.2014 №1767 

 

 

Муниципальная программа  

Шатурского муниципального района 

 
«Экология и окружающая среда Шатурского муниципального района  

на 2015-2019 годы» 

 

 Паспорт  

муниципальной программы Шатурского муниципального района 

 
 

Наименование муници-

пальной программы 

Экология и окружающая среда Шатурского муниципального 

района на 2015-2019 годы 

Цель муниципальной  про-

граммы 

Обеспечение экологической безопасности на территории 

Шатурского муниципального района Московской области 

и сохранение природных экосистем  

Задачи муниципальной 

программы 

− минимизация антропогенного воздействия природо-

пользователей на окружающую среду и здоровье челове-

ка; 

− сохранение природных экосистем, поддержание их це-

лостности и жизнеобеспечивающих функций; 

− повышение экологического образования, воспитания и 

экологической культуры населения Шатурского муници-

пального района, обеспечение его достоверной информа-

цией о состоянии окружающей среды. 

Заказчик муниципальной 

программы 

Управление строительства, архитектуры и инфраструкту-

ры администрации Шатурского муниципального района 

Координатор муниципаль-

ной программы 

Первый заместитель главы Шатурского муниципального 

района Мужичков Вячеслав Геннадьевич 

Сроки реализации муни-

ципальной программы 

2015-2019 годы 

Источники финансирова-

ния муниципальной про-

граммы, в том числе по 

годам: 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего: 
2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Мос-

ковской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Шатур-

ского муниципального 

района  

2962,0 535,0 562,0 591,0 621,0 653,0 

Внебюджетные источники 153733,

0 
29087,0 32336,0 29513,0 30751,0 32046,0 

Планируемые результаты 

реализации муниципаль-

ной программы 

Реализация мероприятий Программы обеспечит снижение 

негативного воздействия природопользователей на окру-

жающую среду, улучшит качество окружающей природ-



ной среды и привлечет внимание населения к проблемам 

экологии. Все это будет способствовать оздоровлению 

экологической обстановки и экологической безопасности 

на территории муниципального образования, а так же по-

вышению уровня экологического образования и воспита-

ния, экологической культуры населения, что позволит 

обеспечить конституционные права граждан Шатурского 

района на благоприятную окружающую среду.    

В результате планируемых программных мероприятий:  
- доля отходов, используемых во вторичной переработке, уве-

личится на  10,0 %; 

- всеми садоводческими некоммерческими объединениями 

граждан будут заключены договора на вывоз мусора; 

- полностью будут ликвидированы несанкционированные 

свалки и навалы мусора; 

-  дополнительно (3 класса) будут оборудованы классы 

биологии и экологии в общеобразовательных учреждени-

ях  приборами и расходными материалами для проведения 

исследовательской работы в области экологии.  

 



1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации Программы 
 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» опре-

деляет экологическую безопасность как состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия субъек-

тов, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, а так же от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. 

Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов 

реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а 

также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения. 

Экологические проблемы Шатурского муниципального района Московской об-

ласти типичны для многих районов Подмосковья. К их числу относятся: загрязнение ат-

мосферного воздуха, нерешенные проблемы утилизации отходов производства и по-

требления, загрязнение водных объектов недостаточно очищенными сточными водами, 

неудовлетворительное состояние лесонасаждений, антропогенное воздействие на био-

разнообразие животного и растительного мира. Для решения настоящих проблем необ-

ходимо провести комплексную проверку состояния атмосферного воздуха и воды на 

территории муниципального образования. 

Одной из наиболее серьезных экологических проблем, от решения которой зави-

сит состояние здоровья населения, является загрязнение атмосферного воздуха. Основ-

ным загрязнителем атмосферного воздуха является автотранспортный комплекс. За по-

следние годы в районе увеличилось количество автотранспорта. В связи с этим, наблю-

дается рост объемов выбросов загрязняющих веществ.  

Реальную угрозу обеспечению экологической безопасности на территории района 

представляет загрязнение и захламление территорий городских и сельских поселений 

Шатурского района несанкционированными свалками. Мусор поджигается неизвестны-

ми лицами, иногда поджогам подвергаются целые контейнеры с отходами. Сжигание 

мусора является источником органических загрязнений атмосферного воздуха. В связи с 

этим необходимо провести мероприятия, направленные на санитарную очистку терри-

торий городских и сельских поселений и ликвидацию стихийных свалок.  

