ГЛАВА ГОРОДА СЕРПУХОВА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2014 г. №1790

Об утверждении Муниципальной программы
города Серпухова «Экология и охрана
окружающей среды городского округа
Серпухов на 2015-2019 годы»
С целью обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную
окружающую среду и экологической безопасности жителей города Серпухова,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от
10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Главы г. Серпухова от 22.08.2013г. №1157 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ г. Серпухова и Порядка разработки, утверждения
и
реализации
ведомственных целевых программ г. Серпухова», на основании
Устава города Серпухова
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Муниципальную программу города Серпухова «Экология и охрана
окружающей среды городского округа Серпухов на 2015-2019 годы».
2. Начальнику отдела пресс-службы Администрации г. Серпухова Балашовой И.В.
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Колотовкина А.Е.
Глава города

П.Н. Залесов
Утверждена постановлением
Главы г. Серпухова
от 14.11.2014 г. №1790

Муниципальная программа г. Серпухова
«Экология и охрана окружающей среды городского округа Серпухов
на 2015-2019 годы»
1. Паспорт муниципальной программы
«Экология и охрана окружающей среды городского округа Серпухов
на 2015-2019 годы»
Наименование разделов
Краткое содержание
Наименование Программы Экология и охрана окружающей среды городского
округа Серпухов на 2015-2019 годы
(далее –
Программа).
Подпрограммы:

- «Охрана окружающей среды на 2015-2019 годы»
(далее – Подпрограмма);
- «Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений на 2015-2019 годы» (далее –
Подпрограмма);
- «Охрана особо охраняемых природных территорий
местного значения, городских лесов и лесопарковых
зон и зон озелененных территорий на 2015-2019
годы» (далее – Подпрограмма).
Основание
для Конституция Российской Федерации, Федеральный
разработки Программы
Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Постановление Главы г. Серпухова от 22.08.2013
№1157 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ г.Серпухова и
Порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ г.Серпухова»
Заказчик Программы
Комитет по управлению ЖКХ Администрации
г.Серпухова
Разработчик Программы
Комитет по управлению ЖКХ Администрации
г.Серпухова
Цель (цели) Программы
Обеспечение конституционных прав граждан на
благоприятную окружающую среду и экологической
безопасности жителей города
Задачи Программы
1.
Обеспечение оздоровления и стабилизации
экологической обстановки на территории городского
округа Серпухов и повышение уровня экологической
культуры населения;
2.
Предотвращение
затопления
территорий
городского округа Серпухов, жилых домов и объектов
жизнедеятельности;
3.
Сохранение
и
восстановление
зеленых
насаждений общего пользования на
территории
городского округа Серпухов.
Сроки и этапы реализации 2015-2019 годы
Программы
Перечень Подпрограмм
- Подпрограмма №1 «Охрана окружающей среды на
2015-2019 годы» (Приложение №1);
- Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений на 2015-2019 годы»
(Приложение №2);
- Подпрограмма №3 «Охрана особо охраняемых
природных территорий местного значения, городских
лесов и лесопарковых зон и зон озелененных
территорий на 2015-2019 годы» (Приложение №3).
Исполнители Программы
Комитет по управлению
ЖКХ Администрации
г. Серпухова
Объемы и источники
Общий объем средств, необходимых для реализации
финансирования
Программных мероприятий – 98848 тыс. руб.,
Программы
в том числе по годам:

Планируемые
результаты Программы

2015 год – 11572 тыс. руб.;
2016 год – 14548 тыс. руб.;
2017 год – 12875 тыс. руб.;
2018 год – 46298 тыс. руб.;
2019 год – 13555 тыс. руб.;
из них по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета 20200 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год – 0;
2018 год – 20200;
2019 год – 0;
- средства областного бюджета – 12532 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 0;
2016 год – 2200;
2017 год – 0;
2018 год – 10332;
2019 год – 0;
- средства городского бюджета – 33836 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 5500 тыс. руб.;
2016 год – 6075 тыс. руб.;
2017 год – 6180 тыс. руб.;
2018 год – 9136 тыс. руб.;
2019 год – 6945 тыс. руб.;
- привлеченные источники – 32280 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 6072 тыс. руб.;
2016 год – 6273 тыс. руб.;
2017 год – 6695 тыс. руб.;
2018 год – 6630 тыс. руб.;
2019 год – 6610 тыс. руб..
Реализация мероприятий Программы позволит
обеспечить
оздоровление
и
стабилизацию
экологической обстановки
на территории города
Серпухова за счет:
ежеквартального
проведения
исследований
компонентов окружающей природной среды;
- ликвидации всех (100%) выявленных стихийных
свалок (навалов) мусора;
-проведения природоохранных акций «Чистая
Земля», «Чистая Вода», «Чистый бор» с ежегодным
увеличением количества их участников на 5%;
- проведения работ по обустройству и очистке
водных объектов;
- повышения уровня экологической культуры,
образования и воспитания населения за счет
увеличения к 2019 году на 10% числа привлекаемого
населения, в первую очередь молодежи, к
проблемам охраны окружающей среды и проводимых

