ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019 № 654
(в редакции постановлений от 28.11.2019 № 721, от 06.02.2020 № 83,
от 26.03.2020 № 175, от 05.08.2020 № 399,
от 19.01.2021 № 42, от 07.10.2021 № 503,
от 07.12.2021 № 638, от 15.03.2022 № 177)
Об
утверждении
муниципальной
программы городского округа Фрязино
Московской
области
«Экология
и
окружающая среда» на 2020-2024 годы
В целях реализации мероприятий по охране окружающей среды на территории
городского округа Фрязино, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Главы города Фрязино от 29.12.2017 № 1002 «О Порядке
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино
Московской области» (с изменениями, внесёнными постановлением Главы городского
округа Фрязино от 06.09.2018 №575), постановлением Главы городского округа Фрязино
от 02.09.2019 № 494 «О перечне муниципальных программ городского округа Фрязино
Московской области, реализация которых планируется с 2020 года», на основе Устава
городского округа Фрязино Московской области.
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской
области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2020
- постановление Главы города Фрязино от 30.12.2016 № 895 «Об утверждении
муниципальной программы «Охрана окружающей природной среды городского округа
Фрязино Московской области на 2017-2021 годы»;
- постановление Главы города Фрязино от 01.06.2017 № 422 «О внесении
изменений в постановление Главы города от 30.12.2016 №895 «Об утверждении
муниципальной программы «Охрана окружающей природной среды городского округа
Фрязино Московской области на 2017-2021 годы»;
- постановление Главы города Фрязино от 20.09.2017 №690 «О внесении
изменений в постановление Главы города от 30.12. 2016 №895 «Об утверждении
муниципальной программы «Охрана окружающей природной среды городского округа
Фрязино Московской области на 2017-2021 годы»;
- постановление Главы города Фрязино от 08.12.2017 №879 «О внесении
изменений в постановление Главы города от 30.12.2016 №895 «Об утверждении
муниципальной программы «Охрана окружающей природной среды городского округа
Фрязино Московской области на 2017-2021 годы»;
- постановление Главы городского округа Фрязино от 21.11.2018 №738 «О
внесении изменений в постановление Главы города от 30.12.2016 №895 «Об
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей природной среды
городского округа Фрязино Московской области на 2017-2021 годы»;
- постановление Главы городского округа Фрязино от 05.04.2019 №248 «О
внесении изменений в постановление Главы города Фрязино от 30.12.2016 №895
«Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино Московской области»

на 2017-2021 годы;
- постановление Главы городского округа Фрязино от 17.05.2019 №303 «О
внесении изменений в постановление Главы города Фрязино от 30.12.2016 №895 «Об
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей природной среды
городского округа Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской
области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети
Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Лапидуса Г.Л.

Глава городского округа

К.В. Бочаров

Утверждено
постановлением Главы
городского округа Фрязино
от 01.11.2019 № 654
(в редакции постановлений от 28.11.2019 № 721, от 06.02.2020 № 83,
от 26.03.2020 № 175, от 05.08.2020 № 399,
от 19.01.2021 № 42, от 07.10.2021 № 503,
от 07.12.2021 № 638, от 15.03.2022 № 177)
ПАСПОРТ
Муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Экология и окружающая среда»
на 2020-2024 годы
Координатор муниципальной
программы
Муниципальный заказчик
программы
Цели муниципальной программы

Перечень подпрограмм
Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам реализации
программы (тыс.руб):

Средства бюджета Московской
области
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета городского
округа Фрязино

Заместитель главы администрации Д.А. Медведев
Администрация городского округа Фрязино
1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа Фрязино, предотвращение загрязнения
окружающей среды, проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния зеленого фонда,
предотвращение загрязнения воздуха и водных объектов, восстановление природной среды.
2. Повышение уровня экологического воспитания и информирования населения посредством проведения
мероприятий по организации и развитию системы экологического образования, воспитания и просвещения
населения городского округа Фрязино.
I - «Охрана окружающей среды»
II - «Развитие водохозяйственного комплекса»
IV- «Развитие лесного хозяйства»
Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1616,0

