
Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Одинцовского 

муниципального района  

от 14.12.2017 № 6836 

Приложение №1 к муниципальной программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   В ОДИНЦОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнен 

ия 

Объем 

финансиров 

ания 

мероприяти 

я в 2016 

году (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" 

1. Задача 1 

Мониторинг 

окружающей 

среды 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Итого: - 543,59 6980 1579,9 

99 

1350 1350 1350 1350   

 Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципальн

ого  района 

2017- 

2021 гг. 

543,59 6980 1579,9

99 

1350 1350 1350 1350 

Средства 

бюджетов 

городских 

(сельских) 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017-2021 

гг. 

 - В пределах средств, 

предусмотренных в бюджетах 

городских (сельских) поселений 

  

1.1. Проведение 

экологического 

мониторинга 

воздушного 

бассейна, почв, 

поверхностных вод 

и донных 

отложений рек, 

родников 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017 - 

2021 гг. 

543,59 6750 1350 1350 1350 1350 1350 Отдел 

муниципального 

контроля, 

сельского 

хозяйства и 

охраны природы 

Кол.-во контр. точек по 

исследованию: 

атмосферного воздуха - 

15, почв - 23, 

поверх. вод - 48, 

донн. отлож.-15 

родников-12 Кол-во 

исследуемых 

компонентов: почва, 

воздух, родники 



N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнен 

ия 

Объем 

финансиров 

ания 

мероприяти 

я в 2016 

году (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.2. Мониторинг 

состояния 

гидротехнических 

сооружений и 

постановки их на 

учет 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального  

района 

2017-2021 

гг. 

 - В пределах средств, 

предусмотренных на содержание 

ответственного исполнителя 

Отдел 

муниципального 

контроля, 

сельского 

хозяйства и 

охраны природы 

Доведение доли 

гидротехнических 

сооружений занесенных 

в реестр объектов 

недвижимости в 

качестве бесхозяйных 

до 100%.  Средства 

бюджетов 

городских 

(сельских) 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017-2021 

гг. 

 - В пределах средств, 

предусмотренных в бюджетах 

городских (сельских) поселений 

Администрации 

городских 

(сельских) 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

1.3. Мониторинг по 

снижению сброса 

загрязняющих 

веществ в стоках и 

повышению 

качества очистки 

сточных вод 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального  

района 

2017-2021 

гг. 

 - В пределах средств, 

предусмотренных на содержание 

ответственного исполнителя 

Отдел 

муниципального 

контроля, 

сельского 

хозяйства и 

охраны природы 

Увеличение доли 

очищенных сточных вод 

ежегодно.  

 

1.4. Проведение 

георадарного и 

гидрогеологическо

го обследования 

грунта 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального  

района 

2017-2021 

гг. 

 229,9

99 

229,9

99 

0 0 0 0 Отдел 

муниципального 

контроля, 

сельского 

хозяйства и 

охраны природы 

Обследование 

земельных участков: 

К№50:20:0090218:440 у 

д. Пронское, 

К№50:20:0090428:409 у 

д. Никифоровское 



N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнен 

ия 

Объем 

финансиров 

ания 

мероприяти 

я в 2016 

году (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2. Задача 2 

Экологическое 

образование, 

формирование 

экологической 

культуры 

населения 

Итого: - 300 1823 395 297,8 330,2 400 400   

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 300 
 

1823 395 297,8 330,2 400 400 

2.1. Участие в 

проведении 

ежегодного 

районного 

экологического 

праздника «День 

Земли», 

экологических 

конкурсов, акций, 

фестивалей, 

праздников среди 

обучающихся 

общеобразователь

ных учреждений и 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017 - 

2021 гг. 

200 1178 250 197,8 230,2 250 250 Отдел 

муниципального 

контроля, 

сельского 

хозяйства и 

охраны природы 

Увеличение  количества 

участников 

экологических 

мероприятий к 2021 

году до 34,5 тыс. 

человек; 

- мероприятий по 

экологическому 

воспитанию к 2021 году 

до 140 ед. 



N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнен 

ия 

Объем 

финансиров 

ания 

мероприяти 

я в 2016 

году (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2.2. Участие в 

проведении 

Новогодней ёлки 

Природолюбия 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017 - 

2021 гг. 

100 

 

645 145 100 100 150 150 Отдел 

муниципального 

контроля, 

сельского 

хозяйства и 

охраны природы 

Увеличение количества 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дошкольного 

образования к 2021 году 

до 2 тыс. человек 

Итого по 

Подпрограмме 1: 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017 - 

2021 гг. 

843,59 

 

8803 1974,9

99 

1647,8 1680,2 1750 1750   

Средства 

бюджетов 

городских 

(сельских) 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017-2021 

гг. 