В настоящее время в Шатурском районе проблема утилизации отходов производ-

ства и потребления решена не полностью. В результате отсутствия системы раздельного 

сбора на полигон твердых бытовых отходов попадает ценное вторичное сырье, в том 

числе древесные остатки, металлолом, макулатура и другое. Наиболее перспективным, 

современным, экологическим и экономическим  путем решения данной проблемы явля-

ется развитие системы вовлечения отходов во второй цикл использования. Необходимо 

усовершенствовать систему обращения с отходами производства и потребления, кото-

рая предполагает организацию раздельного сбора отходов, сортировку отходов на фрак-

ции и передача их на вторичную переработку, а так же утилизацию особо опасных отхо-

дов. Это будет способствовать значительному уменьшению захораниваемых на полиго-

не твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. 
Шатурский район является одним из районов Московской области, в котором основой 

экономического потенциала являются предприятия промышленного комплекса, в том числе 

энергетической отрасли, а так же научные организации и предприятия жилищно-

коммунального комплекса. Данными предприятиями так же оказывается негативное воздейст-

вие на окружающую среду, в том числе и на водные объекты. Причинами загрязнения водных 

объектов является сброс в природные водные объекты недостаточно очищенных и необеззара-

женных сточных вод с коммунальных и промышленных объектов, а также неудовлетворитель-

ное состояние прибрежных зон. Сохранение и восстановление природных водных объектов и 

их водных ресурсов, предотвращение на них негативного воздействия возможно путем умень-

шения сброса загрязняющих стоков в водные объекты при выполнении технологических меро-



приятиях на объектах экономики, а так же проведения санитарной очистки прибрежных зон и 

мест массового отдыха населения.  

Одной из причин  загрязнения окружающей среды является и дефицит мощностей 

пунктов очистки канализационных стоков. Очистные сооружения работают в режиме 

колоссальных перегрузок, эксплуатируются предприятиями коммунального комплекса 

достаточно долгое время и требуют срочной реконструкции. Вследствие этого, нередко 

нечистоты попадают в водоемы или на рельеф местности. Для предотвращения обостре-

ния экологической ситуации необходимо проведение реконструкции существующих 

очистных сооружений. 

Большое значение в сохранении экологического равновесия в Шатурском районе 

играют леса. В результате воздействия вредителей, болезней лесных насаждений, ан-

тропогенных факторов, неблагоприятных погодных условий, избыточного увлажнения, 

заболачивания, лесных пожаров и других факторов лесные насаждения теряют свою 

биологическую устойчивость. В результате этого уменьшаются полезные функции ле-

сов. Значительное отрицательное воздействие на экологическое состояние лесов Шатур-

ского района оказывают лесные пожары. Леса являются одним из важнейших видов 

природных ресурсов и играют одну из ведущих ролей в улучшении и защите окружаю-

щей среды.  

Животный мир Шатурского района включает большое разнообразие видов мле-

копитающих и птиц. Основными факторами, отрицательно влияющими на популяции 

птиц и млекопитающих, являются деградация местообитаний, фактор беспокойства, на-

рушение технологии применения химических удобрений в сельском хозяйстве, а так же  

изъятие животных вследствие охоты и добычи водных биологических ресурсов. Из-за 

резкого расширения территорий садоводческих товариществ заметно трансформирова-

лись места обитания животных, что так же отразилось на сокращении численности не-

которых видов животных, а в отдельных случаях произошло их полное исчезновение. В 

целях выявления ценных редких и уязвимых видов растений и животных требуется про-

ведение мониторинга особо охраняемых природных территорий Шатурского муници-

пального района. Одним из наиболее актуальных направлений природоохранной поли-

тики является сохранение и поддержка биологического разнообразия.  Наиболее эффек-

тивными методами являются организация охраны животного и растительного мира, со-

хранение и восстановление среды их обитания и произрастания.  

Развитие системы экологического образования, воспитания и информирования 

населения становиться все более актуальной задачей. Конституцией Российской Феде-

рации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о со-

стоянии окружающей среды. В области экологии должны быть определены открытость 

экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и 

деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области 

охраны окружающей среды.  

При этом уровень экологической культуры и экологического сознания части на-

селения Шатурского района, остается довольно низким, что зачастую является причи-

ной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей сре-

ды. С другой стороны, средствами массовой информации не всегда в полной мере обес-

печивается предоставление населению объективной информации о состоянии окру-

жающей среды.  

Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического соз-

нания и повышение уровня экологической культуры населения области путем его ин-

формирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприяти-

ях, направленных на охрану окружающей среды.  

На основании вышеизложенного, можно утверждать, что сложившаяся экологи-

ческая ситуация на территории Шатурского муниципального района требует постоянно-



го внимания. Одним из ключевых направлений развития Шатурского района  является 

повышение уровня и качества жизни населения. Для этого необходимо формировать и 

последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на 

охрану окружающей среды.  

Учитывая взаимосвязанный характер актуальных проблем охраны окружающей 

среды, а также необходимость привлечения финансовых средств из различных источни-

ков  в связи с затратностью большинства планируемых природоохранных мероприятий 

и продолжительностью сроков их реализации, решение обозначенных выше проблем на 

территории Шатурского муниципального района возможно только программным мето-

дом, предполагающим ориентацию деятельности на достижение поставленных целей. 

Это обусловило необходимость разработки муниципальной  программы «Экология и 

окружающая среда Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы».  