Код Программы

ежегодных экологических акций с учащимися школ
города и воспитанниками детских садов,
- проведения ежегодного экологического обучения не
менее 60 руководителей, специалистов-экологов
организаций
и
предприятий
всех
форм
собственности;
- защиты от негативного воздействия вод и
обеспечения
безопасности
гидротехнических
сооружений;
- -комплексного благоустройства
и озеленения
городских территорий, в т. ч. ежегодной высадки 200
деревьев и 100 п/м кустарников.
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2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом
реализации Программы.
С целью создания стабильной экологической обстановки на территории
городского округа Серпухов
Программой предусматривается решение
задач по
проведению мониторинга окружающей среды, экологическому образованию, воспитанию,
просвещению и информированию населения, охране природных водных объектов и
ликвидации несанкционированных свалок.
Наличие сети городских автодорог, увеличение количества автотранспорта и
значительное количество промышленных предприятий приводит к большой нагрузке на
состояние атмосферного воздуха, водных объектов и всей окружающей среды.
Получение данных об объеме загрязняющих веществ и их количественном составе
позволит оптимизировать мероприятия по снижению негативного воздействия на
окружающую среду.
Достаточно проблемный вопрос – загрязнение водоохранных зон водных объектов,
как хозяйствующими субъектами, так и жителями города. Назрела необходимость
проведения как мониторинговых, так и благоустроительных работ в прибрежных зонах.
Проведение работ по очистке водоохранных зон позволит восстановить
природную среду и привести в их надлежащее состояние.
Проведение мониторинговых наблюдений за состоянием малых рек и прудов,
позволит получить данные о состоянии донных отложений водных объектов, выявить
очаги загрязнения, оценить химический состав и масштабы загрязнений и предоставит
возможность подготовки оснований для выработки предложений по снижению ситуации
негативного воздействия на окружающую среду.
Продолжает оставаться открытым вопрос образования стихийных свалок в городе.
И если в зимний период из-за снежного покрова такие свалки не портят облик города, то в
остальное время года эта проблема очень значима. В рамках выполнения мероприятий
по Дням защиты от экологической опасности на протяжении трех лет проводились рейды
по санитарному состоянию города, операции «Чистая Земля», «Чистый город» и
месячники по уборке городской территории от мусора и несанкционированных свалок.
Закрытие полигонов на территории Московской области привело к увеличению
мест
несанкционированного размещения отходов, появлению несанкционированных
свалок. Проведение мониторинга мест постоянно образующихся несанкционированных
свалок позволит принять оперативные решения для обустройства централизованного
сбора отходов.
Проведение мониторинга степени загрязнения окружающей среды позволит
осуществить комплексный контроль за экологической обстановкой на территории
городского округа Серпухов 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 власти достоверными данными о физических, химических и
динамических процессах загрязнения окружающей среды.
Состояние окружающей среды зависит от решения вопросов в области
экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и
информирования населения. Приоритетность экологического образования официально
закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды». В «Основах государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации до 2030 года», утвержденных Президентом Российской
Федерации 30 апреля 2012 года указано, что достижение стратегической цели
государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением
следующих основных задач:
- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и
воспитания;
- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений,
некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решение вопросов, связанных с
охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.
Большое значение для города имеют проводимые Дни защиты от
экологической опасности. Мероприятия проводятся в соответствии с отдельным планом.
Сюда входит организация акций, конкурсов, конференций, семинаров, выставок на
экологическую тематику. Основная цель проведения Дней защиты – вовлечь в решение
экологических проблем города как можно большего количества жителей, привить им
экологическую культуру, любовь к родному городу, чувство ответственности за чистоту и
порядок в Серпухове.
Для осознания населением необходимости оберегать природу родного края
в рамках программы большая работа ведется по экологическому образованию и
воспитанию, обучению, пропаганде и культуре. Это и организация и проведение
различных акций, и работа экологического лагеря и летних трудовых экологических
бригад, это обучение руководителей и специалистов предприятий по вопросам экологии,
охраны природы, экологической безопасности, государственному регулированию
природопользования и земельных отношений, что, в свою очередь, позволит повышать
квалификацию городских кадров, работающих в сфере экологии и на достойном уровне
решать проблемы охраны окружающей среды в рамках действующего законодательства.
Работы по направлению «Экологическое образование, воспитание и просвещение
городского округа Серпухов» и ранее активно проводились администрацией городского
округа Серпухов в рамках ежегодных мероприятий по охране окружающей среды. В
экологических мероприятиях ежегодно принимают участие около 12000 студентов,
школьников, жителей городского округа.
На территории городского округа Серпухов находится 4 гидротехнических
сооружения (далее ГТС), одна из которых находится в муниципальной собственностиплотина на реке Нара.
Муниципальная плотина построена в 1959-1964 г.г.
и
расположена на реке Нара в 4,5 км. от ее впадения в р. Оку. Гидроузел состоит из
земляной плотины, примыкающей с правого берега к водосливной плотине с шириной
водосливного фронта 85 м., сопряженной с левой стороны с донным водосбросом.
Данная плотина поддерживает постоянный уровень воды в образуемом водохранилище
на р. Наре, обеспечивает нормальные условия водозабора в необходимом количестве
для технологических процессов ЗАО «Сертов», ОАО «Химволокно», ОАО «Восход», ЗАО
«Серпуховский кожевенный завод «Труд». В связи с тем, что водослив плотины на р.
Нара находится в неудовлетворительном техническом состоянии и ремонт его не
производился 50 лет, то решение данной проблемы крайне необходимо. Разрушение
гидротехнического сооружения повлечет материальный ущерб, что превышает затраты

на проведение необходимых профилактических работ по поддержанию в надлежащем
техническом состоянии, но и приведет к значительному ухудшению экологической и
социальной ситуации. В рамках реализации данной подпрограммы будут проведены
мероприятия по обследованию гидротехнических сооружений, а также в 2016 году будет
разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт одного
гидротехнического сооружения, находящегося в муниципальной собственности и
проведен в 2018 году его капитальный ремонт.
В условиях увеличения техногенных нагрузок современного промышленного
города, каким является город Серпухов, санитарно-гигиеническая роль покрытых
растительностью пространств города является мощным средством нейтрализации
вредных последствий техногенного загрязнения для городского населения. Озеленение
территории влияет на микроклиматические характеристики городской среды,
задерживают десятки тонн пыли, концентрируют в листьях тяжелые металлы, участвуют в
формировании климатического режима и химического состава воздуха, снижают
шумовую нагрузку, являются источником эстетического восприятия и факторами
благотворного психологического воздействия на человека.
Площадь озелененных территорий в городе Серпухове составляет более 1700 га,
что составляет 54% от общей площади. Основной процент озеленения приходится на
жилую застройку.
На протяжении действия Программы активно будут проводиться
работы по благоустройству и озеленению городских территорий. Одной из самых важных
и значимых работ является обустройство городских рекреационных зон.
Одним из важных факторов экологического состояния города и средством
улучшения среды обитания является озеленение и уход за существующими зелеными
насаждениями. Для дальнейшего улучшения содержания зеленых зон города и высадки
новых насаждений, будет проведена фрагментальная инвентаризация зеленых
насаждений, разработаны мероприятия по их содержанию. Это позволит осуществлять
планомерные посадки и своевременно производить их омоложение. С целью получения
достоверных данных относительно количественных и качественных характеристик
зеленых насаждений на территориях проводится учет зеленых насаждений общего
пользования. Санитарная вырубка аварийных и фаутных деревьев и кустарников
позволит обеспечить и улучшить
микроклиматические и санитарно-гигиенические
условия на территории городского округа Серпухов, а также предотвратит аварийные
ситуации.
3. Цель и задачи Программы.
Цель Программы:
Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду
и экологической безопасности жителей города Серпухова.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1.
Обеспечение оздоровления и стабилизации экологической обстановки на
территории городского округа Серпухов и повышение уровня экологической культуры
населения;
2.
Предотвращение затопления территорий городского округа Серпухов, жилых
домов и объектов жизнедеятельности;
3.
Сохранение и восстановление зеленых насаждений общего пользования на
территории городского округа Серпухов.
4. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение
Программы.

