
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ________________№________ 
                       г.Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура  

«Экология и окружающая среда»  
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации городского округа Шатура от 20.09.2019 №1540 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Шатура Московской 

области, подлежащих реализации с 2020 года»,  в целях внедрения с 2020 года типового 

(унифицированного) бюджета муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Шатура «Экология и 

окружающая среда» (прилагается). 

2. Приостановить действие мероприятий муниципальной программы городского 

округа Шатура «Экология и окружающая среда городского округа Шатура» на 2018-2021 

годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Шатура от 

27.11.2017 №3175 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура 

«Экология и окружающая среда городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Шатура от 

07.05.2019 №730, от 11.07.2019 №1114, от 10.09.2019 №1437), с 01.01.2020.  

           3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.  

4. Организационному управлению администрации городского округа Шатура (Титова 

Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура». 

5. Управлению по информационной политике, информатизации и муниципальным 

услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю. С.) обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте. 

 6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Мужичкова В. Г. 

 

 

Глава городского округа                                  А.Д. Келлер 
 
 



 

Приложение 

утверждена постановлением  

администрации  

городского округа Шатура 

от _____________ № _____ 
 

Муниципальная программа 

городского округа Шатура 

«Экология и окружающая среда» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Шатура 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Экология и окружающая среда (далее – программа) 

Цель 

муниципальной  

программы 

Обеспечение экологической безопасности на территории городского 

округа Шатура Московской области и сохранение природных 

экосистем для устойчивого развития общества. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

− минимизация антропогенного воздействия природопользователей 

на окружающую среду и здоровье человека; 

− сохранение природных экосистем, поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций; 

− повышение экологического образования, воспитания и 

экологической культуры населения, обеспечение его достоверной 

информацией о состоянии окружающей среды. 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Отдел благоустройства управления жилищно-коммунального 

хозяйства и инфраструктуры городского округа Шатура Московской 

области 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы администрации городского округа 

Шатура Московской области Мужичков Вячеслав Геннадьевич 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2024 годы 

 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма I. «Охрана окружающей среды» 

Подпрограмма IV. «Развитие лесного хозяйства» 

Подпрограмма V. «Региональная программа в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам: 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего: 2020 2021  2022  2023  2024 

Всего 10 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0 0 



Средства 

Федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура  

10 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0 0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 - улучшение экологической ситуации на территории 

городского округа Шатура Московской области; 

- снижение уровня загрязнения окружающей среды 

производственными и бытовыми отходами; 

- оптимизация процесса утилизации, обезвреживания и 

захоронения отходов производства и потребления; 

- развитие экологического образования и воспитания 

населения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика проблемы в сфере экологии и охраны окружающей среды и 

прогноз развития ситуации с учетом реализации программы  
 

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

определяет экологическую безопасность как состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия субъектов, 

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, а также 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 городского округа Шатура Московской области типичны 

для многих районов Подмосковья. К их числу относятся: загрязнение атмосферного воздуха, 

нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, загрязнение 

водных объектов недостаточно очищенными сточными водами, неудовлетворительное 

состояние лесонасаждений, антропогенное воздействие на биоразнообразие животного и 

растительного мира. Для решения настоящих проблем необходимо провести комплексную 

проверку состояния атмосферного воздуха и воды на территории муниципального 

образования. 

Одной из наиболее серьезных экологических проблем, от решения которой зависит 

состояние здоровья населения, является загрязнение атмосферного воздуха. Основными 

загрязнителями атмосферного воздуха являются автотранспортный комплекс, фермерские 

хозяйства, промышленные предприятия. В связи с этим, наблюдается рост объемов 

выбросов загрязняющих веществ.  

Реальную угрозу обеспечению экологической безопасности на территории района 

представляет загрязнение и захламление территории городского округа Шатура Московской 

области несанкционированными свалками. Мусор поджигается неизвестными 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 территории округа и 

ликвидацию стихийных свалок.  

В настоящее время в городском округе Шатура Московской области ведутся работы 

по рекультивации полигона ТКО «Шатурский» с последующей реконструкцией. 

Рекультивация полигонов и свалок — это комплекс работ по восстановлению 

продуктивности восстанавливаемых территорий, по улучшению окружающей среды. 

