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Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.10.2022 г.                                         № 1049                                с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 №1380 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

от 14.09.2018 №1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки 

эффективности муниципальных программ Мясниковского района»,  

на основании распоряжения Администрации Мясниковского района № 109  

от 15.07.2022 года « О внесении изменений в распоряжение Администрации 

Мясниковского района от 25.10.2018 года №142»  и в связи с необходимостью 

корректировки объемов финансирования муниципальной программы 

Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» в соответствии с Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 28.07.2022 № 52 Администрация Мясниковского 

района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

04.12.2018 № 1380 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского 

района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 

Тер-Акопяна Н.М. 
 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                 А.М Торпуджиян  



 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.10.2022 № 1049 

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Мясниковского 
района 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель    

муниципальной  

программы 

Администрация Мясниковского района, отдел сельского 

хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования 

Соисполнители  

муниципальной  

программы 

отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы 

Отдел строительства и ЖКХ АдминистрацииМясниковског

о района; МУ «Отдел образования Администрации 

Мясниковского района»; администрации сельских 

поселений Мясниковского района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.«Охрана окружающей среды в Мясниковском районе»; 

2.«Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковског

о района»; 

3.«Формирование комплексной системы управления 

отходами и вторичными материальными ресурсамина 

территории Мясниковского района» 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной  

программы 

отсутствуют 

Цель муниципальной 
программы 

Повышение защищенности окружающей среды  

Антропогенного воздействия для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека, рациональное 

использование и охрана природных ресурсов. 



 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Устойчивое водопользование при сохранении водных 

экосистем и обеспечение защищенности населения и 

объектов экономики от негативного воздействия вод; 

Создание комплексной системы управления отходами 

вторичными материальными ресурсами; 

Обеспечение восстановления пропускной 

способности водных объектов и водотоков за счет 

проведения работ по русло восстановлению; 

обеспечение экологической реабилитации водных 

объектов утративших способность к самоочищению; 

снижение негативного воздействия вод на территории 

население Мясниковского района; 

формирование экологического сознания, 

экологическое воспитание и просвещение населения; 

Целевые индикаторы      

и показатели 

муниципальной 

программы 

Увеличение площадей особо охраняемых природных 

территорий; увеличение площадей покрытия 

лесонасаждениями; протяженность участков водных 

объектов, на которых выполнены мероприятия по 

восстановлению и экологической реабилитации; 

количество законсервированных объектов размещения 

твердых бытовых отходов 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2030годы. 

Этапы реализации муниципальной программы не 

выделяются 

-общий объем финансирования программы составляет 

13863,1тыс.рублей,втомчисле: 

за счет средств местного бюджета –13863,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019году–15,0тыс.рублей; 

в 2020году–135,5тыс.рублей; 

в 2021году–641,5тыс.рублей; 

в 2022году–253,0тыс. рублей; 

в 2023году–5443,5 тыс.рублей; 
в 2024году–7284,6 тыс.рублей; 
в 2025году– 15,0 тыс. рублей 
в 2026году – 15,0 тыс. рублей 
в 2027году – 15,0 тыс. рублей 
в 2028году – 15,0 тыс. рублей 
в 2029году – 15,0 тыс. рублей 

в 2030году– 15,0 тыс. рублей 
безвозмездные поступления в местный бюджет за 

счет средств федерального и областного бюджетов 

составляют–0руб из них: 

за счет средств областного бюджета – * тыс. рублей, в 



 

том числе: 

в 2019 году –* тыс. рублей; 

в 2020 году –* тыс. рублей; 

в 2021 году –* тыс. рублей; 

в 2022 году –* тыс. рублей; 

в 2023 году –*тыс. рублей; 

в 2024 году –* тыс. рублей; 

в 2025 году –* тыс. рублей; 

в 2026 году –* тыс. рублей; 

в 2027 году –* тыс. рублей; 

в 2028 году –* тыс. рублей; 