Перечень программных мероприятий представлен в соответствующих
подпрограммах:
- Подпрограммы №1 «Охрана окружающей среды на 2015-2019 годы» в
Приложении №1 к Программе;
- Подпрограммы №2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на
2015-2019 годы» в Приложении №2 к Программе;
- Подпрограммы №3 «Охрана особо охраняемых природных территорий местного
значения, городских лесов и лесопарковых зон и зон озелененных территорий на 20152019 годы» в Приложении №3 к Программе.
5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
Программы.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
Программы, представлено в соответствующих подпрограммах:
-№1 «Охрана окружающей среды на 2015-2019 годы»
(приложение №1 к
Программе);
-№2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 2015-2019
годы» (приложение №2 к Программе);
-№3 «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения,
городских лесов и лесопарковых зон и зон озелененных территорий на 2015-2019 годы»
(приложение №3 к Программе).
6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.
Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель главы
администрации города Серпухова, курирующий сферу ЖКХ.
Ответственность за реализацию мероприятий
Программы и обеспечение
достижения значений количественных и качественных показателей эффективности
реализации Программы несет Заказчик каждой соответствующей подпрограммы и
исполнитель каждого отдельного мероприятия.
Координацию действий по формированию, внесению изменений в Программу,
контролю и отчетности при реализации Программы осуществляет Комитет по управлению
ЖКХ Администрации г. Серпухова.
Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным,
исполнителями
мероприятий готовится годовой отчет о реализации Программы и представляется в
Управление экономики Администрации г. Серпухова.

7. Планируемые результаты реализации Программы.

№
п/п

1

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Показатели, характеризующие
достижение цели

Ед. изм.

Базовое
значение
показателя

Планируемое значение показателя по
годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

Подпрограмма №1 «Охрана окружающей среды»
Количество исследуемых
компонентов окружающей
природной среды
Доля ликвидированных
несанкционированных
(стихийных) свалок (навалов)
в общем числе выявленных
несанкционированных
(стихийных) свалов (навалов)
Количество водных объектов
местного значения, на
которых проведены работы по
их очистке
Организация мероприятий по
экологическому воспитанию и
просвещению населения на
территории городского округа
Серпухов
Количество населения,
принявшего участие в
экологических мероприятиях

Единица

3

3

3

3

3

3

Процент

100

100

100

100

100

100

Единица

4

4

4

4

4

4

Единица

22

25

28

30

32

33

Тыс.чел.

4,6

6,3

7,8

8,9

10,5

12,6

2.

Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
Доля обследованных
гидротехнических сооружений,
находящихся в
муниципальной собственности
в общем количестве
гидротехнических сооружений,
находящихся в
муниципальной собственности

3.

Процент

100

100

100

100

100

Количество гидротехнических
Единица
сооружений, находящихся в
муниципальной
0
0
1
1
1
собственности, для которых
разработана проектносметная документация
Подпрограмма №3 «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов и
лесопарковых зон и зон озелененных территорий на территории городского округа Серпухов»
Доля площади проведенных
санитарно-оздоровительных
мероприятий к сумме очагов
вредных организмов в лесах
(лесопарковых зонах, зонах
озелененных территорий),
требующих мер борьбы с
ними, погибших и
поврежденных лесов
(лесопарковых зон и
озелененных территорий)

Процент

100

100

100

100

100

100

1

100

Доля площади лесов
(лесопарковых зон и зон
озелененных территорий), на
которых проведено
восстановление лесов
(лесопарковых зон и зон
озелененных территорий) в
текущем году, в общей
площади земель,
предназначенных для
восстановления лесов
(лесопарковых зон и зон
озелененных территорий).

Процент

100

100

100

100

100

100

Приложение № 1 к Программе,
утвержденной постановлением
Главы г. Серпухова
от ____________№__________
Подпрограмма «Охрана окружающей среды на 2015-2019 годы»

1.

Паспорт Подпрограммы «Охрана окружающей среды на 2015-2019
годы».

Наименование разделов
Наименование
Подпрограммы

Краткое содержание
Охрана окружающей среды на 2015-2019 годы (далее
– Подпрограмма)

Основание
для Конституция Российской Федерации, Федеральный
разработки Программы
Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Постановление Главы г. Серпухова от 22.08.2013
№1157 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ г.Серпухова и
Порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ г.Серпухова»
Заказчик Подпрограммы
Комитет по управлению ЖКХ Администрации
г.Серпухова
Разработчик
Комитет по управлению ЖКХ Администрации
Подпрограммы
г.Серпухова
Цель (цели)
Обеспечение
оздоровления
и
стабилизации
Подпрограммы
экологической обстановки на территории городского
округа Серпухов и повышение уровня экологической
культуры населения.
Задачи Подпрограммы
-Проведение мониторинга окружающей среды;
-Экологическое образование, воспитание и
просвещение населения;
-Ликвидация стихийных (несанкционированных)
свалок (навалов);
- Охрана водных объектов.
Сроки и этапы реализации 2015-2019 годы
Подпрограммы
Исполнители
Комитет по управлению ЖКХ Администрации
Подпрограммы
г.Серпухова
Объемы и источники
Общий объем средств, необходимых для реализации
финансирования
Подпрограммных мероприятий – 39524 тыс. руб.,
Подпрограммы
в том числе по годам:
2015 год – 7080 тыс. руб.;
2016 год – 7584 тыс. руб.;
2017 год – 8115 тыс. руб.;
2018 год – 8275 тыс. руб.;
2019 год – 8470 тыс. руб.;

Планируемые
результаты
Подпрограммы

из них по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета 0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год – 0;
2018 год – 0;
2019 год – 0;
- средства областного бюджета – 0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год – 0;
2018 год – 0;
2019 год – 0;
- средства городского бюджета – 10714 тыс. руб.,
2015 год – 1900 тыс. руб.;
2016 год – 2014 тыс. руб.;
2017 год – 2135 тыс. руб.;
2018 год – 2265 тыс. руб.;
2019 год – 2400 тыс. руб.;
- привлеченные источники 28810 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 5180 тыс. руб.;
2016 год – 5570 тыс. руб.;
2017 год – 5980 тыс. руб.;
2018 год – 6010 тыс. руб.;
2019 год – 6070 тыс. руб..
Реализация мероприятий Программы позволит
обеспечить
оздоровление
и
стабилизацию
экологической обстановки
на территории города
Серпухова за счет:
ежеквартального
проведения
исследований
компонентов окружающей природной среды;
- ликвидации всех (100%) выявленных стихийных
свалок (навалов) мусора;
-проведения природоохранных акций «Чистая
Земля», «Чистая Вода», «Чистый бор» с ежегодным
увеличением количества их участников на 5%;
- проведения работ по ежегодному обустройству и
очистке четырех водных объектов;
- повышения уровня экологической культуры,
образования и воспитания населения за счет:
организации к 2019 году на 50% больше мероприятий
по экологическому воспитанию и просвещению
населения; увеличения к 2019 году количества
населения, принявшего участие в экологических
мероприятиях до 12600 человек; проведения
ежегодного экологического обучения не менее 60
руководителей, специалистов-экологов организаций и
предприятий всех форм собственности;
- защиты от негативного воздействия вод и

Код Подпрограммы

обеспечения
безопасности
гидротехнических
сооружений за счет 100% обследования ГТС;
- -комплексного благоустройства
и озеленения
городских территорий, в т. ч. ежегодной высадки 200
деревьев и 100 п/м кустарников.
07.1

