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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.09.2014г. № 267-п 
 

О внесении изменений в   муниципальную программу  «Охрана   окружающей  

среды и  защита городских лесов  на  территории города Зеленогорска на 2014 – 

2016 годы», утвержденную постановлением Администрации  ЗАТО   

г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 476-п 

 

 В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансирование муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита 

городских лесов на территории города Зеленогорска на 2014 – 2016 годы», 

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 

476-п, на основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формировании и реализации, утвержденного постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п, руководствуясь 

Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и 

защита городских лесов на территории города Зеленогорска на 2014 – 2016 годы», 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 

№ 476-п, следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Информация 

по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования по годам ее реализации» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

муниципальной 

программы, в том числе в 

разбивке по всем 

источникам 

финансирования по годам 

ее реализации  

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию муниципальной 

программы составляет 33 491,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации муниципальной программы: 

2014 год – 11 975,4 тыс.рублей; 

2015 год – 10 758,0 тыс.рублей; 

2016 год – 10 758,0 тыс.рублей. 

 

». 

1.2. В разделе 2 «Характеристика текущего состояния в сфере охраны 

окружающей среды и защиты городских лесов территории города» абзац первый 

пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Наличие большого количества несанкционированных свалок. Общий объем 

несанкционированно размещенных отходов составляет – 3835,5 м
3
, площадь – 21473 

м
2
.». 

1.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 



1.4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.6. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»: 

1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы на период  

действия подпрограммы с 

указанием на источники 

финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

Объем средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет 14 655,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 2014 год –  5 857,3 тыс. рублей; 

2015 год –  4 399,1 тыс. рублей; 

2016 год –  4 399,1 тыс. рублей.  

». 

1.6.2. В пункте 1 раздела 2 «Постановка городской проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы»: 

1.6.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

  «По данным обследований на 18.09.2013 года на территории города 

Зеленогорска выявлено 34 несанкционированных свалки, общий объем 

несанкционированно размещенных отходов составляет - 3438 м
3
, площадь – 20600 м

2
, 

срок ликвидации обнаруженных свалок до 01.09.2014 согласно решению 

Зеленогорского городского суда от 02.10.2013.». 

1.6.2.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Комиссионным обследованием 25.05.2014 установлен факт 

несанкционированного размещения отходов: 

- в районе кладбища № 1 (ул. Индустриальная). Общий объем 

несанкционированно размещенных отходов составил 374,5 м
3
, площадь 850 м

2
. 

- в районе жилых домов № 58 и № 60 по улице Мира. Общий объем 

несанкционированно размещенных отходов составил 23 м
3
, площадь 23 м

2
. 

Обнаруженные свалки необходимо ликвидировать в 2014 году.». 

1.6.3. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности»: 

- в абзаце пятом слова «3438 м
3
» заменить словами «3835,5 м

3
»; 

- в абзаце шестом слова «20600 м
2
» заменить словами «21473 м

2
». 

1.6.4. Раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 

изложить в следующей редакции: 

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

8.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного 

бюджета. 

8.2. Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 14 655,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 5 857,3 тыс. рублей; 



2015 год – 4 399,1 тыс. рублей; 

2016 год – 4 399,1 тыс. рублей.». 

1.6.5.    Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

 

 

В.В. Панков, 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                     

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.09.2014 № 267-п 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды и защита 

городских лесов на территории города 

Зеленогорска на 2014 – 2016 годы» 

 
 

Перечень целевых показателей и показателей результативности с расшифровкой плановых значений по годам  

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города 

Зеленогорска на 2014 – 2016 годы» 

№   

п/п 

Наименование цели,     

задач,    

целевых показателей  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1. 
Цель: Обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности населения и защиты городских лесов на 

территории города 

1.1. 

Целевой показатель 1: 

Снижение негативного воздействия на 

окружающую среду за счет вовлечения в 

хозяйственный оборот вторичных 

материальных ресурсов 

% МКУ «КООС» 19 19 19,8 20,7 21,5 

1.2. 

Целевой показатель 2: 

Повышение оперативности обнаружения 

лесных пожаров 

% 
МКУ 

«Горлесхоз» 
90 92 93 94 96 

1.3. 

Целевой показатель 3: 

Ликвидация лесных пожаров в первые 

сутки с момента обнаружения 
% 

МКУ 

«Горлесхоз» 
70 71 72 73 74 



1.4. 