в 2029 году –* тыс. рублей; 

в2030 году–*тыс.рублей; 

за счет средств федерального бюджета– * тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – * тыс. рублей; 

в 2020 году – * тыс. рублей; 

в 2021 году – * тыс. рублей; 

в 2022 году – * тыс. рублей; 

в 2023 году – * тыс. рублей; 

в 2024 году – * тыс. рублей; 

в 2025 году – * тыс. рублей; 

в 2026 году –* тыс. рублей; 

в 2027 году –* тыс. рублей; 

в 2028 году –* тыс. рублей; 

в 2029 году –* тыс. рублей; 

в2030 году–*тыс.рублей; 

 - средства федерального бюджета включаются в 

программу при условии отражения их в федеральном 

законе о федеральном бюджете, иных федеральных 

нормативных правовых актах, при предоставлении 

Средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий госпрограммы; 

средства областного бюджета включаются в программу 

при условии отражения их в областном законе «Об 

утверждении бюджета Ростовской области». 

Объемы финансирования муниципальной программы 

Носят прогнозный характер и полежат уточнению в 

установленном порядке. 

Ожидаемые 

Конечные результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Повышение защищенности населения и объектов 

экономики от наводнений и другого негативного 

воздействия вод; 

сокращение количества законсервированных объектов 

размещения твердых бытовых отходов; 



 

предотвращение подтопления и затопления территорий и 

населения района при прохождении по рекам и водотокам 

паводковых вод; повышение уровня экологического 

культуры и образования, формирование экологического 

сознания; 

восстановление пропускной способности реки 

водотоков на участке 2,5км 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

муниципальной 

программы 

Контроль  за реализацией муниципальной программы 

осуществляет Администрация Мясниковского района 

 

Подпрограмма 

«Охрана окружающей среды в Мясниковском районе» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Охрана окружающей среды в Ростовской области» 

 

Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

«Охрана окружающей среды в Мясниковском районе» 

(далее –подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Мясниковского района 

Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования 

Участники 

подпрограммы 

МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского 

района» 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цель подпрограммы Повышение уровня экологической безопасности 

Задачи подпрограммы Повышение экологической культуры населения, 

обеспечение его объективной информацией о состоянии 

окружающей среды 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

Количество детей, привлеченных к участию в 

мероприятиях экологического движения 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2019–2030годы 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

общийобъемфинансированияподпрограммысоставляет201,

0тыс. рублей, в том числе: 



 

за счет средств местного бюджета – 201,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019году–0тыс.рублей; 

в 2020году–124,0тыс. рублей;  

в 2021году- 9,0тыс. рублей;   

в 2022году–68,0 тыс. рублей;  

в 2023году– 0тыс. рублей; 

в 2024году– 0тыс. рублей; 

в 2025году– 0тыс. рублей; 

в 2026году– 0тыс. рублей; 

в 2027году– 0тыс. рублей; 

в 2028году– 0тыс. рублей; 

в 2029году– 0тыс. рублей; 

в 2030году– 0тыс. рублей; 

безвозмездные поступления в местный бюджет за счет 

средств федерального и областного бюджетов составляют–

* руб. 

из них: 

за счет средств областного бюджета – * тыс. рублей ,в том 

числе: 

в 2019 году –* тыс. рублей;  

в 2020 году –* тыс. рублей; 

в 2021 году –* тыс. рублей; 

в 2022 году –* тыс. рублей; 

в 2023 году –*тыс. рублей; 

в 2024 году –* тыс. рублей; 

в2025 году–*тыс.рублей; 

в 2026 году –* тыс. рублей; 

в2027году–*тыс.рублей; 

в 2028 году –* тыс. рублей; 

в 2029 году –* тыс. рублей; 

в2030 году–*тыс.рублей; 

за счет средств федерального бюджета– *  тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – * тыс. рублей; 

в 2020 году – * тыс. рублей; 

в 2021 году – * тыс. рублей; 

