РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018

№ 106
Звездный городок

О внесении изменений в постановление руководителя администрации от 30.12.2016 №389
«Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского
округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 26.12.2016 №
175/2016-ОЗ «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов», решением Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области от
06.03.2018 № 646 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа
Звездный городок Московской области от 22 декабря 2017 года № 639 «О бюджете городского
округа Звездный городок Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», постановлением руководителя администрации от 26.01.2018 № 27/1 «О внесении
изменений в постановление руководителя администрации от 21.11.2017 № 356 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Звездный
городок Московской области», руководствуясь Уставом закрытого административнотерриториального образования городского округа Звездный городок Московской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда
городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную
постановлением руководителя администрации от 30.12.2016 №389, изложив ее в новой редакции
(прилагается).
2. Признать утратившим силу п.2 постановления руководителя администрации
городского округа Звездный городок Московской области от 19.02.2018 № 67 «О
переименовании муниципальной программы и внесение изменений в постановление
руководителя администрации от 30.12.2016 №389 «Об утверждении муниципальной программы
«Экология и окружающая среда городского округа Звездный городок Московской области» на
2017-2021 годы.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации городского округа Звездный городок Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио руководителя администрации
городского округа Звездный городок
Московской области

Е.В. Баришевский

Утверждена
постановлением руководителя
администрации городского округа
Звездный городок Московской области
от 30.03.2018 № 106

Муниципальная программа
«Экология и окружающая среда городского округа
Звездный городок Московской области» на 2017-2021
годы

Звездный городок
2018
2

1. Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа
Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы
Координатор
муниципальной программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной программы
Цели
муниципальной
программы
Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства
бюджета
городского округа Звездный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской области
Всего, в том числе по годам

Руководитель администрации
Городского округа Звездный городок Московской области
Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельноимущественных отношений городского округа Звездный
городок Московской области
Повышение уровня безопасности и комфортности проживания
населения, уменьшение негативного воздействия на городскую
природную среду
Расходы (тыс. рублей)
Всего

2017

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

193,5

93,5

100,0

0,0

0,0

0,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

289,5

189,5

196,0

96,0

96,0

96,0
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Территория городского округа Звездный городок Московской области представляет
собой посёлок с многоэтажной (городской) застройкой, находящийся в центре обширного
лесного массива. Границы территории в северном, восточном и южном направлении также
проходят по лесам, за исключением сектора восток-север (граница с поселками малоэтажной
застройки). Городская застройка в основном отделена от лесов дорогами местного значения с
незначительной интенсивностью движения легкового транспорта и минимальным движением
грузового транспорта (специальная дорожная техника и транспорт снабжения). На территории
также расположены водные объекты с подземным (ключевым) питанием:
- Первое и Второе озеро Звёздного городка к северо-западу от застроенной части;
- Пруд в микрорайоне Леониха на северо-востоке.
Распределение площади территории по функциональному назначению приведено в
Таблице №1.
Таблица № 1
Распределение площади земельного участка по функциональному назначению
№

Наименование показателя

Правовой статус

Общая площадь земельного
участка, в том числе:
1.
Промышленные зоны:
1.1. Территория градообразующего Федеральная
собственность,
включая
предприятия ФГБУ «НИИ ЦПК земельный участок
имени Ю.А. Гагарина»
1.2. Территория базы Военторга
Муниципальная собственность кроме
земельного участка
2.
Жилая зона:
2.1. Жилые и нежилые здания
Муниципальная собственность кроме
(площадь застройки)
земельного участка
2.2. Дороги, тротуары, аллеи и
Муниципальная собственность кроме
площадные сооружения с
земельного участка
твёрдым покрытием
2.3. Полевые и партерные газоны
Расположены на земельном участке,
на застроенной территории
находящимся в федеральной
собственности
3.
Водные объекты:
3.1. Городские озера и пруды
Имеют статус обводненного земельного
участка (не установлены), находящегося в
федеральной собственности
4.
Лесные массивы
4.1. Зеленые насаждения в виде
Расположены на земельном участке,
участков леса в границах
находящимся в федеральной
городского округа (внутри
собственности. Являются поднадзорным
огороженной территории)
объектом Монинского участкового
лесничества Московского лесничества
Министерства обороны РФ – филиала
ФГКУ «Территориальное управление
лесного хозяйства» Министерства
обороны РФ.
4