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приори-

тетных задач в сфере охраны окружающей среды на территории Шатурского муници-

пального района. Реализация данных мероприятий будет способствовать оздоровлению 

экологической обстановки и экологической безопасности на территории муниципально-

го образования, а так же повышению уровня экологического образования и воспитания, 

экологической культуры населения, что позволит обеспечить конституционные права 

граждан Шатурского района на благоприятную окружающую среду.    

 

2. Цели и задачи программы, сроки ее реализации. 

 

Целью Программы является:  

 

Обеспечение экологической безопасности на территории Шатурского муници-

пального района Московской области и сохранение природных экосистем для устойчи-

вого развития общества. 

 

Программа разработана на 2015-2019 годы и предполагает решение поставленных 

задач. 

 

Задачи Программы: 

 

− минимизация антропогенного воздействия природопользователей на окружаю-

щую среду и здоровье человека; 

− сохранение природных экосистем, поддержание их целостности и жизнеобеспе-

чивающих функций; 

− повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры 

населения Шатурского муниципального района, обеспечение его достоверной информа-

цией о состоянии окружающей среды. 

Достижение цели и решение задач, поставленных в  программе, будет осуществ-

ляться путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, предусмотрен-

ных в приложении к программе (приложение №1). 

 

3. Сведения о заказчике,  разработчике и исполнителях Программы 

 

Муниципальным заказчиком программы выступает управление строительства, 

архитектуры и инфраструктуры администрации Шатурского муниципального района.  



Программа разработана управлением строительства, архитектуры и инфраструктуры ад-

министрации Шатурского муниципального района в соответствии с Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ Шатурского муниципального, утвержденным постанов-

лением администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529. 

 

 



4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей. 

 

N 

п/п 

Задачи, направ-

ленные на дос-

тижение цели 

Планируемый объем фи-

нансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качествен-

ные целевые пока-

затели, характери-

зующие достиже-

ние целей и реше-

ние задач 

Единица 

изме-

рения 

Базовое 

значение 

показате-

ля (на на-

чало реа-

лиза-ции 

подпрог-

раммы) 

Планируемое значение показателя по годам реа-

лизации 

Бюджет 

Шатур-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она 

Другие ис-

точники 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

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

1. Задача 1. 

Минимизация 

антропогенного 

воздействия 

природопользо-

вателей на ок-

ружающую сре-

ду и здоровье 

человека 

878,0 

 

внебюд-

жетные 

источники 

– 44501,7 

Доля отходов, ис-

пользуемых во 

вторичной пере-

работке 

% 6 8 10 12 14 16 

Доля садоводче-

ских некоммерче-

ских объединений 

граждан, не за-

ключивших дого-

вор на вывоз твер-

дых бытовых от-

ходов 

% 30 25 15 10 5 0 

Доля ликвидиро-

ванных несанк-

ционированных 

(стихийных) сва-

лок (навалов) в 

общем числе вы-

явленных несанк-

ционированных 

(стихийных) сва-

лок (навалов) 

% 50 60 70 80 90 100 

2. Задача 2. 

Сохранение 

природных эко-

систем, поддер-

- внебюд-

жетные 

источники 

– 109231,3 

Объем  привле-

каемых денежных 

средств 

тыс.руб. - 19756,0 20755,3 
21777,

0 
22888,0 24055,0 



жание их цело-

стности и жиз-

необеспечиваю-

щих функций 

 

3. Задача 3. 

Повышение эко-

логического об-

разования, вос-

питания и эколо-

гической куль-

туры населения 

Шатурского му-

ниципального 

района, обеспе-

чение его досто-

верной инфор-

мацией о со-

стоянии окру-

жающей среды 

2084,0 - Количество клас-

сов биологии и 

экологии общеоб-

разовательных уч-

реждений, обору-

дованных прибо-

рами и расходны-

ми, материалами 

для проведения 

исследовательской 

работы в области 

экологии 

классов 3 4 5 6 7 8 

 

 



5. Ресурсное обеспечение программы. 

Программа реализуется за счет средств бюджета Шатурского муниципального района. 

Финансирование программы возможно также за счет средств федерального бюджета, бюд-

жета Московской области и внебюджетных источников в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

 

6. Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения сле-

дующих показателей Программы: 

1. Минимизация антропогенного воздействия природопользователей на окру-

жающую среду и здоровье человека: 

- Доля отходов, используемых во вторичной переработке: 

Показатель определяется по формуле:  

 

Д ИВ  = ЕИВ  / ЕОО  х 100 %,  

 

где: 

Д ИВ – доля отходов, образуемых во вторичной переработке (%); 

ЕИВ  – количество отходов, используемых во вторичной переработке (м
3
); 

ЕОО - количество отходов, образующихся у природопользователей и подлежащих 

захоронению на полигоне твердых бытовых отходов (м
3
). 