2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом
реализации Подпрограммы.
С целью создания стабильной экологической обстановки на территории
городского округа Серпухов Подпрограммой предусматривается решение задач по
проведению мониторинга окружающей среды, экологическому образованию,
воспитанию, просвещению и информированию населения, охране природных
водных объектов и ликвидации несанкционированных свалок.
Наличие сети городских автодорог, увеличение количества автотранспорта и
значительное количество промышленных предприятий приводит к большой нагрузке
на состояние атмосферного воздуха, водных объектов и всей окружающей среды.
Получение данных об объеме загрязняющих веществ и их количественном составе
позволит оптимизировать мероприятия по снижению негативного воздействия на
окружающую среду.
Достаточно проблемный вопрос – загрязнение водоохранных зон водных
объектов, как хозяйствующими субъектами, так и жителями города. Назрела
необходимость проведения как мониторинговых, так и благоустроительных работ в
прибрежных зонах.
Проведение работ по очистке водоохранных зон позволит восстановить
природную среду и привести в их надлежащее состояние.
Проведение мониторинговых наблюдений за состоянием малых рек и
прудов,
позволит получить данные о состоянии донных отложений водных
объектов, выявить очаги загрязнения, оценить химический состав и масштабы
загрязнений и предоставит возможность подготовки оснований для выработки
предложений по снижению ситуации негативного воздействия на окружающую
среду.
Продолжает оставаться открытым вопрос образования стихийных свалок в
городе. И если в зимний период из-за снежного покрова такие свалки не портят
облик города, то в остальное время года эта проблема очень значима. В рамках
выполнения мероприятий по Дням защиты от экологической опасности на
протяжении трех лет проводились рейды по санитарному состоянию города,
операции «Чистая Земля», «Чистый город» и месячники по уборке городской
территории от мусора и несанкционированных свалок.
Закрытие полигонов на территории Московской области привело к увеличению
мест
несанкционированного
размещения
отходов,
появлению
несанкционированных свалок. Проведение мониторинга
мест постоянно
образующихся несанкционированных свалок позволит принять оперативные
решения для обустройства централизованного сбора отходов.
Проведение мониторинга степени загрязнения окружающей среды позволит
осуществить комплексный контроль за экологической обстановкой на территории
городского округа Серпухов 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 власти достоверными данными о
физических, химических и динамических процессах загрязнения окружающей среды.

Состояние окружающей среды зависит от решения вопросов в области
экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и
информирования
населения.
Приоритетность
экологического
образования
официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды». В «Основах государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации до 2030 года», утвержденных
Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года указано, что достижение
стратегической цели государственной политики в области экологического развития
обеспечивается решением следующих основных задач:
- формирование экологической культуры, развитие экологического
образования и воспитания;
- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений,
некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решение вопросов, связанных с
охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.
Большое значение для города имеют проводимые Дни защиты от
экологической опасности. Мероприятия проводятся в соответствии с отдельным
планом. Сюда входит организация акций, конкурсов, конференций, семинаров,
выставок на экологическую тематику. Основная цель проведения Дней защиты –
вовлечь в решение экологических проблем города как можно большего количества
жителей, привить им экологическую культуру, любовь к родному городу, чувство
ответственности за чистоту и порядок в Серпухове.
Для осознания населением необходимости оберегать природу родного
края в рамках программы большая работа ведется по экологическому образованию
и воспитанию, обучению, пропаганде и культуре. Это и организация и проведение
различных акций, и работа экологического лагеря и летних трудовых экологических
бригад, это обучение руководителей и специалистов предприятий по вопросам
экологии, охраны природы, экологической безопасности, государственному
регулированию природопользования и земельных отношений, что, в свою очередь,
позволит повышать квалификацию городских кадров, работающих в сфере экологии
и на достойном уровне решать проблемы охраны окружающей среды в рамках
действующего законодательства.
Работы по направлению «Экологическое образование, воспитание и
просвещение городского округа Серпухов» и ранее активно проводились
администрацией городского округа Серпухов в рамках ежегодных мероприятий по
охране окружающей среды. В экологических мероприятиях ежегодно принимают
участие около 12000 студентов, школьников, жителей городского округа.
3. Цель и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является Обеспечение конституционных прав граждан
на благоприятную окружающую среду и экологической безопасности жителей
города.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
проведение мониторинга окружающей среды, охрана водных объектов, ликвидация
стихийных свалок, проведение работ по экологическому воспитанию, образованию и
просвещению населения городского округа.

4. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы.

№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по источникам
Мероприятия по реализации
Сроки
местн привлече
федера
областн
Программы
исполнения
Всего
ый
нные
льный
ой
бюдже источник
бюджет бюджет
т
и
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1. Проведение мониторинга окружающей среды
Мониторинг состояния
6350
0
0
0
6350
ежекварталь
атмосферного воздуха
но

в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Проведение обследования
поверхностных водоемов и
качества их воды

1200
1250
1300
1300
1300
7850

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1200
1250
1300
1300
1300
7850

1500
1550

0
0

0
0

0
0

1500
1550

в т.ч. по годам
2015
2016

ежекварталь
но

Исполнитель

Бюджетополучатель

9

10

Комитет по
управлению ЖКХ
Администрации
г. Серпухова,
Гидромет,
Роспотребнадзор

Комитет по
управлению ЖКХ
Администрации
г. Серпухова,
Роспотребнадзор,
Мособлводхоз,
МУП «ВодоканалСервис»

1.3.

1.4.

1.5.

2017
2018
2019
Организация и проведение
мероприятий по наблюдению
за состоянием и
загрязнением почвы
в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Проведение работ по
анализу мест сбора отходов
на территории городского
округа

в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Выявление мест
несанкционированных
свалок и проведение
анализа их образования
в т.ч. по годам
2015

1600
1600
1600
3200

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1600
1600
1600
3200

500
600
700
700
700
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

ежегодно
2015-2019

Комитет по
управлению ЖКХ
Администрации
г.Серпухова,
Госадмтехнадзор

500
600
700
700
700
0

постоянно

Комитет по
управлению ЖКХ
Администрации
г. Серпухова,
Госадмтехнадзор,
МУП «ЭКОтранспорт»

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
постоянно

0

0

Комитет по
управлению ЖКХ
Администрации
г. Серпухова

2.
2.1.

2.2.

2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
Итого по разделу 1.
17400
0
0
0
17400
в т.ч. по годам
2015
3200
0
0
0
3200
2016
3400
0
0
0
3400
2017
3600
0
0
0
3600
2018
3600
0
0
0
3600
2019
3600
0
0
0
3600
Задача 2. Экологическое образование, воспитание и просвещение населения
Экологическое образование
и воспитание населения

в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Информирование и
пропаганда экологических
знаний населения городского
округа Серпухов
в т.ч. по годам
2015
2016
2017

890

0

0

0

890

150
170
180
190
200
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

150
170
180
190
200
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

постоянно
2015-2019

Комитет по
управлению ЖКХ
Администрации
г.Серпухова, СПА
«Комитет по
образованию»

постоянно
2015-2019

Комитет по
управлению ЖКХ
Администрации
г. Серпухова

2.3.

2.4.

2.5.