1325,0

1 609,0

1 609,0

1 609,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7768,0

1616,0

1325,0

1 609,0

1 609,0

1 609,0

Всего

Внебюджетные средства
Всего, в том числе по годам

0

0

0

0

0

0

7768,0

1616,0

1325,0

1 609,0

1 609,0

1 609,0

1. Характеристика текущего состояния
рассматриваемой сферы социально-экономического развития
городского округа Фрязино, основные проблемы и прогноз развития.
На территории городского округа Фрязино расположено более 10 градообразующих
предприятий и организаций, более 72 обрабатывающих производств, 35 строительных
предприятий оказывающих влияние на состояние окружающей среды.
Ежегодно изготавливается радиационно-гигиенический паспорт территории
городского округа Фрязино Московской области. В который вносят данные
радиационного контроля за выявлением участков, объектов технологического
воздействия радиоактивного загрязнения на территории городского округа Фрязино с
целью дальнейшего проведения мероприятий по дезактивации радиоактивных
загрязнений.
В городском округе Фрязино основной объем хозяйственно – бытовых стоков
поступает на очистные сооружения ЗАО «Экоаэросталкер», расположенные в
Щелковском районе. В то же время, из-за отсутствия системы очистки ливневого стока на
территории городского округа на рельеф местности и в водоемы попадает большое
количество взвешенных веществ, нефтепродуктов и более 25 наименований других
веществ. Сброс неочищенных ливневых стоков приводит к загрязнению воды,
заиливанию русла реки Любосеевка, зарастанию зеленой растительностью.
В связи с увеличением жилищного строительства, антропогенная нагрузка на
экологическую систему городского округа резко возросла. Имеется угроза загрязнения
прилегающих территорий, в том числе водных объектов озера «Большое» и реки
«Любосеевка». Необходимо проведение
лабораторного контроля за состоянием
открытых водоемов с целью разработки мероприятий по устранению негативного
воздействия на указанные водные объекты.
Одной из важнейших задач администрации городского округа Фрязино является
проведение мониторинга степени загрязнения окружающей среды. Мероприятия
муниципальной программы позволят осуществить комплексный контроль за
экологической обстановкой на территории городского округа Фрязино для оперативного
выявления и устранения нарушений действующего природоохранного законодательства.
В рамках муниципальной программы будут осуществляться мероприятия по
проведению мониторинга водных объектов, включающие в себя обследование реки
«Любосеевка» и озера «Большое» на территории городского округа Фрязино. Реализация
комплекса мероприятий по обследованию водных объектов позволит собрать данные о
состоянии водоохранных зон, донных отложений дна, берегов и подготовить основания
для выработки предложений по ликвидации причин загрязнения.
Начиная с 1996 года, городской округ Фрязино участвует в проведении
Общероссийских дней защиты от экологической опасности. В образовательных
учреждениях городского округа проводятся смотры, конкурсы, организуются мероприятия
по уборке территорий, посадке зеленых насаждений. Выполнение мероприятий
программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов по улучшению качества
окружающей среды. Программный метод позволит более эффективно использовать
финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить
комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между
проводимыми мероприятиями и результат их выполнения.
Проведение мониторинга степени загрязнения окружающей среды позволит
осуществить комплексный контроль за экологической обстановкой на территории
городского округа Фрязино для оперативного выявления и устранения нарушений
действующего природоохранного законодательства, подготовки оснований для выработки
предложений по улучшению ситуации негативного воздействия на окружающую среду,
позволит обеспечить органы
местного самоуправления данными о физических,

химических и динамических процессах, которые контролируют эмиссию, перенос и
отложения загрязняющих примесей, а также выявить степень интенсивности и
неоднородности распределения экологических опасностей.
Выполнение мероприятий программы городского округа Фрязино Московской
области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы поможет формированию
экологической культуры, развитию экологического образования и воспитания; а также
обеспечит эффективное участие граждан, общественных объединений, некоммерческих
организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной
окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.
Муниципальная программа
городского округа Фрязино Московской области
«Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы не содержит приложений с
описанием приоритетных проектов в связи с тем, что данной муниципальной программой
не предусмотрена реализация приоритетных проектов.
2. Цели муниципальной программы
Целями муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области
«Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы являются:
1. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа, это
проведение комплексных мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха, водных
объектов, своевременное выявление и устранение источников загрязнения. А так же
предотвращение загрязнений окружающей среды отходами, предупреждение
возникновений инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино.
2. Повышение уровня экологического воспитания и информирование населения по
вопросам экологии и природопользования. В неё входит проведение мероприятий по
сохранению и улучшению состояния зеленого фонда, санитарной, формовочной обрезке
и вырубке деревьев и кустарников. Проведение мероприятий по организации и развитию
системы экологического образования, воспитания и просвещения населения городского
округа Фрязино.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы,
обоснование их необходимости.
Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и
целей социально-экономического развития городского округа Фрязино.
При формировании Программы заложены принципы максимального охвата всех
сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.
4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы.
Результаты реализации муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы отражены в
таблице к настоящей программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Объем финансовых средств рассчитывается на основании Закона Московской
области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных

образований Московской области, применяемых
трансфертов» (с изменением) с учетом инфляции.