 

- Доля садоводческих некоммерческих объединений граждан, не заключивших 

договор на сбор и вывоз твердых бытовых отходов (%): 

 

Показатель определяется по формуле:  

 

Д С = КСНД / КС х 100 %, 

 

где: 

ДС – доля садоводческих некоммерческих объединений граждан, не заключив-

ших договор на вывоз твердых бытовых отходов (%);  

КСНД – количество садоводческих некоммерческих объединений граждан, не за-

ключивших договор на вывоз твердых бытовых отходов (единиц); 

КС – общее количество садоводческих некоммерческих объединений (единиц). 

 
-  Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора (%):  

 

Показатель определяется по формуле:  

 

Д ЛНС =  К ЛНС / К ОНС х 100 %, 

 

где: 

Д ЛНС – доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора 

(%);   

КЛНС – количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов му-

сора (ед.); 

КОНС – общее количество несанкционированных свалок и навалов мусора;  



 

2. Сохранение природных экосистем, поддержание их целостности и жизнеобес-

печивающих функций. 
 

- Объем  привлекаемых денежных средств (тыс.руб.) 

 

Показатель определяется на основании проведенных мероприятий по выполне-

нию поставленной задачи 

 
3. Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры на-

селения Шатурского муниципального района, обеспечение его достоверной информацией о 

состоянии окружающей среды 

 

- Количество классов биологии и экологии в общеобразовательных учреждениях, обо-

рудованных приборами и расходными материалами, для проведения исследовательской ра-

боты в области экологии. 

 

Показатель определяется наличием оборудованных классов для проведения ис-

следовательских работ в области экологии. 



 
7. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы  

 
Наименование мероприятия про-

граммы  

Источник финан-

сирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия  

Общий объем финансовых ре-

сурсов, необходимых для реали-

зации мероприятия, в том числе 

по годам 

Задача1: Минимизация антропо-

генного воздействия природо-

пользователей на окружающую 

среду и здоровье человека. 

 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

Внебюджетные 

источники 

 Всего: 45439,7 тыс.руб. 

2015 год – 9526,0 тыс.руб. 

2016 год – 11790,7 тыс.руб. 

2017 год - 7905,0 тыс.руб. 

2018 год - 8038,0 тыс.руб. 

2019 год - 8180,0 тыс.руб. 

Комплексное обследование и оцен-

ка состояния окружающей среды 

на территории   муниципального 

района  

Внебюджетные 

источники 

Объем финансовых ресурсов сформирован на 

основании объема финансирования мероприя-

тий организаций, осуществляющих деятель-

ность в данном направлении   

Всего: 1698,0 тыс.руб. 

2015 год – 324,0 тыс.руб. 

2016 год – 321,0 тыс.руб. 

2017 год - 335,0 тыс.руб. 

2018 год - 351,0 тыс.руб. 

2019 год - 367,0 тыс.руб. 

Корректировка Генеральной схемы 

санитарной очистки территорий 

городских и сельских поселений 

Шатурского муниципального рай-

она   

Бюджет Шатурского 

муниципального 

района 

Объем финансовых ресурсов сформирован на 

основании объема финансирования мероприя-

тий организаций, осуществляющих деятель-

ность в данном направлении   

Всего: 140,0 тыс.руб. 

2015 год - 65,0 тыс.руб. 

2016 год - 75,0 тыс.руб. 

2017 год -  0 тыс.руб. 

2018 год -  0 тыс.руб. 

2019 год -  0 тыс.руб. 

Организация раздельного сбора на 

фракции и передача на вторичную 

переработку 

Бюджет Шатурского 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 

Объем финансовых ресурсов сформирован на 

основании объема финансирования мероприя-

тий организаций, осуществляющих деятель-

ность в данном направлении   

Всего: 42533,7 тыс.руб. 

2015 год - 8937,0 тыс.руб. 

2016 год - 11189,7 тыс.руб. 

2017 год - 7356,0 тыс.руб. 

2018 год - 7467,0 тыс.руб. 

2019 год - 7584,0 тыс.руб. 

Организация утилизации элемен-

тов питания и ртутьсодержащих 

отходов и осветительных уст-

ройств.  

Бюджет Шатурского 

муниципального 

района 

Объем финансовых ресурсов сформирован на 

основании объема финансирования мероприя-

тий организаций, осуществляющих деятель-

ность в данном направлении   

Всего: 668,0 тыс.руб. 

2015 год - 120,0 тыс.руб. 

2016 год - 125,0 тыс.руб. 

2017 год - 134,0 тыс.руб. 

2018 год - 140,0 тыс.руб. 



2019 год - 149,0 тыс.руб. 

Ликвидация несанкционированных 

свалок и  благоустройство терри-

торий городских и сельских посе-

лений района  

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов Всего: 0 тыс.руб. 

2015 год -  0 тыс.руб. 

2016 год -  0 тыс.руб. 

2017 год -  0 тыс.руб. 

2018 год -  0 тыс.руб. 

2019 год -  0 тыс.руб. 