2018
2019
Организация и проведение
Дней защиты от
экологической опасности,
Всемирного Дня охраны
природы, проведение
мероприятий экологической
направленности, акций,
выставок, конференций
в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Экологическое обучение
руководителей предприятий,
организаций (независимо от
форм собственности)
в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Принятие, консультирование
и оказание практической
помощи гражданам по
вопросам защиты
окружающей среды

0
0
4665

0
0
0

0
0
0

0
0
2815

0
0
1850

800
880
960
995
1030
5500

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

500
530
560
595
630

300
350
400
400
400
5500

1000
1050
1150
1150
1150
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1000
1050
1150
1150
1150
0

ежегодно
2015-2019

Комитет по
управлению ЖКХ
Администрации
г. Серпухова

ежекварталь
но
2015-2019

МУП «Учебный
центр по охране
труда»

постоянно
2015-2019

Комитет по
управлению ЖКХ
Администрации
г. Серпухова

Администрация
г.Серпу
-хова

3.
3.1.

в т.ч. по годам
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
Итого по разделу 2.
11055
0
0
2815
8240
в т.ч. по годам
2015
1950
0
0
500
1450
2016
2100
0
0
530
1570
2017
2290
0
0
560
1730
2018
2335
0
0
595
1740
2019
2380
0
0
630
1750
Задача 3. Ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок (навалов)
Ликвидация стихийных
9399
0
0
7699
1500
(несанкционированных)
свалок (навалов)
в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Итого по разделу 3.
в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019

1700

0

0

1400

300

1784
1875
1970
2070
9399

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1484
1575
1670
1770
7899

300
300
300
300
1500

1700
1784
1875
1970
2070

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1400
1484
1575
1670
1770

300
300
300
300
300

Постоянно
(по мере
необходимос
ти)

Комитет по
управлению ЖКХ
Администрации
г. Серпухова

Администрация
г.Серпу
хова

4.
4.1.

4.2.

Задача 4. Охрана водных объектов.
Обустройство и санитарная
1350
очистка водоохранных зон
водных объектов

в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Изготовление и установка
предупредительных щитов
природоохранного
содержания в водоохранных
зонах поверхностных водных
объектов
в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Итого по разделу 4
в т.ч. по годам
2015
2016
2017

0

0

0

1350

200
250
300
300
300
320

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

200
250
300
300
300
320

30
50
50
70
120
1670

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

30
50
50
70
120
1670

230
300
350

0
0
0

0
0
0

700
740
785

230
300
350

ежегодно
2015-2019

Комитет по
управлению ЖКХ
Администрации
г. Серпухова,
Управление архитектуры и
строительства
Администрации
г. Серпухова

ежегодно
2015-2019

Комитет по
управлению ЖКХ
Администрации
г. Серпухова

Администрация
г.
Серпух
ова

2018
2019
Всего по подпрограмме
в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019

1
1.
1.1.

0
0
0

0
0
0

830
880
12750

370
420
28810

7080
7584
8115
8275
8470

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1900
2014
2135
2265
2400

5180
5570
5980
6010
6070

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы.

5.

№
п/п

370
420
39524

Наименование мероприятий
подпрограммы «Охрана
окружающей среды городского
округа Серпухов»

2

Источник
финансир
ования

Расчет необходимых финансовых ресурсов
на реализацию мероприятия

7
8
Задача 1. Проведение мониторинга окружающей среды
Проведение мониторинга состояния Привлече Расчет произведен в соответствии со
атмосферного воздуха городского
нные
справочником базовых цен на инженерноокруга Серпухов
источники экологические изыскания для строительства
Госстрой России 1999г. (Часть V, Глава16 п.5,
таб.60, § 9) Расчет выполнен по
трудозатратам МРР-3.2.06.07-10 включая
полевые обследования, а также камеральные
работы, т.е. лабораторная обработка полевых
данных.

Общий объем
финансовых ресурсов,
необходимых для
реализации мероприятия,
в том числе по годам,
тыс. руб.
10
Всего: 6350,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. -1200
2016 г. -1250
2017 г. -1300
2018 г. - 1300
2019 г. - 1300

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

Проведение обследования
поверхностных водоемов и качества
их воды

Расчет произведен в соответствии с
прейскурантом на работы и услуги. Приказ
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в МО»
№238 от 24.09.2010г. Расчет выполнен по
трудозатратам
МРР-3.2.06.07-10
включая
полевые обследования бассейнов малых рек и
прудов, в том числе исследование долины,
русла, дна, берегов и водоохранных зон, а
также камеральные работы, т.е. лабораторная
обработка полевых данных.
Организация и проведение
Привлече Расчет произведен в соответствии со
мероприятий по наблюдению за
нные
справочником базовых цен на инженерносостоянием и загрязнением почвы
источники экологические изыскания для строительства
Госстрой России 1999г. (Часть V, Глава16 п.5,
таб.60, § 9) Расчет произведен в соответствии
с прейскурантом цен на картосоставительские
работы №57-09-2002. Расчет выполнен по
трудозатратам
МРР-3.2.06.07-10
включая
полевые обследования, а также камеральные
работы, т.е. лабораторная обработка полевых
данных.
Задача 2. Экологическое образование, воспитание и просвещение населения
Экологическое образование и
Привлече Расчеты произведены с учетом расходов на
воспитание населения городского
нные
аналогичные мероприятия за
округа Серпухов
источники предшествующий период.

Организация и проведение Дней
защиты от экологической опасности,
Всемирного Дня охраны природы,
проведение мероприятий
экологической направленности,
акций, выставок, конференций

Привлече
нные
источники

Всего: 7850,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. -1500
2016 г. -1550
2017 г. -1600
2018 г. - 1600
2019 г. - 1600

Всего: 3200,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. -500
2016 г. -600
2017 г. -700
2018 г. - 700
2019 г. - 700

Всего: 890,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. -150
2016 г. -170
2017 г. -180
2018 г. - 190
2019 г. - 200
Местный
Расчеты произведены с учетом расходов на Всего: 4665,0 тыс. руб.,
бюджет,
аналогичные
мероприятия
за в том числе по годам:
привлечен предшествующий период.
2015 г. -800
ные
2016 г. -880
источники
2017 г. -960
2018 г. - 995
2019 г. - 1030

2.3.

3.
3.1.

4.
4.1.

4.2.