 - В пределах средств, 

предусмотренных в бюджетах 

городских (сельских) поселений 

  



N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнен 

ия 

Объем 

финансиро

в ания 

мероприят

и я в 2016 

году (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Подпрограмма 2 "Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, лесопарковых зон и зон озеленения на 

территории Одинцовского муниципального  района" 

1. Задача 1 

Сохранение и 

развитие особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

(ООПТ) местного 

значения в 

Одинцовском 

муниципальном 

районе 

Итого: - 1325,25 7563,401 1163,401 1400 1400 1800 1800   

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017-2021 

гг. 
1325,25 7563,401 1163,401 1400 1400 1800 1800 

Средства 

бюджетов 

городских 

(сельских) 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017-2021 

гг. 

  В пределах средств, предусмотренных 

в бюджетах городских (сельских) 

поселений 

  



N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнен 

ия 

Объем 

финансиро

в ания 

мероприят

и я в 2016 

году (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017 г. 2018 

г. 

2019 г. 2020 г. 2021 

г. 

1.1. Обустройство 

ООПТ местного 

значения (в том 

числе изготовление 

и установка 

информационных 

щитов) 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017 - 

2021 гг. 

380 1764 164 400 400 400 400 Отдел 

муниципального 

контроля, 

сельского 

хозяйства и 

охраны природы 

Установка 20 аншлагов 

(информационных 

щитов) 

1.2. Санитарная очистка 

территорий ООПТ 

местного значения 

от ТБО 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017 – 

2021 гг. 

945,25 5799,401 999,401 1000 1000 1400 1400 Отдел 

муниципального 

контроля, 

сельского 

хозяйства и 

охраны природы 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок на территории 

ООПТ, в общем числе 

выявленных 

несанкционированных 

свалок – 100 % 



N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнен 

ия 

Объем 

финансиров 

ания 

мероприяти 

я в 2016 

году (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

Руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.3. Разработка 

генеральных 

территориальных 

схем санитарной 

очистки территорий 

городских 

(сельских) 

поселений 

Средства 

бюджетов 

городских 

(сельских) 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017-2021 

гг. 

  В пределах средств, 

предусмотренных в бюджетах 

городских (сельских) поселений 

Администрации 

городских 

(сельских) 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Актуализация данных 

генеральных 

территориальных схем 

санитарной очистки 

территорий городских 

(сельских) поселений 

(один раз в три года). 

2.  Задача 2 

Комплексное 

экологическое 

обследование 

памятников живой 

природы местного 

значения и 

зелёных 

насаждений  

Итого:  356,25 2399 399 500 500 500 500   

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017-2021 

гг. 

356,25 

 

2399 399 500 500 500 500 

Средства 

бюджетов 

городских 

(сельских) 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017-2021 

гг. 
  В пределах средств, 

предусмотренных в бюджетах 

городских (сельских) поселений 

2.1. Мероприятия по 

озеленению 

территорий 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017-2021 

гг. 

- -  

В пределах средств, 

предусмотренных на содержание 

ответственного исполнителя 

 

 

 

Отдел 

муниципального 

контроля, 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

природы 

Доведение соответствия 

фактической площади 

озелененных территорий 

минимально 

необходимой площади 

озелененных территорий 

до 96 % 



 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнен 

ия 

Объем 

финансиро

в ания 

мероприят

и я в 2016 

году (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятия 

Результа

ты 

выполнен

ия 

мероприя

тия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

  Средства 

бюджетов 

городских 

(сельских) 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017-2021 
гг. 

- - В пределах средств, предусмотренных в 

бюджетах городских (сельских) поселений 

Администрации 

городских 

(сельских) 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

2.2. Проведение 

санитарных 

мероприятий по 

оздоровлению 

деревьев категории 

ООПТ местного 

значения 

«Памятник живой 

природы» 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017-2021 

гг. 

356,25 2399 399 500 500 500 500 Отдел 

муниципального 

контроля, 

сельского 

хозяйства и 

охраны природы 

Количество 

оздоровленных 

деревьев 

 

 

 

 

Итого по 

Подпрограмме 2: 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципальн

ого района 

2017 - 

2021 гг. 

2156,5 9962,40

1 

1562,401 1900 1900 2300 2300   

Средства 

бюджетов 

городских 

(сельских) 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017-2021 

гг. 

- -  

 

В пределах средств предусмотренных в 

бюджетах городских (сельских) 

поселений 

  



Итого по Программе: Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципальн

ого района 

2017 - 

2021 гг. 

2525,09 18765,4

0 

3537,40 3547,8 3580,2 4050 4050   

 

Итого по Программе: 
Средства 

бюджетов 

городских 

(сельских) 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

2017-2021 

гг. 

- - В пределах средств, предусмотренных 

в бюджетах городских (сельских) 

поселений 

  

 

 

 

            Начальник отдела муниципального контроля, сельского хозяйства и  охраны природы Е.О. Новосёлов 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник Управления по бухгалтерскому учету и отчетности, 

главный бухгалтер                      Н.А. Стародубова 