Площадь,
га
317,80
100,11
97,83

2,28
68,22
4,68
14,69

48,85

10,84
10,84

138,63
138,63

Фактическая ситуация, обозначенная данными Таблицы №1, а именно: отсутствие в
муниципальной собственности земельного участка, на котором расположена территория
городского округа (включая объекты муниципальной собственности), не позволяет в полной
мере осуществлять деятельность по охране окружающей среды. Учитывая данный факт,
мероприятия, предусмотренные настоящей муниципальной программой, носят срочный
(неотложный) характер с направлением на обеспечение комфортных и безопасных условий
проживания населения.
Прогноз развития сферы экологии и охраны окружающей среды с учетом
реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблем,
оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения
Концепция решения проблем в сфере экологии и охраны окружающей среды с учетом
влияния вызовов в сфере управления имуществом и финансами основывается на программноцелевом методе и состоит в реализации в период с 2017 по 2021 год муниципальной программы
«Экология и окружающая среда городского округа Звездный городок Московской области»,
которая включает подпрограммы, направленные на реализацию комплекса мероприятий,
обеспечивающих одновременное решение существующих проблем и задач в сфере
совершенствования системы государственного управления.
Основой для планирования мероприятий Программы является оценка факторов
влияющих на окружающую среду и общую экологию территории. При этом, по источнику
воздействия можно выделить две основных категории: хозяйственная деятельность человека и
природные (естественные) факторы.
В городском округе Звездный городок отсутствуют предприятия промышленного,
транспортного (или иного назначения), производственный цикл которых связан с выбросами
вредных веществ, автомобильные дороги с транзитным движением автотранспорта или высокой
интенсивностью движения, котельные, использующие твёрдое топливо или мазут, полигоны
ТБО и мусороперерабатывающие производства.
Учитывая вышеизложенное, основными факторами, негативно влияющими на состояние
окружающей среды, являются:
- состояние и работоспособность очистных сооружений ливнестока, и как следствие
попадание в водоемы недостаточно очищенных стоков с дорог общего пользования (ГСМ,
антигололедные материалы и т.п.);
- утечки при авариях на сетях хозяйственно-бытовой канализации.
Наряду с негативными факторами техногенного и хозяйственного характера необходимо
отметить и природные факторы, оказывающие как негативное, так и позитивное влияние на
окружающую среду и условия проживания. Среди негативных факторов необходимо отметить:
- гибель хвойных деревьев от короеда-типографа, и как следствие захламление лесных
массивов поваленными деревьями и возникновение предпосылок к травмированию людей в
случае падения усохшего дерева;
- воздействие безнадзорных животных;
- большая численность кровососущих насекомых и паразитов (комары и клещи),
являющихся переносчиками болезней и как следствие представляющих опасность для здоровья
людей и домашних животных.
Позитивно влияют на окружающую среду, в основном, в части эстетического комфорта
и экологического воспитания:
- наличие в водоемах популяции пресноводных рыб, для поддержания которой требуется
проведение профилактических мероприятий.
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3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием
необходимости их осуществления
Основные мероприятия муниципальной программы «Экология и окружающая среда
городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы представляют в
совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных
целей.
В целях повышение уровня безопасности и комфортности проживания населения,
уменьшения негативного воздействия на городскую природную среду, учитывая общее
положение и факторы влияния на окружающую среду, в период действия Программы
необходимо выполнение следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Организация ежегодных мероприятий по охране окружающей
среды.
Для выполнения основного мероприятия 1 предусматриваются следующие мероприятия:
- Проведение мониторинга состояния окружающей среды (пробы воды, почвы,
атмосферного воздуха);
- Противоклещевая обработка территорий и обработка водоёмов против личинок
комаров;
- Регулирование численности безнадзорных, агрессивных и больных животных;
- Экологическое образование, воспитание и информирование населения, в том числе
проведение экологических акций.
Реализацией данных мероприятий планируется достижение следующих целевых
показателей:
- Количество проведенных противоклещевых обработок и обработок водоемов против
комаров - до 1 в течение года;
- Количество отловленных безнадзорных, агрессивных и больных животных - до 10 в
течение года;
- Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях - до 0,4 тыс.
человек.
Основное мероприятие 2. Организация сбора и очистки поверхностных (ливневых)
сточных вод.
Для выполнения основного мероприятия 2 предусматриваются следующие мероприятия:
- Восстановление и обустройство системы отвода и очистки поверхностных (ливневых)
сточных вод, в том числе изыскательские и проектные работы.
Реализацией данного мероприятия планируется достижение следующих целевых
показателей:
- Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки
сточных вод - до 100%.
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Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Экология и окружающая среда городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы
№