Экологическое обучение
руководителей предприятий,
организаций (независимо от форм
собственности)

Привлече
нные
источники

Расчеты произведены с учетом расходов на Всего: 5500,0 тыс. руб.,
аналогичные
мероприятия
за в том числе по годам:
предшествующий период.
2015 г. -1000
2016 г. -1050
2017 г. -1150
2018 г. - 1150
2019 г. – 1150
Задача 3. Ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок (навалов)
Ликвидация стихийных
Местный
Расчеты произведены с учетом расходов на Всего: 9399,0 тыс. руб.,
(несанкционированных) свалок
бюджет,
аналогичные
мероприятия
за в том числе по годам:
(навалов)
привлечен предшествующий период.
2015 г. -1700
ные
2016 г. -1784
источники
2017 г. -1875
2018 г. - 1970
2019 г. - 2070
Задача 4. Охрана водных объектов.
Обустройство и санитарная очистка Местный
Расчет произведен в соответствии со Всего: 1350,0 тыс. руб.,
водоохранных зон водных объектов бюджет,
справочником базовых цен на инженерно- в том числе по годам:
городского округа Серпухов
привлечен экологические изыскания для строительства 2015 г. -200
ные
Госстрой России 1999г. (Часть V, Глава16 п.5, 2016 г. -250
источники таб.60, § 9).
2017 г. -300
2018 г. - 300
2019 г. - 300
Изготовление и установка
Привлече Расчет произведен на основании проведения
Всего: 320,0 тыс. руб.,
предупредительных щитов
нные
анализа рынка рекламных услуг.
в том числе по годам:
природоохранного содержания в
источники
2015 г. -30
водоохранных зонах поверхностных
2016 г. -50
водных объектов
2017 г. -50
2018 г. - 70
2019 г. - 120

6. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации.
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Комитет по
управлению ЖКХ Администрации г. Серпухова.
Комитет по управлению ЖКХ Администрации г. Серпухова обеспечивает
взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет первый
заместитель главы администрации города Серпухова, курирующий сферу ЖКХ.
Ответственность за реализацию мероприятий
Подпрограммы и
обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей
эффективности реализации Подпрограммы несет исполнитель каждого
отдельного мероприятия.
Координацию действий по формированию, внесению изменений в
Программу, контролю и отчетности при реализации Подпрограммы осуществляет
Комитет по управлению ЖКХ Администрации г. Серпухова.
Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, исполнителями
мероприятий
готовится годовой отчет о реализации Подпрограммы
и
представляется его в Управление экономики Администрации города Серпухова.
7. Планируемые результаты Подпрограммы.
Планируемые результаты Подпрограммы представлены в таблице раздела
7. Планируемые результаты Программы.

Приложение № 2 к Программе,
утвержденной постановлением
Главы г. Серпухова
от 14.11.2014 г.№1790
Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
на 2015-2019 годы»
1.Паспорт Подпрограммы «Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений на 2015-2019 годы».
Наименование разделов
Наименование
Подпрограммы

Краткое содержание
Обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений на 2015-2019 годы
(далее –
Подпрограмма)

Основание
для Конституция Российской Федерации, Федеральный
разработки Программы
Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Постановление Главы г. Серпухова от 22.08.2013
№1157 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ г.Серпухова и
Порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ г.Серпухова»
Заказчик Подпрограммы
Комитет по управлению ЖКХ Администрации
г.Серпухова
Разработчик
Комитет по управлению ЖКХ Администрации
Подпрограммы
г.Серпухова
Цель
(цели) Предотвращение затопления территорий городского
Подпрограммы
округа Серпухов, жилых домов и объектов
жизнедеятельности
Задачи Подпрограммы
Защита от негативного воздействия вод и
обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений
Сроки и этапы реализации 2015-2019 годы
Подпрограммы
Исполнители
Комитет по управлению ЖКХ Администрации
Подпрограммы
г.Серпухова
Объемы и источники
Общий объем средств, необходимых для реализации
финансирования
Подпрограммных мероприятий – 35560 тыс. руб.,
Подпрограммы
в том числе по годам:
2015 год – 0;
2016 год – 2445 тыс. руб.;
2017 год – 0;
2018 год – 33115 тыс. руб.;
2019 год – 0;
из них по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета 20200 тыс.руб.,

Планируемые
результаты
Подпрограммы

Код Подпрограммы

в том числе по годам:
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год – 0;
2018 год –20200;
2019 год – 0;
- средства областного бюджета – 12532 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 0;
2016 год – 2200 тыс.руб.;
2017 год – 0;
2018 год – 10332 тыс.руб.;
2019 год – 0;
- средства городского бюджета – 2828 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 0;
2016 год – 245 тыс. руб.;
2017 год – 0;
2018 год – 2583 тыс. руб.;
2019 год – 0;
- привлеченные источники - 0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год – 0;
2018 год – 0;
2019 год – 0.
Ежегодное
обследование
4
гидротехнических
сооружений (100 процентов в общем числе ГТС);
Разработка проектно-сметной документации на
капитальный
ремонт
водослива
одного
гидротехнического сооружения (плотины на р. Нара)
в
2016
году,
имеющего
опасный
уровень
безопасности и проведение работ по капитальному
ремонту данной плотины до 2019 года.
07.2

2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом
реализации Подпрограммы.
На территории городского округа Серпухов находится 4 гидротехнических
сооружения (далее ГТС), одна из которых находится в муниципальной
собственности-плотина на реке Нара.
Муниципальная плотина построена в 1959-1964 г.г. и расположена на
реке Нара в 4,5 км. от ее впадения в р. Оку. Гидроузел состоит из земляной
плотины, примыкающей с правого берега к водосливной плотине с шириной
водосливного фронта 85 м., сопряженной с левой стороны с донным
водосбросом. Данная плотина поддерживает постоянный уровень воды в
образуемом водохранилище на р. Наре, обеспечивает нормальные условия
водозабора в необходимом количестве для технологических процессов ЗАО
«Сертов», ОАО «Химволокно», ОАО «Восход», ЗАО «Серпуховский кожевенный
завод «Труд».

В связи с тем, что водослив плотины на р. Нара находится в
неудовлетворительном техническом состоянии и ремонт его не производился 50
лет, то решение данной проблемы крайне необходимо.
Разрушение гидротехнического сооружения повлечет
материальный
ущерб, что превышает затраты на проведение необходимых профилактических
работ по поддержанию в надлежащем техническом состоянии, но и приведет к
значительному ухудшению экологической и социальной ситуации.
В рамках реализации данной Подпрограммы будут проведены
мероприятия по обследованию гидротехнических сооружений, а также в 2016 году
будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт
одного гидротехнического сооружения (плотины на р. Нара, находящейся в
муниципальной собственности) и проведен в 2018 году его капитальный ремонт.
3. Цель и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является предотвращение затопления территорий
городского округа Серпухов, жилых домов и объектов жизнедеятельности
Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по защите
от негативного воздействия вод и обеспечению безопасности гидротехнических
сооружений.

4. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы.

№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по источникам
Мероприятия по реализации
Сроки
федераль
областн
привлечен
Программы
исполнения
Всего
местный
ный
ой
ные
бюджет
бюджет
бюджет
источники
2
3
4
5
6
7
8
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
Обследование (мониторинг
0
0
0
0
0
ежегодно до
состояния) гидротехнических
15 апреля
сооружений

в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Разработка проектносметной документации на
капитальный ремонт
водослива плотины на реке
Нара в г. Серпухове
Московской области,
находящейся в
муниципальной
собственности
в т.ч. по годам
2015
2016

0
0
0
0
0
2445

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2200

0
0
0
0
0
245

0
0
0
0
0
0

0
2445

0
0

0
2200

0
245

0
0

2016 год

Исполнитель

Бюджет
ополу
чатель

9

10

Комитет по
управлению
ЖКХ
Администра
ции
г.Серпухова,
Мособлводхоз, МУП
«ВодоканалСервис»

Комитет по
управлению
ЖКХ
Администра
ции
г.Серпухова,

Админ
истрация
города
Серпухова

1.3.