Обустройство зон массового отды-

ха: парков, аллей, пляжей, прудов, 

рек, озер и других мест в соответ-

ствии с санитарными и экологиче-

скими требованиями  

Внебюджетные 
источники 

Объем финансирования сформирован на осно-

вании заявок глав городских и сельских поселе-

ний 

Всего: 400,0 тыс.руб. 

2015 год - 80,0 тыс.руб. 

2016 год - 80,0 тыс.руб. 

2017 год - 80,0 тыс.руб. 

2018 год - 80,0 тыс.руб. 

2019 год - 80,0 тыс.руб. 

Задача2: Сохранение природных 

экосистем, поддержание их цело-

стности и жизнеобеспечивающих 

функций. 

 

Внебюджетные 
источники 

 Всего: 109231,3 тыс.руб. 

2015 год - 19756,0 тыс.руб. 

2016 год - 20755,3 тыс.руб. 

2017 год - 21777,0 тыс.руб. 

2018 год - 22888,0 тыс.руб. 

2019 год - 24055,0 тыс.руб. 

Воспроизводство лесов и создание 

условий, направленных на сохра-

нение защитных функций лесов 

Внебюджетные 
источники 

Объем финансовых ресурсов сформирован на 

основании объема финансирования мероприя-

тий организаций, осуществляющих деятель-

ность в данном направлении   

Всего: 84018,3 тыс.руб. 

2015 год - 15187,0 тыс.руб. 

2016 год - 15946,3 тыс.руб. 

2017 год - 16759,0 тыс.руб. 

2018 год - 17614,0 тыс.руб. 

2019 год - 18512,0 тыс.руб. 

Сохранение и поддержание эколо-

гического равновесия  наземных и 

пресноводных экосистем 

Внебюджетные 
источники 

Объем финансовых ресурсов сформирован на 

основании объема финансирования мероприя-

тий организаций, осуществляющих деятель-

ность в данном направлении   

Всего: 25213,0 тыс.руб. 

2015 год - 4569,0 тыс.руб. 

2016 год - 4809,0 тыс.руб. 

2017 год - 5018,0 тыс.руб. 

2018 год - 5274,0 тыс.руб. 

2019 год - 5543,0 тыс.руб. 

Задача3:Повышение  экологиче-

ского образования, воспитания и 

экологической культуры населе-

ния Шатурского муниципально-

го района, обеспечение его объ-

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

 Всего: 2024,0 тыс.руб. 

2015 год - 340,0 тыс.руб. 

2016 год - 352,0 тыс.руб. 

2017 год - 422,0 тыс.руб. 

2018 год - 446,0 тыс.руб. 



ективной информацией о состоя-

нии окружающей среды  

2019 год - 464,0 тыс.руб. 

Организация работы трудовых 

бригад подростков и экологиче-

ских отрядов на территории района 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

Объем финансирования сформирован на осно-

вании заявки отдела физической культуры, 

спорта, туризма и работе с молодежью с учетом 

индексов дефляторов соответствующих лет. 

 

Всего: 1404,0 тыс.руб. 

2015 год - 240,0 тыс.руб. 

2016 год - 252,0 тыс.руб. 

2017 год - 282,0 тыс.руб. 

2018 год - 306,0 тыс.руб. 

2019 год - 324,0 тыс.руб. 

Оборудование классов биологии в 

образовательных учреждениях 

района 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

Объем финансирования сформирован на осно-

вании заявки управления образования. 

Всего: - 400,0 тыс.руб. 

2015 год - 80,0 тыс.руб. 

2016 год - 80,0 тыс.руб. 

2017 год - 80,0 тыс.руб. 

2018 год - 80,0 тыс.руб. 

2019 год - 80,0 тыс.руб. 

Организация и проведение меро-

приятий в рамках Дней защиты от 

экологической опасности (эколо-

гические конференции среди эко-

логов и учащихся, экологические 

акции по  и т.д) 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

Объем финансирования сформирован на осно-

вании плана мероприятий в рамках Дней защи-

ты от экологической опасности 

Всего: 130,0 тыс.руб. 

2015 год - 20,0 тыс.руб. 

2016 год - 20,0 тыс.руб. 

2017 год - 30,0 тыс.руб. 

2018 год - 30,0 тыс.руб. 

2019 год - 30,0 тыс.руб. 

Участие Шатурского муниципаль-

ного района в конкурсах экологи-

ческой направленности 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

Объем финансирования сформирован на осно-

вании заявок учреждений социальной сферы. 

Всего: 60,0 тыс.руб. 

2015 год - 0     тыс.руб. 

2016 год - 0     тыс.руб. 

2017 год - 20,0 тыс.руб. 

2018 год - 20,0 тыс.руб. 

2019 год - 20,0 тыс.руб. 

Увеличение библиотечного фонда 

книгами экологической направлен-

ности 

Средства бюджета 

Шатурского муни-

ципального района 

Объем финансирования сформирован на осно-

вании заявки межпоселенческой библиотеки и 

средней стоимости книжных изданий. 