при

расчетах

межбюджетных

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа
Фрязино Московской области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы
ежегодно производится муниципальным заказчиком на основе использования целевых
показателей и индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной
сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и программных мероприятий, в
рамках реализации Программы.
Задача 1. Проведение комплексных мероприятий по мониторингу атмосферного
воздуха, водных объектов, своевременное выявление и устранение источников
загрязнения, а так же предотвращению загрязнений окружающей среды отходами,
предупреждению возникновений инфекционных заболеваний на территории городского
округа Фрязино
Показатель «Соответствие расходов на природоохранную деятельность,
установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на
природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области
(28,6 руб./чел)» (процент):
Рассчитывается по формуле: Р=Рп./Ч/28,6Х100, где:
Р-соответствие расходам на природоохранную деятельность;
Рп-расходы на природоохранную деятельность в рамках муниципальной
программы;
Ч-численность населения городского округа.
Показатель «Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение
качества очистки сточных вод» (процент).
Оценивается динамика изменения объемов сбросов загрязняющих веществ в
сточных водах.
Рассчитывается по формуле: С = Со/Собщ. Х 100, где:
С - отношение сточных вод, очищенных до нормативных значений, к общему
объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.
Со - объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения, в том числе
нормативно очищенных.
Собщ. - объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения.
Задача 2. Проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния
зеленого фонда, санитарной, формовочной обрезке и вырубке деревьев и кустарников.
Показатель «Соответствие фактической площади озелененных территорий
минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам
градостроительного проектирования » (процент).
Оценивается соответствие фактической площади озелененных территорий
минимально необходимой площади озелененных территорий, установленной для
муниципальных образований документами (проектами документов) территориального
планирования, согласно нормативам градостроительного проектирования, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»
Рассчитывается по формуле: С=Пф/Пн х 100, где:

С - соответствие фактической площади озелененных территорий минимально
необходимой площади озелененных территорий (процент нарастающим итогом по
отношению к базовому показателю);
Пф - фактическая площадь озелененных территорий;
Пн — минимально необходимая площадь озелененных территорий в соответствии
с документацией территориального планирования.
За базовый показатель принимается соотношение фактической площади
озелененных территорий к минимально необходимой площади озелененных территорий.
Задача 3. Проведение мероприятий по организации и развитию системы
экологического образования, воспитания и просвещения населения городского округа
Фрязино.
Показатель «Количество мероприятий по
экологическому
воспитанию,
образованию и просвещению молодежи».
Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по
экологическому образованию и воспитанию населения.
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
программы с муниципальным заказчиком программы
Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и
взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации программы.
Муниципальный заказчик обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров
программы на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей
программы;
-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей
программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
-осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий
программы в целом.
8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой
города (или лицом им уполномоченным).
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный
заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО:
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования,
результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых
результатов реализации муниципальной программы;
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности
реализации муниципальной программы составляется согласно
Порядка.
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Показатели реализации муниципальной программы городского округа Фрязино
«Экология и окружающая среда» на 2020-2024 год
№
п/п

1

1

2

Показатели реализации
муниципальной программы

2

Соответствие расходов на
природоохранную
деятельность,
установленных
муниципальной
экологической программой,
нормативу расходов на
природоохранную
деятельность,
установленному
Правительством
Московской области (28,6
руб./чел.)
Количество
гидротехнических
сооружений, занесенных в
реестр объектов
недвижимости в качестве
бесхозных, к общему
количеству выявленных
бесхозяйных сооружений