Рекультивация проводится в два этапа: технический и биологический. Технический этап 

включает в себя исследования состояние свалки и его воздействия на окружающую 

природную среду, подготовку к последующему целевому использованию. Биологический 

этап включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, 

направленных на восстановление нарушенных земель. 

Городской округ Шатура является одним из округов Московской области, в котором 

основой экономического потенциала являются предприятия промышленного комплекса, в 

том числе энергетической отрасли, а также научные организации и предприятия жилищно-

коммунального комплекса. Данными предприятиями так же оказывается негативное 

воздействие на окружающую среду, в том числе и на водные объекты. Причинами 

загрязнения водных объектов является сброс в природные водные объекты недостаточно 

очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных и промышленных объектов, 

а также неудовлетворительное состояние прибрежных зон. Сохранение и восстановление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


природных водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение на них негативного 

воздействия возможно путем уменьшения сброса загрязняющих стоков в водные объекты 

при выполнении технологических мероприятиях на объектах экономики, а также 

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 обострения 

экологической ситуации необходимо проведение реконструкции существующих очистных 

сооружений. 

Большое значение в сохранении экологического равновесия в городском округе 

Шатура Московской области играют леса. В результате воздействия вредителей, болезней 

лесных насаждений, антропогенных факторов, неблагоприятных погодных условий, 

избыточного увлажнения, заболачивания, лесных пожаров и других факторов лесные 

насаждения теряют свою биологическую устойчивость. В результате этого уменьшаются 

полезные функции лесов. Значительное отрицательное воздействие на экологическое 

состояние лесов оказывают лесные пожары. Леса являются одним из важнейших видов 

природных ресурсов и играют одну из ведущих ролей в улучшении и защите окружающей 

среды.  

Животный мир включает большое разнообразие видов млекопитающих и птиц. 

Основными факторами, отрицательно влияющими на популяции птиц и млекопитающих, 

являются деградация местообитаний, фактор беспокойства, нарушение технологии 

применения химических удобрений в сельском хозяйстве, а также изъятие животных 

вследствие охоты и добычи водных биологических ресурсов. Из-за резкого расширения 

территорий садоводческих товариществ заметно трансформировались места обитания 

животных, что так же отразилось на сокращении численности некоторых видов животных, 

а в отдельных случаях произошло их полное исчезновение. В целях выявления ценных 

редких и уязвимых видов растений и животных требуется проведение мониторинга 

особо охраняемых природных территорий городского округа Шатура. Одним из наиболее 

актуальных направлений природоохранной политики является сохранение и поддержка 

биологического разнообразия.  Наиболее эффективными методами являются организация 

охраны животного и растительного мира, сохранение и восстановление среды их обитания 

и произрастания.  

Развитие системы экологического образования, воспитания и информирования 

населения становиться все более актуальной задачей. Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии 

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 

населения городского округа, остается довольно низким, что зачастую является причиной 

осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. С 

другой стороны, средствами массовой информации не всегда в полной мере обеспечивается 

предоставление населению объективной информации о состоянии окружающей среды.  

Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического 

сознания и повышение уровня экологической культуры населения области путем его 



информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, 

направленных на охрану окружающей среды.  

На основании вышеизложенного, можно утверждать, что сложившаяся экологическая 

ситуация на территории городского округа Шатура Московской области требует 

постоянного внимания. Одним из ключевых направлений развития городского округа 

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 источников, 

в связи с затратностью большинства планируемых природоохранных мероприятий и 

продолжительностью сроков их реализации, решение обозначенных выше проблем на 

территории городского округа возможно только программным методом, предполагающим 

ориентацию деятельности на достижение поставленных целей. Это обусловило 

необходимость разработки муниципальной программы городского округа Шатура 

«Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы. 

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение 

приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды на территории городского округа 

Шатура Московской области. Реализация данных мероприятий будет способствовать 

оздоровлению экологической обстановки и экологической безопасности на территории 

муниципального образования, а также повышению уровня экологического образования и 

воспитания, экологической культуры населения, что позволит обеспечить конституционные 

права граждан городского округа на благоприятную окружающую среду. 
 