Всего: 30,0 тыс.руб. 

2015 год - 0     тыс.руб. 

2016 год - 0     тыс.руб. 

2017 год - 10,0 тыс.руб. 

2018 год - 10,0 тыс.руб. 

2019 год - 10,0 тыс.руб. 

 

 

 

 



 

8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы. 

 

Управление реализацией программы осуществляет координатор муниципальной про-

граммы. Управление строительства, архитектуры и инфраструктуры обеспечивает взаимо-

действие между исполнителями, ответственными за выполнение мероприятий программы, 

информационное сопровождение реализации программы, вносит предложения по корректи-

ровке программы и готовит проекты изменений в программу, а так же обеспечивает монито-

ринг реализации мероприятий и достижения целевых показателей программы. 

 

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации меро-

приятий программы. 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Шатур-

ского муниципального района.  

С целью контроля за реализацией программы управление строительства, архитектуры и ин-

фраструктуры формирует отчеты о реализации муниципальной программы по формам и в сроки со-

гласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муници-

пального района», утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального рай-

она от 05.11.2013 №2529. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением 

экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального района на основании годового 

(итогового) отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эф-

фективности реализации муниципальных программ согласно приложению №9 к Порядку.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Шатурского муниципального района  

«Экология и окружающая среда  

Шатурского муниципального района  

на 2015-2019 годы» 

 

Перечень мероприятий программы  
 

N 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

программы  

Перечень стан-

дартных про-

цедур, обеспе-

чивающих вы-

полнение ме-

роприятия, с 

указанием пре-

дельных сро-

ков их испол-

нения 

Источники 

финанси-

рования 

Срок 

испол-

нения 

меро-

приятия 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Планируемые 

результаты вы-

полнения меро-

приятий про-

граммы  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

 

 

 

 

 

Задача1.  Ми-

нимизация 

антропогенно-

го воздейст-

вия природо-

пользователей 

на окружаю-

щую среду и 

здоровье че-

ловека. 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

 45439,7 9526,0 11790,7 7905,0 8038,0 8180,0 

  

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  



   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

 938,0 195,0 210,0 169,0 175,0 189,0 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

 44501,7 9331,0 11580,7 7736,0 7863,0 7991,0 

  

1.1. Мониторинг 

состояния ок-

ружающей 

среды, в том 

числе: 

 Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

 1778,0 359,0 366,0 335,0 351,0 367,0 

  

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

- 140,0 65,0 75,0 - - - 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

 1698,0 324,0 321,0 335,0 351,0 367,0 

  

1.1.

1. 

Комплексное 

обследование и 

оценка состоя-

ния окружаю-

щей среды на 

территории   

муниципально-

го района  

Организация 

работы по 

выполнению            

мероприятия           

осуществля-

ется в      

рамках испол-

нения     

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

 1698,0 324,0 321,0 335,0 351,0 367,0 

юридические 

лица 

обеспечение объ-

ективной инфор-

мацией о состоя-

нии окружающей 

среды   

 



полномочий,           

возложенных 

на        

ответственного        

исполнителя           

(ежегодно, в 

течение года)              

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

- - - - - - - 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

 1698,0 324,0 321,0 335,0 351,0 367,0 

  

1.1.

2. 

Корректировка 

Генеральной 

схемы сани-

тарной очистки 

территорий 

городских и 

сельских посе-

лений Шатур-

ского муници-

пального рай-

она   

Проведение 

конкурсных 

процедур, за-

ключение     

контрактов (в 

течение года)        

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

- 140,0 65,0 75,0 - - - 

УСАиИ адми-

нистрации Ша-

турского муни-

ципального 

района, адми-

нистрации 

сельских и го-

родских посе-

лений 

 

обеспечение объ-

ективной инфор-

мацией о состоя-

нии окружающей 

среды,  подготов-

ка рекомендаций, 

необходимых для 

организации и 

проведения при-

родоохранных 

мероприятий для 

улучшения эколо-

гического состоя-

ния окружающей 

среды 

   Средства 

федераль-

 
- - - - - - - 

  



ного бюд-

жета 

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

- 140,0 65,0 75,0 - - - 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

- - - - - - - 

  

1.2.  Усовершенст-

вование сис-

темы обраще-

ния с отхода-

ми производ-

ства и потреб-

ления на тер-

ритории му-

ниципального 

района, в том 

числе: 

 

 Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 
 43201,7 9057,0 11314,7 7490,0 7607,0 7733,0 

  

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

 

160,0 798,0 130,0 135,0 169,0 175,0 189,0 

  



района 

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

 42403,7 8927,0 11179,7 7321,0 7432,0 7544,0 

  

1.2.

1. 