Целевой показатель 4: 

Доля заключенных договоров купли – 

продажи лесных насаждений для 

собственных нужд от общего количества 

поданных заявлений граждан на эти цели 

% 
МКУ 

«Горлесхоз» 
85 86 87 88 90 

1.5. 

Целевой показатель 5: 

Доля  случаев лесонарушений с 

вырубленной массой до 5 м.куб. от общего 

количества 

% 
МКУ 

«Горлесхоз» 
50 50,5 51 51,5 52 

2. Задача 1: Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды на территории города 

2.1. Подпрограмма 1: Охрана окружающей среды 

2.1.1. 

Показатель результативности 1: 

Объем ликвидированных отходов с 

несанкционированных свалок  

м
3
 

МКУ 

«Заказчик» 
0 0 3835,5 0 0 

2.1.2. 

Показатель результативности 2: 

Площадь очищенных от 

несанкционированных свалок  земель  

м
2
 

МКУ 

«Заказчик» 
0 0 21473 0 0 

2.1.3. 

Показатель результативности 3: 

Количество обезвреженных    

отработанных ртутьсодержащих ламп  

штук МКУ «КООС» 0 2500 700 0 0 

2.1.4. 
Показатель результативности 4: 

Количество собранной макулатуры 
тонн МКУ «КООС» 23 23 24 25 26 

2.1.5. 

Показатель результативности 5: 

Проведение осмотров территории города 

на предмет соблюдения экологического 

законодательства и условий 

использования земельных участков, 

предоставляемых в пользование  

раз МКУ «КООС» 150 150 
не менее 

50 

не менее 

50 

не менее 

50 

2.1.6. 

Показатель результативности 6: 

Выполнение  количественных химических 

анализов компонентов окружающей среды 

штук  МКУ «КООС» 500 500 
не менее 

500 

не менее 

500 

не менее 

500 

2.1.7. 
Показатель результативности 7: 

Ведение мониторинга полигона ТБО 
 раз/год МКУ «КООС» 4 4 4 4 4 



2.1.8. 

Показатель результативности 8: 

Рассмотрение обращений граждан, 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере охраны 

окружающей среды 

% МКУ «КООС» 100 100 100 100 100 

3. Задача 2: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 

3.1. Подпрограмма 2: Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города 

3.1.1. 

Показатель результативности 1: 

Сокращение потерь лесного хозяйства от 

лесных пожаров 

% 
МКУ 

«Горлесхоз» 
до 90 до 92 до 93 до 94 до 96 

3.1.2. 

Показатель результативности 2: 

Обеспечение охраны городских лесов от 

незаконной порубки и иного негативного 

воздействия 

% 
МКУ 

«Горлесхоз» 
100 100 100 100 100 

3.1.3. 

Показатель результативности 3: 

Реализация прав граждан на заготовку 

древесины для собственных нужд 

% 
МКУ 

«Горлесхоз» 
100 100 100 100 100 

 

Начальник Отдела городского хозяйства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска     __________________________________  Ветров Юрий Леонидович 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.09.2014 № 267-п 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды и защита 

городских лесов на территории города 

Зеленогорска на 2014 – 2016 годы» 

 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города 

Зеленогорска на 2014 – 2016 годы» 
№ 

п/п 
Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств  

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 

2014 2015 2016 

Итого за 

2014 - 

2016 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Охрана 

окружающей 

среды и защита 

городских лесов на 

территории города 

Зеленогорска на 

2014 – 2016 годы 

всего расходные 

обязательства по 

программе, в том 

числе: 

Х Х 0700000 Х 11975,4 10758,0 10758,0 33491,4 

 
ОГХ 013 Х Х Х 11975,4 10758,0 10758,0 33491,4 

 

1.1. Подпрограмма 1 Охрана 

окружающей 

среды  

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

Х Х 0710000 Х 5857,3 4399,1 4399,1 14655,5 



 

ОГХ 013 0603 

0718068 244 1624,2 0,0 0,0 1624,2 

 0718069 244 12,1 0,0 0,0 12,1 

 