2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: 

Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Шатура 

Московской области и сохранение природных экосистем для устойчивого развития 

общества. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

− минимизация антропогенного воздействия природопользователей на окружающую 

среду и здоровье человека; 

− сохранение природных экосистем, поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций; 

− повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры 

населения, обеспечение его достоверной информацией о состоянии окружающей среды. 

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав программы 

В состав программы входят следующие подпрограммы: подпрограмма I. «Охрана 

окружающей среды», подпрограмма IV. «Развитие лесного хозяйства», подпрограмма V. 

«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами» - далее подпрограммы. 

Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» (приложение № 1 к программе).  

Цель подпрограммы – улучшение экологической ситуации городского округа 

Шатура. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 



- Обследование состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране 

окружающей среды. 

- Вовлечение населения в экологические мероприятия. 

Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» (приложение № 2 к Программе). 

Цель подпрограммы – воспроизводство городских лесов 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- увеличение количества акций по посадке деревьев на территории городских лесов. 

Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами» (приложение № 3 к Программе). 

Цель подпрограммы – решение проблемы утилизации твердых коммунальных 

отходов. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде 

- Рекультивация полигона ТКО 

Достижение цели и решение задач программы осуществляется посредством реализации 

комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни мероприятий 

подпрограмм). 

4.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

Оценка реализации подпрограмм муниципальной программы проводится по 

количественным и качественным показателям эффективности ее реализации, 

соответствующим цели и задачам и обеспечивающим мониторинг динамики изменений в 

данной сфере. 

Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной программы и 

методики расчета представлены в соответствующих разделах подпрограмм. 

5. Ресурсное обеспечение программы. 

Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Шатура. 

Финансирование программы возможно также за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Московской области и внебюджетных источников в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы.  
 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы, приведено в подпрограммах. 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм и 

муниципального заказчика программы (подпрограммы) 

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с заказчиками подпрограмм. 

Муниципальные заказчики подпрограмм обеспечивают реализацию мероприятий 

подпрограмм, взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий 



подпрограмм и координацию их действий, взаимодействие с органами исполнительной 

власти Московской области, информационное сопровождение реализации подпрограмм, 

мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей подпрограмм,  

вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм, готовят проекты 

изменений в программу и подпрограммы.  

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий 

программы. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией 

городского округа Шатура.  

С целью контроля реализации программы муниципальные заказчики подпрограмм в 

составе программы представляют в управление экономики, инвестиций и сельского 

хозяйства администрации городского округа Шатура оперативные и итоговые отчеты о 

реализации подпрограмм по формам и в сроки согласно Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского 

округа Шатура на основании годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно Порядку.  



Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

                                                                                     от                 № 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

«Охрана окружающей среды» 

Наименование подпрограммы Охрана окружающей среды 

Цели подпрограммы Улучшение экологической ситуации городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы Отдел благоустройства и экологии управления жилищно-коммунального хозяйства 

Задачи подпрограммы 1. Обследование состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды 

2.Вовлечение населения в экологические мероприятия 

Сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 

2020-2024 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

 реализации и 

главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам:  

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

 

 

Расходы (тыс.руб.) 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Итого 

 

Охрана 

окружающей 

среды 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

-средства бюджета 

Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

- средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

-внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Количество проведенных экологических мероприятий по охране окружающей среды на территории 

городского округа Шатура составит 2 шт. в год 



1. Характеристика проблемы в сфере экологии и охраны окружающей среды и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды» 
 

Одной из наиболее серьезных экологических проблем, от решения которой зависит состояние здоровья населения, является 

загрязнение атмосферного воздуха. Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются автотранспортный комплекс, 

фермерские хозяйства, промышленные предприятия. В связи с этим, наблюдается рост объемов выбросов загрязняющих веществ.  

Развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения становиться все более актуальной 

задачей. Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии 

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 населения городского округа, остается довольно 

низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. С другой 

стороны, средствами массовой информации не всегда в полной мере обеспечивается предоставление населению объективной 

информации о состоянии окружающей среды.  

Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической 

культуры населения области путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, 

направленных на охрану окружающей среды.  
 