Тип
показателя
*

Единица
измерения

3

4

%

%

Планируемое значение по годам реализации

Базовое
значение на
начало
реализации
программы/
подпрограм
мы
5

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

48

48

100

100

100

0

0

0

0

0

Номер основного
мероприятия в
перечне мероприятий
подпрограммы

11

10

3

4

5

6

7

Снижение сброса
прирост
Снижени Снижени Снижени Снижение
загрязняющих веществ в
5%
е 5%
е 50%
е 70%
100%
%
стоках и повышение
качества очистки сточных
вод
Соответствие фактической
площади озелененных
территорий минимально
78
78
84
88
88
необходимой площади
%
озелененных территорий
согласно нормативам
градостроительного
проектирования
Мероприятия по
ед.
8
0
0
0
24
организации и развитию
системы экологического
образования, воспитания и
просвещения населения
городского округа Фрязино
Новая культура сбора
50-100
100
100
100
100
отходов (ТКО)
Оснащение контейнерных
площадок МКД
%
контейнерами для
раздельного сбора отходов
(ТКО)
Чистое Подмосковье
50-100
80-100
90-100
90-100
100
Заключение и исполнение
%
договоров на вывоз отходов
в ИЖС и СНТ
*Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с
федеральным органом исполнительной власти, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.
**При наличии.
Примечание. Для «Обеспечивающей подпрограммы» не предусматривается.»
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Экология и окружающая среда»
на 2020-2024 годы

Паспорт Подпрограммы I « Охрана окружающей среды»
Муниципальный заказчик
муниципальной
программы
Источники
финансирования
подпрограммы, в том
числе по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств
(тыс.руб):
Всего по подпрограмме, в
том числе:
Средства бюджета
Московской области
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Фрязино
Внебюджетные средства
Всего по ГРБС, в том
числе:

Администрация городского округа Фрязино
Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

4807,00

933,0

964,00

970,00

970,0

970,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4807,00

933,0

964,00

970,00

970,0

970,0

0

0

0

0

0

0

Наименование
главного
распорядителя средств бюджета
городского округа Фрязино

Администрация городского округа
Фрязино
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Средства
бюджета
Московской области
Средства федерального
бюджета
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино
Внебюджетные средства

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Экология и окружающая среда»
на 2020-2024 годы
Перечень мероприятий Подпрограммы I «Охрана окружающей среды»
№
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

1

2

1.

Основное
мероприятие 01
Проведение
обследований
состояния
окружающей среды

Срок
Источники
ИсполнеФинансирова-ния ния мероприятия
3
4
Итого:

Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области

Всего
(тыс.
руб.)
5

2020-2024 2697,0

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
6
2020
433,0

7
2021
464,0

8
2022
600,0

9
2023
600,0

10
2024
600,0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
11

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
12

13
№
п/п

1.
1.

1.
2.

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Мероприятие
01.01.
Проведение
обследований
состояния
окружающей среды

Мероприятие
01.05.
Проведение
экологических
мероприятий

Срок
Всего
Источники
Исполне(тыс.
Финансирова-ния ния мероруб.)
приятия
Внебюджетные
источники
2020-2024 2697,0
Средства
бюджета
городского
округа Фрязино
Итого:
2020-2024 2697,00
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Фрязино
Внебюджетные
источники
Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Фрязино

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

433,0

464,0

600,0

600,0

600,0

433,0

464,00

600,0

600,0

600,0

2020-2024

2697,0

433,0

464,00

600,0

600,0

600,0

2020-2024

43,00

43,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020-2024

43,00

43,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

Администрация
г.о. Фрязино

Администрация
г.о. Фрязино

Предупреждение
возникновения
инфекционных
заболеваний

Администрация
г.о. Фрязино

Предупреждение
возникновения
инфекционных
заболеваний
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№
п/п

2.

2.
1.

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Срок
Источники
ИсполнеФинансирова-ния ния мероприятия
Внебюджетные
источники
Итого:
2020-2024

Основное
мероприятие 03
Вовлечение
Средства
населения
в
федерального
экологические
бюджета
мероприятия
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Фрязино
Внебюджетные
источники
Мероприятие
03.02.
Изготовление
стендов,
разъясняющих
работу
автоматизированны
х
постов
наблюдения
за
атмосферным
воздухом;
изготовление
стендов и брошюр
со
справочной
информацией
по
мониторингу
окружающей среды

Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Фрязино

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

2110,0

500,0

500,0

370,0

370,0

370,0

2110,0

500,0

500,0

370,0

370,0

370,0

2020-2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020-2024

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

Администрация
г.о. Фрязино

Улучшение
экологического
образования,
воспитания и
просвещения
населения
городского
округа Фрязино.
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№
п/п

2.
2.