1
1

2

3

4

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

2
Показатель 1
Количество
проведенных
противоклещевых обработок и
обработок
водоемов
против
комаров
Показатель 2
Количество
отловленных
безнадзорных, агрессивных и
больных животных
Показатель 3
Соответствие расходов на
природоохранную деятельность,
установленных муниципальной
экологической программой,
нормативу расходов на
природоохранную деятельность,
установленному Правительством
Московской области
(28,6 руб./чел.) (процент)
Показатель 4
Количество
населения,
принявшего
участие
в
экологических мероприятиях

Тип
показателя

Едини
ца
измере
ния

3
Показатель
МП

4
единиц

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации
подпрограммы
5
1

Планируемые значение показателя по годам реализации

№ основного
мероприятия
в
перечне
мероприятий
подпрограмм
ы

Показатель
МП

единиц

3

3

5

5

5

5

1

Целевой
показатель

процен
т

29,6

29,6

100

100

100

100

1

Целевой
показатель

Тыс.
чел

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

1

2017

2018

2019

2020

2021

6
1

7
1

8
1

9
1

10
1

1
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Показатель 5
Снижение сброса загрязняющих
веществ в стоках и повышение
качества очистки сточных вод

Целевой
показатель

процен
т

6

Показатель 6
Новая культура сбора отходов
(ТКО)
Оснащение
контейнерных площадок МКД
контейнерами для раздельного
сбора отходов (ТКО)

Целевой
показатель

процен
т

прирост
к
показателю
предыдущего
года не менее 5
%
-

прирост
к
показателю
предыдущего
года не менее 5
%
-

8

прирост
к
показателю
предыдущего
года не менее
5%
50

прирост к
показателю
предыдущег
о года не
менее 5 %
100

прирост
к
показателю
предыдущего
года не менее 5
%
100

прирост к
показателю
предыдущег
о года не
менее 5 %
100

2

2

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной
программы «Экология и окружающая среда городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021 годы
№ Наименование показателей

Оценка показателей

1

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

2

Количество
населения, Значение задачи характеризуется увеличением количества
принявшего
участие
в участников,
принимающих
участие
в
экологических
экологических мероприятиях мероприятиях. Показатель определяется нарастающим итогом
по результатам реализации мероприятий по экологическому
образованию
и
воспитанию
населения.
Источником
информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ
по государственным контрактам. Измеряется в тыс.человек
Количество
отловленных Статистические данные
безнадзорных, агрессивных и
больных животных

3

4

Новая
культура
отходов ТКО

Оценивается соответствие фактических расходов
муниципального образования на реализацию экологических
мероприятий к нормативу расходов на природоохранную
деятельность, установленному Правительством Московской
области (28,6 руб./чел.).
Методика расчета показателя:
Рассчитывается по формуле: Р = Рп./Ч/28,6 Х 100, где:
Р – соответствие расходам на природоохранную деятельность;
Рп. – расходы на природоохранную деятельность в рамках
муниципальной программы;
Ч – численность населения муниципального района, городского
округа.