в 2022 году – * тыс. рублей; 

в 2023 году – * тыс. рублей; 

в 2024 году – * тыс. рублей; 

в 2025 году – * тыс. рублей; 

в 2026 году –* тыс. рублей; 

в 2027 году –* тыс. рублей; 

в 2028 году –* тыс. рублей; 



 

в 2029 году –* тыс. рублей; 

в2030 году–*тыс.рублей; 

*-средства федерального бюджета включаются в 

программу при условии отражения их в федеральном 

законе о федеральном бюджете, иных федеральных 

нормативных правовых актах, при предоставлении средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий 

госпрограммы; 

средства областного бюджета включаются в программу 

при условии отражения их в областном законе «Об 

утверждении бюджета Ростовской области». 

Объемы финансирования муниципальной программы  

носят прогнозный характер и полежат уточнению 

в установленном порядке. 

Ожидаемые 

Результаты 

реализации 

подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы планируется  

достижение  следующих результатов:  

формирование   экологического     сознания   и 

повышение уровня экологической культуры населения 

района 

 

Подпрограмма 2 

«Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского 

района» 

 

Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса 

Мясниковского района» (далее– подпрограмма) 

Ответственный 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Мясниковского района, 

Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования 

Соисполнитель 

подпрограммы 

отсутствуют 

Участники 

подпрограммы 

Отдел координации работы отраслей строительства, 

архитектуры, ЖКХ и транспорта Администрации 

Мясниковского района; 

Администрации сельских поселений в случае 

Принятия их представительными органами 

соответствующих решений 



 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цель подпрограммы Устойчивое водопользование при сохранении водных 

экосистем и обеспечение защищенности населения и 

объектов экономики от негативного воздействия вод 

Задачи подпрограммы обеспечениевосстановленияиэкологическойреабилитациив

одныхобъектов,утративших способность к самоочищению; 

обеспечение населения и объектов экономики 

сооружениями берегов защиты; 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

протяженность участков водных объектов, на которых 

выполнены мероприятия по восстановлению и 

экологической реабилитации;  

количествоводныхобъектовнакоторыхвыполненымероприя

тияповосстановлениюиэкологическойреабилитации; 

протяженность сооружений берега укрепления; 

количество населения, проживающего на подверженных 

негативному воздействию вод территориях, защищенного 

в результате проведения мероприятий по повышению 

защищенности от негативного воздействия вод 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 

2019–2030годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

630,0 тыс.рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета –630,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019году– *тыс.рублей; 

в 2020году– *тыс.рублей; 

в 2021году– 630,0тыс.рублей; 

в 2022году– *тыс.рублей; 

в 2023 году – * тыс. рублей; 

в 2024 году – * тыс. рублей; 

в 2025 году – * тыс. рублей; 

в 2026 году –* тыс. рублей; 

в 2027 году –* тыс. рублей; 

в 2028 году – * тыс. рублей; 

в 2029 году – * тыс. рублей; 

в 2030году–  *  тыс.рублей; 

безвозмездные поступления в местный бюджет за счет 

средств федерального и областного бюджетов составляют–

**руб . 

из них: 



 

за счет средств областного бюджета–** тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году –** тыс. рублей; 

в 2020 году –** тыс. рублей; 

в 2021 году –** тыс. рублей; 

в 2022 году –** тыс. рублей; 

в 2023 году –**тыс. рублей; 

в 2024 году –** тыс. рублей; 

в 2025 году –** тыс. рублей; 

в 2026 году –** тыс. рублей; 

в 2027 году –** тыс. рублей; 

в 2028 году –** тыс. рублей; 

в 2029 году –** тыс. рублей; 

в2030 году–**тыс.рублей; 

за счет средств федерального бюджета–** 

тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 году – ** тыс. рублей; 

в 2020 году – ** тыс. рублей; 

в 2021 году – ** тыс. рублей; 

в 2022 году – ** тыс. рублей; 