Организация 

раздельного 

сбора на фрак-

ции и передача 

на вторичную 

переработку 

Подача заявки 

в финансовое 

управление на          

выделение фи-

нансовых 

средств из 

бюджета Ша-

турского му-

ниципального 

района (еже-

годно в тече-

ние года)     

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 
 42533,7 8937,0 11189,7 7356,0 7467,0 7584,0 

УСАиИ адми-

нистрация Ша-

турского муни-

ципального 

района, адми-

нистрации 

сельских и го-

родских посе-

лений, юриди-

ческие и физи-

ческие лица 

сокращение коли-

чества вывозимых 

на полигон отхо-

дов, снижение 

негативного воз-

действия на ок-

ружающую среду 

и здоровья чело-

века 

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

- 130,0 10,0 10,0 35,0 35,0 40,0 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

 42403,7 8927,0 11179,7 7321,0 7432,0 7544,0 
  

1.2.

2. 

Организация 

утилизации 

элементов пи-

тания и ртуть-

содержащих 

отходов и осве-

тительных уст-

ройств.  

Проведение 

конкурсных 

процедур, за-

ключение     

контрактов (в 

течение года)        

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

160,0 668,0 120,0 125,0 134,0 140,0 149,0 

СОДОМС 

ШМР, учреж-

дения социаль-

ной сферы, ад-

министрации 

сельских и го-

родских посе-

лений, юриди-

снижение нега-

тивного воздейст-

вия на окружаю-

щую среду и здо-

ровье человека 



ческие и физи-

ческие лица 

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 - - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 - - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 160,0 668,0 120,0 125,0 134,0 140,0 149,0 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 - - - - - - - 
  

1.3. Охрана при-

родных тер-

риторий и 

водных объек-

тов: 

 Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

УСАиИ адми-

нистрация Ша-

турского муни-

ципального 

района, адми-

нистрации 

сельских и го-

родских посе-

лений, юриди-

ческие и физи-

ческие лица 

 

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

 
- - - - - - - 

  



Шатурско-

го муници-

пального 

района 

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 
  

1.3.

1 

Ликвидация 

несанкциони-

рованных сва-

лок и  благоус-

тройство тер-

риторий город-

ских и сель-

ских поселений 

района  

- Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

- - - - - - - 

УСАиИ адми-

нистрация Ша-

турского муни-

ципального 

района, адми-

нистрации 

сельских и го-

родских посе-

лений, юриди-

ческие и физи-

ческие лица 

снижение нега-

тивного воздейст-

вия на окружаю-

щую среду и здо-

ровья человека 

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

- - - - - - - 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

- - - - - - - 
  

1.3.

2 

Обустройство 

зон массового 

отдыха: пар-

ков, аллей, 

пляжей, пру-

дов, рек, озер и 

- Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

УСАиИ адми-

нистрации Ша-

турского муни-

ципального 

района, адми-

нистрации 

снижение нега-

тивного воздейст-

вия на окружаю-

щую среду  и здо-

ровье человека 



других мест в 

соответствии с 

санитарными и 

экологически-

ми требова-

ниями  

 сельских и го-

родских посе-

лений 

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

- - - - - - - 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 
  

2. 

 

 

 

 

Задача 2. Со-

хранение при-

родных экоси-

стем, поддер-

жание их це-

лостности и 

жизнеобеспе-

чивающих 

функций. 

 

 

 

 

 

 

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

 
109231,

3 
19756,0 20755,3 21777,0 22888,0 24055,0 

  

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

 

- - - - - - - 

  



ласти 

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

- - - - - - - 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

 
109231,

3 
19756,0 20755,3 21777,0 22888,0 24055,0 

  

2.1. Воспроизвод-

ство лесов и 

создание усло-

вий, направ-

ленных на со-

хранение за-

щитных функ-

ций лесов 

Организация 

работы по 

выполнению            

мероприятия           

осуществля-

ется в      

рамках испол-

нения     

полномочий,           

возложенных 

на        

ответственного        

исполнителя           

(ежегодно, в 

течение года)              

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

24640,0 84018,3 15187,0 15946,3 16759,0 17614,0 18512,0 

УСАиИ адми-

нистрация Ша-

турского муни-

ципального 

района, адми-

нистрации 

сельских и го-

родских посе-

лений, юриди-

ческие и физи-

ческие лица 

сохранение лес-

ного фонда, под-

держание его це-

лостности и 

функций 

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

- - - - - - - 

  

   Внебюд-

жетные 

 
24640,0 84018,3 15187,0 15946,3 16759,0 17614,0 18512,0 

  



источники 

2.2. Сохранение и 

поддержание 

экологического 

равновесия  

наземных и 

пресноводных 

экосистем 

Организация 

работы по 

выполнению            

мероприятия           

осуществля-

ется в      

рамках испол-

нения     

полномочий,           

возложенных 

на        

ответственного        

исполнителя           

(ежегодно, в 

течение года)              