2. Цели и задачи подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

 

Целью подпрограммы является улучшение экологической ситуации городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы: 

1. Обследование состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды 

2. Вовлечение населения в экологические мероприятия 

 

 

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

 
N 

п/

п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

Планируемый 

объем 

финансирования 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

Един

ица 

измер

Базовое 

значение 

показател

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 



цели на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

ения я (на 

начало 

реализаци

и 

подпрогр

аммы) 

средства 

бюджета 

городско

го округа 

Шатура 

Московс

кой 

области 

други

е 

источ

ники 2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

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

Проведение 

обследований 

состояния 

окружающей 

среды и 

проведение 

мероприятий 

по охране 

окружающей 

среды 

 - 

Количество 

проведенных 

экологических 

мероприятий 

Шт. 2 2 2 2 2 2 

 

 

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы 

«Охрана окружающей среды» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

Методика расчета показателя  Источник данных Период представления 

отчетности 



ия 

1 2 3 4 5 6 

 

1.1 

Количество 

проведенных 

экологических 

мероприятий 

Шт. Показатель определяется по 

результатам реализации 

мероприятий по 

экологическому образованию и 

воспитанию населения. 

Источником информации 

являются отчеты о 

мероприятиях, проведенных в 

пределах средств на 

обеспечение текущей 

деятельности.  

Отчеты о проведенных 

мероприятиях, 

направленные в 

Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области 

Представляется 

ежеквартально 

 

5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Охрана окружающей среды» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

финанси-

рования 

мероприятия в 

году, 

предшествующ

ему году 

начала 

реализации 

муниципально

й программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по 

годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Планируем

ые 

результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

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



 

1 Основное 

мероприятие 01. 

Проведение 

обследований 

состояния 

окружающей среды 

и проведение 

мероприятий по 

охране окружающей 

среды 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

благоустройства 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

Снижение 

негативного 

воздействия 

на 

окружающу

ю среду и 

здоровье 

человека 
 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Организация 

мероприятий по охране 

окружающей среды в 

границах городского 

округа Шатура 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

благоустройства 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

Снижение 

негативного 

воздействия 

на 

окружающу

ю среду и 

здоровье 

человека 
 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



   Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.2 Организация 

мероприятий по 

расчистке русла рек и 

озер 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

благоустройства 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 Основное 

мероприятие 03. 

Вовлечение 

населения в 

экологические 

мероприятия 

 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

благоустройства 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

Привлечени

е жителей 

городского 

округа 

Шатура к 

проблемам 

экологии, 

повышение 

уровня 

воспитания 

и 

экологическ

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федеральног

о бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



городского 

округа 

ой культуры 

Внебюджетн

ые 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Организация 

мероприятий по охране 

окружающей среды в 

границах городского 

округа Шатура 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

благоустройства 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

Привлечени

е жителей 

городского 

округа 

Шатура к 

проблемам 

экологии, 

повышение 

уровня 

воспитания 

и 

экологическ

ой культуры 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Средства 

федеральног

о бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Внебюджетн

ые 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 



6. Обоснование финансирования ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

 «Охрана окружающей среды» 

 

Наименование мероприятия 

программы  

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятия  

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам  

Основное мероприятие 01. 

Проведение обследований состояния 

окружающей среды и проведение 

мероприятий по охране окружающей 

среды 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Объем финансирования сформирован на 

основании бюджетной росписи за 2019 г 

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год -  0 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб. 

Мероприятие 1. 

Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах 

городского округа Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

 Объем финансирования сформирован на 

основании бюджетной росписи за 2019 г 

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год -  0 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб  

Мероприятие 2. 

Организация мероприятий по расчистке 

русла рек и озер 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Объем финансирования сформирован на 

основании бюджетной росписи за 2019 г 

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 



Московской 

области 

2022 год -  0 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб 

Основное мероприятие 03. 

Вовлечение населения в экологические 

мероприятия   

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Объем финансирования сформирован на 

основании бюджетной росписи за 2019 г 

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год -  0 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб  

Мероприятие 1. 

Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах 

городского округа Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Объем финансирования сформирован на 

основании бюджетной росписи за 2019 г 

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год -  0 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

                 от                    № 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

«Развитие лесного хозяйства» 
 

 

Наименование подпрограммы Развитие лесного хозяйства 

Цели подпрограммы Воспроизводство городских лесов 

Заказчик подпрограммы Отдел благоустройства и экологии управления жилищно-коммунального хозяйства 

Задачи подпрограммы Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 

Сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 

2020-2024 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

 реализации и 

главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам:  

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

 

 

Расходы (тыс.руб.) 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Итого 

 

Развитие 

лесного 

хозяйства 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-средства бюджета 

Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Количество акций по посадке деревьев на территориях городских лесов к концу периода реализации 

подпрограммы составит 2 акции в год 

 

1. Характеристика проблемы в сфере экологии и охраны окружающей среды и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» 
 

Большое значение в сохранении экологического равновесия в городском округе Шатура Московской области играют леса. В 

результате воздействия вредителей, болезней лесных насаждений, антропогенных факторов, неблагоприятных погодных условий, 

избыточного увлажнения, заболачивания, лесных пожаров и других факторов лесные насаждения теряют свою биологическую 

устойчивость. В результате этого уменьшаются полезные функции лесов. Значительное отрицательное воздействие на экологическое 

состояние лесов оказывают лесные пожары. Леса являются одним из важнейших видов природных ресурсов и играют одну из ведущих 

ролей в улучшении и защите окружающей среды 
 

2. Цели и задачи подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» 

 

Целью подпрограммы является воспроизводство городских лесов. 

Задачи подпрограммы: 

1. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
 

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» 

 
N 

п/

п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый 

объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Един

ица 

измер

ения 

Базовое 

значение 

показател

я (на 

начало 

реализаци

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 



средства 

бюджета 

городско

го округа 

Шатура 

Московс

кой 

области 

други

е 

источ

ники 

и 

подпрогр

аммы) 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 
1. Задача 1. 

Осуществлени

е отдельных 

полномочий в 

области 

лесных 

отношений 

 - 

Количество акций по 

посадке деревьев 

Шт. 2 2 2 2 2 2 

 

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы 

«Развитие лесного хозяйства» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Методика расчета показателя  Источник данных Период представления 

отчетности 

1

1 
2 3 4 5 6 

1. Количество акций по 

посадке деревьев  

 

Шт Показатель определяется 

по завершении акций по посадке 

лесов в городской черте 

Отчеты о проведенных 

акциях, направленные в 

Министерство экологии и 

природопользования 

Представляется 

ежеквартально 



Московской области 

 

 

5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники 

финансиро

вания 

Объем 

финанси-

рования 

мероприятия 

в году, 

предшеству

ющему году 

начала 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по 

годам 

(тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

Подпрограм

мы  

Планируе

мые 

результат

ы 

выполнен

ия 

мероприя

тий 

подпрогра

ммы 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

202

3  

год 

2024  

год 

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

1 Основное 

мероприятие 1 

«Осуществление 

отдельных 

полномочий в 

области лесных 

отношений» 

2020-2024  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

благоустройс

тва и 

экологии 

управления 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

 

Средства 

бюджета 

Московск

ой области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федеральн

ого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюджета  

Средства 

бюджета 

городског

о округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдже

тные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1

2222 

Организация 

использования, 

охраны, защиты, 

воспроизводства 

городских лесов, 

лесов особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

2020-2024  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

благоустройс

тва и 

экологии 

управления 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

 

Средства 

бюджета 

Московск

ой области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городског

о округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдже

тные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 



6. Обоснование финансирования ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

 «Развитие лесного хозяйства» 

 

Наименование мероприятия 

программы  

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятия  

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам  

Основное мероприятие 01. 

Осуществление отдельных полномочий 

в области лесных отношений 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Объем финансирования сформирован на 

основании бюджетной росписи за  

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год -  0 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб. 

Мероприятие 1. 

Организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных 

территорий 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

 Объем финансирования сформирован на 

основании бюджетной росписи за  

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год -  0 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб  

 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

               от             № 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

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

Наименование подпрограммы Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами 

Цели подпрограммы Решение проблемы утилизации твердых коммунальных отходов 

Заказчик подпрограммы Отдел благоустройства и экологии управления жилищно-коммунального хозяйства 

Задачи подпрограммы 1. Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде 

2. Рекультивация полигона ТКО 

Сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 

2020-2024 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

 реализации и 

главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам:  

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

 

 

Расходы (тыс.руб.) 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Итого 

 

Региональная 

программа в 

области 

обращения с 

отходами, в том 

числе с 

твердыми 

коммунальным

и отходами 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего, в том числе: 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 
10 

500,00 

-средства бюджета 

Московской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 
10 500,0

0 



-внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

В период с 2020 по 2024 гг не запланированы мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда  

 

1. Характеристика проблемы в сфере экологии и охраны окружающей среды и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации подпрограммы «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами» 

 

Реальную угрозу обеспечению экологической безопасности на территории района представляет загрязнение и захламление 

территории городского округа Шатура Московской области несанкционированными свалками. Мусор поджигается неизвестными 

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 территории 

округа и ликвидацию стихийных свалок.  