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Мероприятие
03.03.
Проведение
экологических
мероприятий

Срок
Источники
ИсполнеФинансирова-ния ния мероприятия
Внебюджетные
источники
Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Фрязино

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

2020-2024

2110,0

500,0

500,0

370,0

370,0

370,0

2020-2024

2110,0

500,0

500,0

370,0

370,0

370,0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

МБУ г.о. Фрязино Предупреждение
«Городское
экологического
хозяйство»
вреда
окружающей
среде

Внебюджетные
источники

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Экология и окружающая среда»
на 20202024 годы
Паспорт Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»
Муниципальный заказчик
муниципальной
программы
Источники
финансирования
подпрограммы, в том

Администрация городского округа Фрязино
Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Наименование
главного
распорядителя средств бюджета
городского округа Фрязино

16
числе по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств
(тыс.руб):
Всего по подпрограмме, в
том числе:
Средства бюджета
Московской области
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Фрязино
Внебюджетные средства

800,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0

0

0

0

0

0

Администрация городского округа
Фрязино

Всего по ГРБС, в том
числе:
Средства
бюджета
Московской области
Средства федерального
бюджета
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино
Внебюджетные средства

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Экология и окружающая среда»
на 2020-2024 годы
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Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»
№
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Источники
финансирования

1

2

3

1.

1.1.

Основное
мероприятие 04
Ликвидация
последствий
засорения водных
объектов
Мероприятие
04.02.
Выполнение
комплекса
мероприятий по
ликвидации
последствий
засорения водных
объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности

Итого:

Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского округа
Фрязино

Срок
исполнени
я
мероприят
ия
4

Всего
(тыс.
руб.)
5

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
6

7

8

9

10

2020

2021

2022

2023

2024

2020-2024

800,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

2020-2024

800,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

11

12

Администрация
г.о. Фрязино

Предупреждение
экологического
вреда окружающей
среде

Внебюджетные
источники

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Экология и окружающая среда»
на 20202024 годы
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Паспорт Подпрограммы IV « Развитие лесного хозяйства»

Муниципальный заказчик
муниципальной
программы

Администрация городского округа Фрязино

Наименование
главного
распорядителя
средств
бюджета
городского
округа
Фрязино

Источники
финансирования
подпрограммы, в том
числе по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств
(тыс.руб):

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

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

2161,0

683,00

161,00

439,00

439,00

439,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2161,0

683,00

161,00

439,00

439,00

439,00

0

0

0

0

0

0

Всего по ГРБС, в том
числе:
Средства
бюджета
Московской области
Средства федерального
бюджета

Наименование
главного
распорядителя
средств
бюджета
городского
округа
Фрязино

Администрация городского
округа Фрязино

19
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино
Внебюджетные средства

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Экология и окружающая среда»
на 2020-2024 годы
Перечень мероприятий Подпрограммы IV « Развитие лесного хозяйства»

№
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Источники
финансирования

1

2

3

1.

1.1.

Основное
мероприятие 01
Осуществление
отдельных
полномочий
в
области лесных
отношений
Мероприятие
01.03.
Организация и
проведение
мероприятий в

Итого:

Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета

Срок
исполнени
я
мероприят
ия
4

2020-2024

Всего
(тыс.
руб.)
5

2161,0

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
6

7

8

9

10

2020

2021

2022

2023

2024

683,00

161,00

439,00

439,00

439,00

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

11

12

20

№
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы
системе лесного
хозяйства

1.2.

Источники
финансирования
Московской
области
Средства
бюджета
городского округа
Фрязино
Внебюджетные
источники
Итого:

Мероприятие
01.04.
Организация и
Средства
проведение акций федерального
по посадке леса
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского округа
Фрязино
Внебюджетные
источники

Срок
исполнени
я
мероприят
ия

Всего
(тыс.
руб.)

50,00

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020-2024

2111,00

633,00

161,00

439,00

439,00

439,00

2020-2024

2111,00

633,00

161,00

439,00

439,00

439,00

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

Администрация
г.о. Фрязино

Предупреждение
экологического
вреда окружающей
среде

Администрация
г.о. Фрязино

Улучшение
состояния
зеленого фонда