сбора Показатель характеризует оснащение контейнерных площадок,
находящихся на территории многоквартирных домов,
контейнерами для раздельного накопления отходов.
Определяется по формуле:
Р%=Крсо/Кобщ*100%, где
Р% - % оснащение контейнерных площадок контейнерами для
раздельного сбора отходов по отношению к общему количеству
контейнерных площадок в каждом муниципального
образовании (кроме пилотных городов);
Крсо – количество контейнерных площадок оборудованных
контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) в
муниципальном образовании (по данным муниципальных
образований, переданных в Минэкологии МО посредством
ежемесячного отчета в ГАСУ)
Кобщ – общее количество контейнерных площадок
установленных на территориях многоквартирных домов
муниципального образования
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5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным
заказчиком подпрограммы
Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным
заказчиком подпрограммы осуществляется на основании постановления руководителя
администрации городского округа Звездный городок Московской области от 26.01.2018 № 27/1
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского
округа Звездный городок Московской области» (далее - Порядок).
Ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм являются:
- отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям
- отдел по экономической политике, финансам и организации закупок;
- подразделение организационно-правовой работы и муниципального архива.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному
заказчику подпрограммы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в

части соответствующего мероприятия;
направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию
«Дорожных карт»;
вводит в автоматизированную информационно-аналитическую систему "Мониторинг
социально-экономического развития Московской области с использованием типового
регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - ГАСУ Московской области) информацию о
выполнении мероприятий;
заключает с главными распорядителями бюджетных средств Московской области,
хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании программы, соглашения о
предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в текущем финансовом году (в текущем
финансовом году и плановом периоде при наличии соответствующего распределения субсидии
на текущий и плановый период);
готовит предложения по формированию:
адресного перечня объектов капитального ремонта (ремонта) объектов государственной
собственности;
распределение бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, проведение и
участие в выставках, ярмарках, а также проведение торжественных и праздничных мероприятий,
предусмотренных программой.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы в недельный срок после
заключения соглашений, предусмотренных Порядком, доводит до муниципального заказчика
подпрограммы информацию о заключенных соглашениях.
Размещение заказов на закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных
или муниципальных нужд, обеспечиваемых за счет субсидий, полученных из бюджета
Московской области, осуществляется с использованием Единой автоматизированной системы
управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ).
Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в нее
новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в соответствии с
Порядком.
Муниципальным заказчиком Программы является руководитель администрации городского
округа Звездный городок Московской области.
6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется руководителем
администрации городского округа Звездный городок Московской области.
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Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения
значений количественных и качественных показателей эффективности реализации
муниципальной программы несет муниципальный заказчик муниципальной программы
(подпрограммы), а именно:
отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям;
отдел по экономической политике, финансам и организации закупок;
подразделение организационно-правовой работы и муниципального архива.
В целях подготовки отчетов ответственные за выполнение мероприятий подпрограмм
направляют муниципальному заказчику программы и вносят в систему ГАСУ Московской
области:
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
оперативный отчет о реализации мероприятий по форме, утвержденной постановлением
руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от
01.02.2018 № 47, который содержит в том числе:
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;
оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам
строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме, утвержденной постановлением
руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от
01.02.2018 № 47, который содержит в том числе:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников
финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ;
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, годовой отчет о реализации
муниципальной программы для оценки эффективности реализации государственной программы
по форме, утвержденной постановлением руководителя администрации городского округа
Звездный городок Московской области от 01.02.2018 № 47, который содержит в том числе:
аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и
намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам
финансирования и в разрезе городского округа Звездный городок Московской области, на
территории которого реализовывались мероприятия;
таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Звездный городок Московской
области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников
по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не
достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Звездный городок Московской
области» на 2017-2021 годы
№
п/п

1
1.