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

 25213,0 4569,0 4809,0 5018,0 5274,0 5543,0 

УСАиИ адми-

нистрация Ша-

турского муни-

ципального 

района, юриди-

ческие и физи-

ческие лица 

сохранение при-

родных экосистем 

района, поддер-

жание их целост-

ности и функций 

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

- - - - - - - 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

  25213,0 4569,0 4809,0 5018,0 5274,0 5543,0 

  

3. Задача 3. По-

вышение эко-

логического 

образования, 

воспитания и 

экологической 

культуры на-

селения Ша-

 

Итого 

2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

340,0 2024,0 340,0 352,0 422,0 446,0 464,0 

  



турского му-

ниципального 

района, обес-

печение его 

объективной 

информацией 

о состоянии 

окружающей 

среды  

   Средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

340,0 2024,0 340,0 352,0 422,0 446,0 464,0 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

- - - - - - - 

  

3.1. Организация 

работы трудо-

вых бригад 

подростков и 

экологических 

отрядов на тер-

ритории района 

Подача заявки 

в финансовое 

управление на          

выделение фи-

нансовых 

средств из 

бюджета Ша-

турского му-

ниципального 

района (еже-

годно,    

I-II  кварталы)     

Итого 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 
240,0 1404,0 240,0 252,0 282,0 306,0 324,0 

УСАиИ, 

отдел 

ФКСТиРМ ад-

министрации 

Шатурского 

муниципально-

го района, ад-

министрации 

сельских и го-

родских посе-

лений 

привлечение мо-

лодежи к пробле-

мам экологии, 

повышение уров-

ня воспитания и  

экологической 

культуры  

   Средств 

федераль-

ного бюд-

 

- - - - - - - 

  



жета 

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

240,0 1404,0 240,0 252,0 282,0 306,0 324,0 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

- - - - - - - 

  

3.2. Оборудование 

классов биоло-

гии в образова-

тельных учре-

ждениях рай-

она 

Подача заявки 

в финансовое 

управление на          

выделение фи-

нансовых 

средств из 

бюджета Ша-

турского му-

ниципального 

района (еже-

годно,    

III-IY  кварта-

лы)     

Итого 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 
 

80,0 

 

400,0 

 

80,0 

 

80,0 

 

80,0 

 

80,0 

 

80,0 

УСАиИ, 

управление об-

разования ад-

министрации 

Шатурского 

муниципально-

го района 

повышение уров-

ня образования 

среди учащихся 

   Средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

 

 

80,0 

 

400,0 

 

80,0 

 

80,0 

 

80,0 

 

80,0 

 

80,0 

  



района 

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

- - - - - - - 

  

3.3. Организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках Дней 

защиты от эко-

логической 

опасности 

(экологические 

конференции 

среди экологов 

и учащихся, 

экологические 

акции по  и т.д) 

Подача заявки 

в финансовое 

управление на          

выделение фи-

нансовых 

средств из 

бюджета Ша-

турского му-

ниципального 

района (в тече-

ние года)     

Итого 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 - 130,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 

УСАиИ, 

управление об-

разования ад-

министрации 

Шатурского 

муниципально-

го района, ад-

министрации 

сельских и го-

родских посе-

лений, юриди-

ческие и физи-

ческие лица 

привлечение вни-

мания населения 

к проблемам эко-

логии, повышение 

уровня воспита-

ния и образования 

среди населения 

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

- 130,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

- - - - - - - 

  

3.4. Участие Ша-

турского му-

ниципального 

района в кон-

курсах эколо-

гической на-

правленности 

Заключение 

соглашений 

о намерениях          

(ежегодно, в 

течение года) 

  

 

Итого 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

20,0 60,0 - - 20,0 20,0 20,0 

УСАиИ, управ-

ление образова-

ния  админист-

рации Шатур-

ского муници-

пального рай-

она, админист-

привлечение вни-

мания населения 

к проблемам эко-

логии, повышение 

уровня воспита-

ния и образования 

среди населения 



 

 

 

рации сельских 

и городских 

поселений, 

юридические и 

физические ли-

ца 

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

20,0 60,0 - - 20,0 20,0 20,0 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

- - - - - - - 

  

3.5. Увеличение 

библиотечного 

фонда книгами 

экологической 

направленно-

сти 

Подача заявки 

в финансовое 

управление на          

выделение фи-

нансовых 

средств из 

бюджета Ша-

турского му-

ниципального 

района (еже-

годно, в тече-

ние года)     

Итого 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 
- 30,0 - - 10,0 10,0 10,0 

УСАиИ, 

 отдел культуры 

администрации 

Шатурского 

муниципально-

го района 

увеличение объе-

ма и качества ин-

формации эколо-

гической направ-

ленности, повы-

шение экологиче-

ского образования 

и воспитания на-

селения 

   Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

 

- - - - - - - 

  

   Средства 

бюджета 

 
- - - - - - - 

  



Москов-

ской об-

ласти 

   Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 

- 30,0 - - 10,0 10,0 10,0 

  

   Внебюд-

жетные 

источники 

 

- - - - - - - 

  

 

 

 

 