в 2023 году – ** тыс. рублей; 

в 2024 году – ** тыс. рублей; 

в 2025 году – ** тыс. рублей; 

в 2026 году –** тыс. рублей; 

в 2027 году –** тыс. рублей; 

в 2028 году –**тыс. рублей; 

в 2029 году –** тыс. рублей; 

в2030 году–**тыс.рублей; 

** - средства федерального и областного бюджетов 

включаются в программу при условии отражения их в 

федеральном законе о федеральном бюджете, иных 

федеральных нормативных правовых актах, при 

предоставлении средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий госпрограммы; 

средства областного бюджета включаются в программу 

при условии отражения их в областном законе «Об 

утверждении бюджета Ростовской области». 

Объемы финансирования муниципальной программы  

носят прогнозный  характер и полежат уточнению в 

установленном порядке. 

 

Ожидаемые обеспечение благоприятных экологических условий 

для жизни населения; 



 

Результаты 

реализации 

подпрограммы 

повышение защищенности населения, объектов экономики 

и социальной сферы от негативного воздействия вод 

 

 

 

Подпрограмма 3 

«Формирование комплексной системы управления отходами 
и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского 

района» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами 

и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского 

района» 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

«Формирование комплексной системы управления 

отходами и вторичными материальными ресурсами на 

территории Мясниковского района» (далее –подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Мясниковского района 

Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования 

Со исполнитель  

подпрограммы 

отсутствует 

Участники 

подпрограммы 

отделкоординацииработыотраслейстроительства,архитектур

ы,ЖКХитранспортаАдминистрацииМясниковскогорайона; 

администрации сельских поселений Мясниковского района 

в случае принятия их представительными органами 

соответствующих решений 

Программно-целевые  

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цель подпрограммы Формирование комплексной системы управления твердыми 

коммунальными отходами и вторичными материальными ре

сурсами, снижение негативного воздействия на окружающу

ю среду  

 

Задача 

подпрограммы 

Формирование комплексной системы обращения с твердым

и коммунальными отходами, создание условий для  

вторичной переработки всех запрещенных к захоронению от

ходов производства и потребления; ликвидация свалок и рек

ультивация территорий, на которых они размещены 

 



 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на 

захоронение, в общем количестве образовавшихся 

твердых коммунальных отходов; 

объем твердых коммунальных отходов направленных на зах

оронение;  

доля обезвреженных и утилизированных отходов 

производства и потребления 

в общем количестве образующихся отходов I –

IV классов опасности; 

доля твердых коммунальных отходов, подлежащих 

раздельному 

накоплению, в общем количестве образовавшихся  

твердых коммунальных отходов;  

доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на обработку, в общем объеме  

образованных твердых коммунальных отходов;  

объем твердых коммунальных отходов, направленных на об

работку;  

доля твердых коммунальных отходов, направленных 

на утилизацию, в общем объеме образованных твердых ком

мунальных отходов; 

объем твердых коммунальных отходов, направленных на 

утилизацию вторичную переработку); 

количество разработанных электронных моделей 

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, Ростовской области;  

количество ликвидированных несанкционированных  

свалок в границах городов;  

численность населения, качество жизни которого улучшитс

я в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в  

границах городов; 

доля направленных на захоронение твердых коммунальных 

отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в 

общей массе образованных твердых коммунальных отходов; 

доля информационных материалов по повышению культуры

 раздельного накопления твердых коммунальных отходов, р

аспространенных среди населения, к общему числу 

изготовленных информационных материалов; 

 доля импорта оборудования для обработки и утилизации тв

ердых коммунальных отходов;  

доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в р

езультате раздельного накопления и обработки  

(сортировки) твердых коммунальных отходов, в 

общей массе образованных твердых коммунальных отходов;



 

 доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

обработку (сортировку), в общей массе образованных 

твердых коммунальных отходов;  

доля населения, охваченного услугой по обращению с  

твердыми коммунальными отходами; 