1.1

Мероприятия
программы

Сроки
Источники
исполнения финансирования
мероприятий

2
Основное
мероприятие 1
Организация
ежегодных
мероприятий по
охране
окружающей
среды

3
2017-2021

Мероприятие 1.1
Противоклещева
я обработка
территорий и
обработка
водоёмов против
личинок комаров

2017-2021

4
Итого
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Средства
бюджета
Московской
области

Объем
Всего,
финансирован (тыс.
ия
руб.)
мероприятия в
году,
предшествующ
ему году
начала
реализации
программы
(тыс. руб.)
5
6
189,5
673,5
93,5
93,5

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственн Результаты
ый за
выполнения
выполнение мероприятий
мероприятия программы
программы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

7
189,5
93,5

8
196,0
100,0

9
96,0
0,0

10
96,0
0,0

11
96,0
0,0

96,0

480,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

Итого

49,5

149,5

49,5

100,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный

49,5

149,5

49,5

100,0

0,0

0,0

0,0

12

12

13

Отдел по
ЖКХ,
строительст
ву,
архитектуре
и земельноимуществен

Количество
проведенны
х
противокле
щевых
обработок и
обработок

городок

1.2

1.3

1.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017-2021

Средства
бюджета
Московской
области
Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие
1.3
Регулирование
численности
безнадзорных,
агрессивных и
больных
животных

2017-2021

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Средства
бюджета
Московской
области
Итого

140,0

524,00

140,0

96,00

96,00

96,00

96,00

44,00

44,00

44,00

0,0

0,0

0,0

0,0

96,00

480,0

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

Мероприятие
1.4
Экологическое
образование,
воспитание и

2017-2021

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Средства
бюджета
Московской
области
Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие
1.2 Проведение
мониторинга
состояния
окружающей
среды

13

ным
отношения
м

водоемов
против
комаров до
2 в течение
года

Отдел по
ЖКХ,
строительст
ву,
архитектуре
и земельноимуществен
ным
отношения
м

Количество
исследуемы
х
компоненто
в
окружающе
й
природной
среды до 2 в
течение
года

Отдел по
ЖКХ,
строительст
ву,
архитектуре
и земельноимуществен
ным
отношения
м

Количество
отловленны
х
безнадзорн
ых,
агрессивны
х и больных
животных
до 10 в
течение
года

Отдел по
ЖКХ,
строительст
ву,
архитектуре

Количество
населения,
принявшего
участие в
экологическ

информировани
е населения, в
том числе
проведение
экологических
акций
2

2.1

Основное
мероприятие 2
Организация
сбора и очистки
поверхностных
(ливневых)
сточных вод

Мероприятие
2.1
Восстановление
и обустройство
системы отвода
и очистки
поверхностных
(ливневых)
сточных вод, в
том числе
изыскательские
и проектные
работы

2017-2021

округа
Звездный
городок
Средства
бюджета
Московской
области
Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017-2021

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Средства
бюджета
Московской
области
Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Средства
бюджета
Московской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

и земельноимуществен
ным
отношения
м

их
мероприяти
ях до 0,4
тыс.
человек

Отдел по
ЖКХ,
строительст
ву,
архитектуре
и земельноимуществен
ным
отношения
м

Снижения
сброса
загрязняющ
их веществ
в стоках и
повышение
качества
очистки
сточных
вод до 100
%

Дорожная карта (план-график) по Основное мероприятие 1. Организация ежегодных мероприятий по охране окружающей среды
муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы
№
п/
п