2017
2018
2019
Капитальный ремонт
водослива плотины на реке
Нара в г. Серпухове,
находящейся в
муниципальной
собственности
в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Итого по разделу 1
в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Всего по подпрограмме
в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019

0
0
0
33115

0
0
0
20200

0
0
0
10332

0
0
0
2583

0
0
0
0

0
0
0
33115
0
35560

0
0
0
20200
0
20200

0
0
0
10332
0
12532

0
0
0
2583
0
2828

0
0
0
0
0
0

0
2445
0
33115

0
0
0
20200

0
2200
0
10332

0
245
0
2583

0
0
0
0

35560

20200

12532

2828

0

0
2445
0
33115
0

0
0
0
20200
0

0
2200
0
10332
0

0
245
0
2583
0

0
0
0
0
0

2018 год

Комитет по
управлению
ЖКХ
Администра
ции
г.Серпухова

Админ
истрация
города
Серпухова

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы.

№
п/п

Наименование мероприятий
подпрограммы
«Обеспечение безопасности
гидротехнических
сооружений»

Источник
финансирова
ния

Расчет необходимых финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

1
1.
1.1.

2

7
8
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
Разработка проектно-сметной Областной
Сумма
финансирования
утверждена
документации на капитальный бюджет,
Постановлением Правительства Московской
ремонт водослива плотины на бюджет
области от 23.08.2013 № 652/34 (ред. от
реке Нара в г. Серпухове города
25.06.2014) «Об утверждении Государственной
Московской
области, Серпухова
программы Московской области «Экология и
находящейся
в
окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018
муниципальной собственности
годы».

1.2.

Капитальный
ремонт
водослива плотины на реке
Нара в городе Серпухове,
находящейся
в
муниципальной собственности

Федеральный
бюджет,
областной
бюджет,
бюджет
города
Серпухов

Сумма
финансирования
утверждена
Постановлением Правительства Московской
области от 23.08.2013
№ 652/34 (ред. от
25.06.2014) «Об утверждении Государственной
программы Московской области «Экология и
окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018
годы»

Общий объем
финансовых
ресурсов,
необходимых для
реализации
мероприятия, в том
числе по годам,
тыс. руб.
10
Всего: 2445,0 тыс.
руб., в том числе по
годам:
2015 г. -0
2016 г. -2445
2017 г. -0
2018 г. -0
2019 г. -0
Всего: 33115,0 тыс.
руб., в том числе по
годам:
2015 г. -0
2016 г. -0
2017 г. -0
2018 г. -33115
2019 г. - 0

6. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации.
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Комитет по
управлению ЖКХ Администрации г. Серпухова.
Комитет по управлению ЖКХ Администрации г. Серпухова обеспечивает
взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет первый
заместитель главы администрации города Серпухова, курирующий данную
сферу ЖКХ.
Ответственность за реализацию мероприятий
Подпрограммы и
обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей
эффективности реализации Подпрограммы несет исполнитель каждого
отдельного мероприятия.
Координацию действий по формированию, внесению изменений в
Программу, контролю и отчетности при реализации Подпрограммы осуществляет
Комитет по управлению ЖКХ Администрации г. Серпухова.
Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, исполнителями
мероприятий
готовится годовой отчет о реализации Подпрограммы
и
представляется его в Управление экономики Администрации г. Серпухова.
7. Планируемые результаты Подпрограммы.
Планируемые результаты Подпрограммы представлены в таблице раздела
7. Планируемые результаты Программы.

Приложение № 3 к Программе,
утвержденной постановлением
Главы г. Серпухова
от 14.11.2014 г. №1790
Подпрограмма «Охрана особо охраняемых природных территорий
местного значения, городских лесов и лесопарковых зон и зон озелененных
территорий на 2015-2019 годы»
1.Паспорт Подпрограммы «Охрана особо охраняемых природных
территорий местного значения, городских лесов и лесопарковых зон и зон
озелененных территорий на 2015-2019 годы».
Наименование разделов
Наименование
Подпрограммы

Краткое содержание
Охрана особо охраняемых природных территорий
местного значения, городских лесов и лесопарковых
зон и зон озелененных территорий на 2015-2019
годы (далее – Подпрограмма)
Основание
для Конституция Российской Федерации, Федеральный
разработки Программы
Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от
10.01.2002г., Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление Главы г. Серпухова от 22.08.2013
№1157 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ г.Серпухова и
Порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ г.Серпухова».
Заказчик Подпрограммы
Комитет по управлению ЖКХ Администрации
г.Серпухова
Разработчик
Комитет по управлению ЖКХ Администрации
Подпрограммы
г.Серпухова
Цель (цели)
Сохранение и восстановление зеленых насаждений
Подпрограммы
общего пользования на территории городского
округа Серпухов.
Задачи Подпрограммы
Мониторинг состояния количества и качества
зеленых насаждений. Ежегодная 100% доля
проведенных
санитарно-оздоровительных
мероприятий к сумме погибших и поврежденных
лесопарковых зон и озелененных территорий.
Локализация
аварийной ситуации, связанной с
угрозой падения аварийных деревьев. Ежегодное
озеленение 100% доли площади лесопарковых зон и
зон озелененных территорий к общей площади
земель, предназначенных для восстановления.
Сроки и этапы реализации 2015-2019 годы
Подпрограммы
Исполнители
Комитет по управлению ЖКХ Администрации
Подпрограммы
г.Серпухова

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Планируемые
результаты
Подпрограммы

Код Подпрограммы

Общий объем средств, необходимых для реализации
Подпрограммных мероприятий – 23764 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 4492 тыс. руб.;
2016 год – 4519 тыс. руб.;
2017 год – 4760 тыс. руб.;
2018 год – 4908 тыс. руб.;
2019 год – 5085 тыс. руб.;
из них по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета 0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год – 0;
2018 год – 0;
2019 год – 0;
- средства областного бюджета – 0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год – 0;
2018 год – 0;
2019 год – 0;
- средства городского бюджета – 20294 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2015 год – 3600 тыс. руб.;
2016 год – 3816 тыс. руб.;
2017 год – 4045 тыс. руб.;
2018 год – 4288 тыс. руб.;
2019 год – 4545 тыс. руб.;
- привлеченные источники 3470 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 892 тыс. руб.;
2016 год – 703 тыс. руб.;
2017 год – 715 тыс. руб.;
2018 год – 620 тыс. руб.;
2019 год – 540 тыс. руб..
Оздоровление
природной окружающей среды в
результате санитарной вырубки аварийных и
больных деревьев.
Мониторинг санитарного состояния и количества
зеленых насаждений.
Локализация
аварийной ситуации, связанной с
угрозой падения аварийных деревьев
на
территории городского округа Серпухов.
07.3