0718061 

111 2959,1 3068,7 3068,7 9096,5 

112 2,6 2,6 2,6 7,8 

244 1259,3 1327,8 1327,8 3914,9 

1.2. Подпрограмма 2 Использование, 

охрана, защита и 

воспроизводство 

городских лесов на 

территории города  

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

Х Х 0720000 Х 6118,1 6358,9 6358,9 18835,9 

ОГХ 013 0407 0728061 

111 5166,4 5357,7 5357,7 15881,8 

112 0,6 0,6 0,6 1,8 

244 947,1 996,6 996,6 2940,3 

852 4,0 4,0 4,0 12,0 

 

 

Начальник Отдела городского хозяйства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска     __________________________________  Ветров Юрий Леонидович 

                   (подпись)   

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.09.2014 № 267-п 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды и защита 

городских лесов на территории города 

Зеленогорска на 2014 – 2016 годы» 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска на 2014 – 2016 годы»  

с учетом источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус 

(программа, подпрограмма, 

отдельные мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы  

программы отдельного 

мероприятия программы 

Источник финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 
Итого за 

2014-2016 

годы 

1. Муниципальная программа 

Охрана окружающей среды и 

защита городских лесов на 

территории города Зеленогорска 

на 2014 – 2016 годы 

Всего 11975,4 10758,0 10758,0 33491,4 

в том числе: Х Х Х Х 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 11975,4 10758,0 10758,0 33491,4 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды  

Всего 5857,3 4399,1 4399,1 14655,5 

в том числе: Х Х Х Х 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 5857,3 4399,1 4399,1 14655,5 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.2. Подпрограмма 2 

Использование, охрана, защита и 

воспроизводство городских лесов 

на территории города  

Всего 6118,1 6358,9 6358,9 18835,9 

в том числе: Х Х Х Х 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 6118,1 6358,9 6358,9 18835,9 

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Начальник Отдела городского хозяйства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска     __________________________________  Ветров Юрий Леонидович 
                   (подпись)   



Приложение № 4 

к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

от 22.09.2014 № 267-п 
                    

Приложение № 2  

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

           
 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач,  мероприятий  

подпрограммы 

Наименов

ание 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

Итого 

на 

период 

1. Цель подпрограммы: Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды на территории города 

1.1

. 

Задача 1: Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения и вовлечение отходов в 

хозяйственный оборот 

1.1.

1. 

Мероприятие 1: 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

ОГХ 013 0603 0718068 244 1624,2 0,0 0,0 1624,2 Убрано 3835,5 м
3
 

отходов  

с несанкционированных 

свалок. 

Очищено 21473 м
2 

земель от 

несанкционированных 

свалок   

1.1.

2. 

Мероприятие 2: 

Обезвреживание 

отработанных 

ртутьсодержащих ламп 

ОГХ 013 0603 0718069 244 12,1 0,0 0,0 12,1 Обезврежено     

700 штук 

отработанных 

ртутьсодержащих ламп 

1.1.

3. 

Мероприятие 3: 

Организация 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Собрано 2 т макулатуры 

  



раздельного сбора 

отходов (макулатура) в 

учреждениях, 

финансируемых из 

местного бюджета 

1.1.

4. 

Мероприятие 4: 

Проведение ежегодных 

акций по сбору 

макулатуры 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Собранно 73 т 

макулатуры  

1.2. 
Задача 2: Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

городского округа в сфере охраны окружающей среды 

1.2.

1. 

Мероприятие 1: 

Обеспечение 

деятельности МКУ 

«КООС» 

ОГХ 013 0603 0718061 111 2959,1 3068,7 3068,7 9096,5 Проведение не менее 50 

осмотров территории 

городского округа на 

предмет соблюдения 

экологического 

законодательства и 

условий использования 

земельных участков, 

предоставляемых в 

пользование. 

Выполнение  

количественных 

химических анализов 

компонентов 

окружающей среды. 

Ведение мониторинга 

полигона ТБО. 

Рассмотрение обращений 

граждан, юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 

сфере охраны 

окружающей среды. 

ОГХ 013 0603 0718061 112 2,6 2,6 2,6 7,8 

  ОГХ 013 0603 0718061 244 1259,3 1327,8 1327,8 3914,9 

2. В том числе           

2.1. ГРБС ОГХ Х Х Х Х 5857,3 4399,1 4399,1 14655,

5 



 

Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска     __________________________________  Ветров Юрий Леонидович 

                                                                                                                                       (подпись) 



 