В настоящее время в городском округе Шатура Московской области ведутся работы по рекультивации полигона ТКО 

«Шатурский» с последующей реконструкцией. Рекультивация полигонов и свалок — это комплекс работ по восстановлению 

продуктивности восстанавливаемых территорий, по улучшению окружающей среды. Рекультивация проводится в два этапа: 

технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования состояние свалки и его воздействия на окружающую 

природную среду, подготовку к последующему целевому использованию. Биологический этап включает в себя 

комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. 
 

2. Цели и задачи подпрограммы «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами» 

 

Целью подпрограммы является решение проблемы утилизации твердых коммунальных отходов.   

Задачи подпрограммы: 

1. Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде 

2. Рекультивация полигона ТКО 

 

 

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


N 

п/

п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый 

объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Един

ица 

измер

ения 

Базовое 

значение 

показател

я (на 

начало 

реализаци

и 

подпрогр

аммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

средства 

бюджета 

городско

го округа 

Шатура 

Московс

кой 

области 

други

е 

источ

ники 2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 
1. Основное 

мероприятие 

G1. 

Федеральный 

проект 

«Чистая 

страна» 

 - 

Ликвидировано 

объектов 

накопленного вреда (в 

том числе наиболее 

опасных объектов 

накопленного вреда) 

Шт. 0 0 0 0 0 0 

 

 

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Методика расчета показателя  Источник данных Период представления 

отчетности 



1 2 3 4 5 6 

3.1 Ликвидировано 

объектов накопленного 

вреда (в том числе 

наиболее опасных 

объектов накопленного 

вреда) 

Шт. Показатель определяется 

по завершении процесса 

ликвидации (рекультивации) 

объектов накопленного 

экологического вреда.  

Отчеты о выполненных 

работах, направленные в 

Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области 

Представляются 

ежеквартально 

 

5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

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

№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

финансировани

я мероприятия 

в году, 

предшествующ

ему году 

начала 

реализации 

муниципально

й программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по 

годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприяти

я 

Подпрограм

-мы 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 13 

2

7 

Основное мероприятие 

07 «Подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

объектам 

инфраструктуры 

заводов по 

2020-2024 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Отдел 

благоустройств

а управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктур

 



термическому 

обезвреживанию 

твердых 

коммунальных 

отходов» 

ы городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Средства 

федеральног

о бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Внебюджетн

ые 

источники 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

7

7.1 

Строительство и 

реконструкция объектов 

инженерной 

инфраструктуры для 

заводов по 

термическому 

обезвреживанию 

отходов на территории 

2020-2024 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Отдел 

благоустройств

а управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктур

ы городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   



   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Средства 

федеральног

о бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Внебюджетн

ые 

источники 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

G

G1 

Основное мероприятие 

G1 «Федеральный 

проект «Чистая 

страна»» 

2020-2024 Итого 0.00 10 500,00 3 

500,00 
3 

500,00 
3 

500,00 
0.00 0.00 Отдел 

благоустройств

а управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктур

ы городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0.00 10 500,00 3 

500,00 
3 

500,00 
3 

500,00 
0.00 0.00   

   Средства 

федеральног

о бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Внебюджетн 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   



ые 

источники 

G

G1.

1 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок в границах 

городов и наиболее 

опасных объектов 

накопленного 

экологического вреда 

окружающей среде 

2020-2024 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Отдел 

благоустройств

а управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктур

ы городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Средства 

федеральног

о бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Внебюджетн

ые 

источники 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

 

G1.