2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом
реализации Подпрограммы.
В условиях увеличения техногенных нагрузок современного промышленного
города, каким является город Серпухов, санитарно-гигиеническая роль покрытых
растительностью
пространств
города
является
мощным
средством
нейтрализации вредных последствий техногенного загрязнения для городского
населения.
Озеленение
территории
влияет
на
микроклиматические
характеристики городской среды, задерживают десятки тонн пыли, концентрируют
в листьях тяжелые металлы, участвуют в формировании климатического режима
и химического состава воздуха, снижают шумовую нагрузку, являются источником
эстетического восприятия и факторами благотворного психологического
воздействия на человека.
Площадь озелененных территорий в городе Серпухове составляет более
1700 га, что составляет 54% от общей площади. Основной процент озеленения
приходится на жилую застройку.
На протяжении действия Подпрограммы
активно будут проводиться работы по благоустройству и озеленению городских
территорий. Одной из самых важных и значимых работ является обустройство
городских рекреационных зон.
Одним из важных факторов экологического состояния города и
средством улучшения среды обитания является озеленение и уход за
существующими зелеными насаждениями. Для дальнейшего улучшения
содержания зеленых зон города и высадки новых насаждений, будет проведена
фрагментальная инвентаризация зеленых насаждений, разработаны мероприятия
по их содержанию. Это позволит осуществлять планомерные посадки и
своевременно производить их омоложение.
В рамках исполнения Подпрограммы будут проводиться работы по
валке фаутных деревьев. С целью получения достоверных данных относительно
количественных и качественных характеристик зеленых насаждений на
территориях проводится учет зеленых насаждений общего пользования.
Санитарная вырубка аварийных и фаутных деревьев и кустарников позволит
обеспечить и улучшить микроклиматические и санитарно-гигиенические условия
на территории городского округа Серпухов, а также предотвратит аварийные
ситуации.
3.

Цель и задачи Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является санитарная вырубка аварийных, больных
деревьев
и
кустарников,
что
позволит
обеспечить
и
улучшить
микроклиматические и санитарно-гигиенические условия на
территории
городского округа Серпухов и локализует аварийную ситуацию, связанную с
угрозой падения аварийных деревьев.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по
улучшение комплексного благоустройства городского округа Серпухов:
проведение мониторинга состояния количества и качества зеленых насаждений
на
территории городского округа Серпухов, сохранение и восстановление
зеленых насаждений общего пользования, получение данных о количестве и
качестве зеленых насаждений, произрастающих на территории общего
пользования, ликвидация аварийной ситуации, связанной с угрозой падения
деревьев на территории городского округа Серпухов.

4.

№
п/п
1
1.

1.1.

1.2.

Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы.

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по источникам
Сроки
Бюджет
Мероприятия по реализации
исполИсполнитель
ополу
федера
Привлечен
Программы
Всего
областной местный
нения
чатель
льный
ные
бюджет
бюджет
бюджет
источники
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов и лесопарковых зон и зон
озелененных территорий
Вырубка
аварийных
и
больных деревьев. Уборка
части
деревьев
и
кустарников.

в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Обследование зеленых
насаждений общего
пользования, составление
перечетных ведомостей
зеленых насаждений.
в т.ч. по годам
2015
2016
2017

22694

0

0

20294

2400

4300
4316
4545
4688
4845
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3600
3816
4045
4288
4545
0

700
500
500
400
300
0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Комитет по
управлению
ЖКХ
Администрации
г. Серпухова,
бюджетное
учреждение

Комитет по
управлению
ЖКХ
Администрации
г. Серпухова

Администрация
города
Серпухова

1.3.

1.4.

2018
2019
Приобретение и высадка
зеленых насаждений в
лесопарковых зонах и на
озелененных территориях

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Охрана особо охраняемых
природных территорий
местного значения

0
0
0
0
0
0
1070

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
1070

в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Итого по разделу 1

192
203
215
220
240
23764

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
20294

192
203
215
220
240
3470

в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019
Всего по подпрограмме

4492
4519
4760
4908
5085
23764

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3600
3816
4045
4288
4545
20294

892
703
715
620
540
3470

Комитет по
управлению
ЖКХ
Администрации
г. Серпухова

Комитет по
управлению
ЖКХ
Администрации
г. Серпухова

в т.ч. по годам
2015
2016
2017
2018
2019

4492
4519
4760
4908
5085

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3600
3816
4045
4288
4545

892
703
715
620
540

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы.

№
п/п

1
1.
1.1.

Общий объем
Наименование мероприятий
финансовых
подпрограммы «Охрана
ресурсов,
Источник
окружающей среды городского
Расчет необходимых финансовых ресурсов на
необходимых для
финансиров
округа Серпухов»
реализацию мероприятия
реализации
ания
мероприятия, в том
числе по годам,
тыс. руб.
2
7
8
10
Задача 1. Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов и лесопарковых зон и зон
озелененных территорий на территории городского округа Серпухов
Вырубка аварийных и больных Средства
деревьев. Уборка части деревьев и бюджета
кустарников.
г.Серпухова,
привлеченные
источники

Расчет произведен на основании:
- ТЕРэ1-05-028-5(6) валка деревьев в городских
условиях;
-СЦП1-01 погрузка кряжей, веток;
- СЦП2-10 вывоз кряжей, веток;
-ТЕР47-01-119-01 стрижка живых изгородей;
-ТЕР47-01-107-02 формовочная обрезка
деревьев.

Всего: 22694 тыс.
руб., в том числе по
годам:
2015 г. -4300
2016 г. -4316
2017 г. -4545
2018 г. - 4688
2019 г. - 4845

1.2.

Охрана
природных
значения

особо
охраняемых Привлечентерриторий местного ные
источники

Финансирование в соответствии
расчетом прошлых лет

с

Всего: 1070 тыс.
руб., в том числе по
годам:
2015 г. -192
2016 г. -203
2017 г. -215
2018 г. -220
2019 г. - 240

6. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации.
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Комитет по
управлению ЖКХ Администрации г. Серпухова.
Комитет по управлению ЖКХ Администрации г. Серпухова обеспечивает
взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет первый
заместитель главы администрации города Серпухова, курирующий данную
сферу ЖКХ.
Ответственность за реализацию мероприятий
Подпрограммы и
обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей
эффективности реализации Подпрограммы несет исполнитель каждого
отдельного мероприятия.
Координацию действий по формированию, внесению изменений в
Программу, контролю и отчетности при реализации Подпрограммы осуществляет
Комитет по управлению ЖКХ Администрации г. Серпухова.
Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, исполнителями
мероприятий
готовится годовой отчет о реализации Подпрограммы
и
представляется его в Управление экономики Администрации г. Серпухова.
7. Планируемые результаты Подпрограммы.
Планируемые результаты Подпрограммы представлены в таблице раздела
7. Планируемые результаты Программы.