1
1

Наименование
основного
мероприятия

2
Организация
ежегодных
мероприятий по
охране
окружающей
сред

Наименование
мероприятий,
реализуемых в
рамках основного
мероприятия

3
Мероприятие 1.1
Противоклещевая
обработка
территорий и
обработка
водоёмов против
личинок комаров
Мероприятие 1.2
Проведение
мониторинга
состояния
окружающей
среды
Мероприятие 1.3
Регулирование
численности
безнадзорных,
агрессивных и
больных
животных
Мероприятие 1.4

Наименовани
е
муниципальн
ого
образования,
объекта (при
наличии)
4
городской
округ
Звездный
городок
Московской
области

Стандартные
процедуры,
направленные на
выполнение
основного
мероприятия
5

-Разработка
технического
задания;
-Приёмка
выполненных
работ;
-Заключение
муниципального
договора;
-Проведение
аукциона

15

2018 год (контрольный срок)

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

6

7
май

8
июнь

9

Ф.И.О. и
должность
исполнителя,
ответственног
о за
процедуру

Результат
выполнени
я
процедуры

10
Мишанин
С.В.

11
Выполнени
е
утвержден
ного
графика

Экологическое
образование,
воспитание и
информирование
населения, в том
числе проведение
экологических
акций

Дорожная карта (план-график) по Основное мероприятие 2 Организация сбора и очистки поверхностных (ливневых) сточных вод
муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы
№
п/
п

1
1

Наименование
основного
мероприятия

2
Организация
ежегодных
мероприятий по
охране
окружающей
сред

Наименование
мероприятий,
реализуемых в
рамках основного
мероприятия

3
Мероприятие 2.1
Восстановление и
обустройство
системы отвода и
очистки
поверхностных
(ливневых)
сточных вод, в
том числе
изыскательские и
проектные работы

Наименовани
е
муниципальн
ого
образования,
объекта (при
наличии)
4
городской
округ
Звездный
городок
Московской
области

Стандартные
процедуры,
направленные на
выполнение
основного
мероприятия
5

16

2018 год (контрольный срок)

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

Ф.И.О. и
должность
исполнителя,
ответственног
о за
процедуру

Результат
выполнени
я
процедуры

10
Мишанин
С.В.
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Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021 годы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет
алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе
реализации и по ее итогам.
Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений
планируемых результатов реализации программ.
Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы
плановые и фактические значения планируемых результатов реализации муниципальной
программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на
конец отчетного периода.
В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для
показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения планируемого
значения показателей (для показателей, направленных на снижение целевых значений), для
оценки эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного
периода.
Оценка результативности муниципальной программы определяется по индексу
результативности (Ipn), который рассчитывается по следующей формул:
Iрn = ∑ (Mпi * Si),
j=n
где:
Mпi – вес i – го значения планируемого результата реализации муниципальной программы,
которое рассчитывается по формуле:;
Mпi = 1/n,
где:
n – общее число планируемых результатов реализации муниципальной программы;
Si – отношение фактического i – го значения показателя к планируемому i – му значению
показателя. Отношение рассчитывается по формуле:
Si = Rфi / Rпi
в случае увеличения значения планируемого результата реализации муниципальной
программы;
Si = Rпi / Rфi
в случае снижения значения планируемого результата реализации муниципальной
программы,
где:
Rфi – фактическое значение показателя;
Rпi – планируемое значение показателя;
В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и
более от планового значения, его планирование признается неэффективным и при определении
результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению,
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предусмотренному на начало отчетного периода.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение
фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.
Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности (Iэ) и
рассчитывается по следующей формуле:
Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:
Iэ = (Vф * Iрn ) Vn,
где:
Vф – общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной
программы в отчетном периоде;
Vп – общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы;
Если:
1. Значение показателя Iэ:
Iэ >1,0,
Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.
2. Значение показателя Iэ:
0,8 ≤ Iэ < 1,0
Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.
3. Значение показателя Iэ:
Iэ < 0,8.
Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.
В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на
30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при
определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его
планируемому объему.
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