2 

Рекультивация 

полигонов твердых 

коммунальных отходов 

2020-2024 Итого 0.00 10 500,00 3 

500,00 
3 

500,00 
3 

500,00 
0.00 0.00 Отдел 

благоустройств

а управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктур

 



ы городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0.00 10 500,00 3 

500,00 
3 

500,00 
3 

500,00 
0.00 0.00   

   Средства 

федеральног

о бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Внебюджетн

ые 

источники 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

g 

G1.

3 

Разработка проектной 

документации на 

рекультивацию 

полигонов твердых 

коммунальных отходов 

2020-2024 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Отдел 

благоустройств

а управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктур

ы городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   



   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Средства 

федеральног

о бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Внебюджетн

ые 

источники 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

П

G1.

4 

Актуализация 

генеральной схемы 

санитарной очистки 

территории городского 

округа  

2020-2024 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Отдел 

благоустройств

а управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктур

ы городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Средства 

федеральног

о бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Внебюджетн 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   



ые 

источники 

 

G2 

Основное мероприятие 

G2 «Федеральный 

проект «Комплексная 

система обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами»» 

2020-2024 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Отдел 

благоустройств

а управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктур

ы городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Средства 

федеральног

о бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Внебюджетн

ые 

источники 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

 

G2.

1 

Проектирование и 

строительство 

мощностей по 

обработке твердых 

коммунальных отходов 

и мощностей по 

утилизации отходов и 

2020-2024 Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Отдел 

благоустройств

а управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктур

 



фракций после 

обработки твердых 

коммунальных отходов 

ы городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

   Средства 

федеральног

о бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

 

6. Обоснование финансирования ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

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

 

Наименование мероприятия 

программы  

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятия  

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам  

Основное мероприятие 07 

«Подключение (технологическое 

присоединение) к объектам 

инфраструктуры заводов по 

Реализуется с привлечением финансового ресурса бюджета 

Московской области и бюджета городского округа Шатура 

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год -  0 тыс. руб. 



термическому обезвреживанию 

твердых коммунальных отходов» 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб 

Мероприятие 1. 

Строительство и реконструкция 

объектов инженерной инфраструктуры 

для заводов по термическому 

обезвреживанию отходов на 

территории 

Реализуется с привлечением финансового ресурса бюджета 

Московской области и бюджета городского округа Шатура 

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год -  0 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб 

Основное мероприятие G1 

«Федеральный проект «Чистая 

страна»» 

Реализуется с привлечением финансового ресурса бюджета 

Московской области и бюджета городского округа Шатура 

Всего:  10 500 тыс. руб. 

2020 год –  3 500 тыс. 

руб. 

2021 год – 3 500 тыс. руб. 

2022 год -  3 500 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб 

Мероприятие 1. 

Ликвидация несанкционированных 

свалок в границах городов и наиболее 

опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей 

среде 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Объем финансирования сформирован на 

основании бюджетной росписи за 2019 г 

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год -  0 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб 

Мероприятие 2. Реализуется с привлечением финансового ресурса бюджета 

Московской области и бюджета городского округа Шатура 

Всего:  10 500 тыс. руб. 



Рекультивация полигонов твердых 

коммунальных отходов 

2020 год –  3 500 тыс. 

руб. 

2021 год – 3 500 тыс. руб. 

2022 год -  3 500 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб 

Мероприятие 3. 

Разработка проектной документации на 

рекультивацию полигонов твердых 

коммунальных отходов 

Реализуется с привлечением финансового ресурса бюджета 

Московской области и бюджета городского округа Шатура 

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год -  0 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб 

Мероприятие 4. 

Актуализация генеральной схемы 

санитарной очистки городского округа 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Объем финансирования сформирован на 

основании бюджетной росписи за 2019 г 

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год -  0 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб 

Основное мероприятие G2 

«Федеральный проект «Комплексная 

система обращения с твердыми 

коммунальными отходами»» 

Реализуется с привлечением финансового ресурса бюджета 

Московской области и бюджета городского округа Шатура 

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год -  0 тыс. руб. 



2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб 

Мероприятие 1. 

Проектирование и строительство 

мощностей по обработке твердых 

коммунальных отходов и мощностей по 

утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных 

отходов 

Реализуется с привлечением финансового ресурса бюджета 

Московской области и бюджета городского округа Шатура 

Всего:  0 тыс. руб. 

2020 год –  0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год -  0 тыс. руб. 

2023 год -  0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб 

 

 