количество разработанных проектов рекультивации 

загрязненных земельных участков (полигонов ТКО) в 

Ростовской области; количество реализованных 

инициативных проектов 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2019–2030годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

13032,1тыс.рублей,в том числе: 

в 2019году–15,0тыс. рублей; 

в 2020году–11,5тыс. рублей; 

в 2021году–2,5тыс. рублей; 

в 2022году–185,0тыс. рублей; 

в 2023году– 5443,5тыс. рублей; 

в 2024году–7284,6тыс. рублей; 

в 2025году–15,0тыс. рублей; 

в 2026году–15,0тыс. рублей; 

в 2027году–15,0тыс. рублей; 

в 2028году–15,0тыс. рублей; 

в 2029году–15,0тыс. рублей; 

в 2030году–15,0тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет средств местного бюджета–1284,2тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019году–15,0тыс. рублей; 

в 2020году–11,5тыс. рублей; 

в 2021году–  2,5тыс. рублей; 

в 2022году–185,0тыс. рублей; 

в 2023году– 419,2тыс. рублей; 

в 2024году– 561,0тыс. рублей; 

в 2025году–15,0тыс. рублей; 

в 2026году–15,0тыс. рублей; 

в 2027году–15,0тыс. рублей; 

в 2028году–15,0тыс. рублей; 

в 2029году–15,0тыс. рублей; 

в 2030году–15,0тыс. рублей; 

безвозмездныепоступлениявместныйбюджетзасчетсредствф

едеральногоиобластногобюджетов 



 

составляют–11747,9*руб.; 

   .  за счет средств областного бюджета – 11747,9тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году –0 тыс. рублей; 

в 2020 году –0 тыс. рублей; 

в 2021 году –0 тыс. рублей; 

в 2022 году –0 тыс. рублей; 

в 2023 году –5024,3 тыс. рублей; 

в 2024 году –    6723,6 тыс. рублей; 

в 2025 году –* тыс. рублей; 

в 2026 году –* тыс. рублей; 

в 2027 году –* тыс. рублей; 

в 2028 году –* тыс. рублей; 

в 2029 году –* тыс. рублей; 

в 2030 году– * тыс.рублей; 

за счет средств федерального бюджета–0рублей,в том 

числе: 

в2019году–0тыс. рублей; 

в2020году–0тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – * тыс. рублей; 

в 2023 году – * тыс. рублей; 

в 2024 году – * тыс. рублей; 

в 2025 году – * тыс. рублей; 

в 2026 году –* тыс. рублей; 

в 2027 году –* тыс. рублей; 

в 2028 году –* тыс. рублей; 

в 2029 году –* тыс. рублей; 

в 2030 году– *тыс.рублей; 

* - средства федерального и областного бюджетов 

включаются в программу при условии отражения их в 

федеральном законе о федеральном бюджете, иных 

федеральных нормативных правовых актах, при 

предоставлении средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий госпрограммы; 

Средства областного бюджета включаются в программу при 

условии отражения их в областном законе «Об утверждении 

бюджета Ростовской области». 

Объемы финансирования муниципальной программы носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке. 

Ожидаемые 

результаты 

увеличение объемов твердых коммунальных отходов, 

вовлекаемых в хозяйственный оборот; сокращение 

количества твердых коммунальных отходов, 



 

реализации 

подпрограммы 

направляемых на захоронение; уменьшение негативного воз

действия твердых коммунальных отходов на окружающую 

среду 
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Таблица 1 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

№п/п Показатель (индикатор) 

(наименование) 

ед. изм. Значения показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

1 Количество действующих 

санкционированных и 

законсервированных 

объектов размещения 

твердых бытовых отходов 

единиц 3 3 3 3      

2 Увеличение площадей особо 

охраняемых природных 

территорий 

процентов        2,3  

3 Увеличение площадей 

покрытия лесонасаждениями 

процентов        2,2  

Подпрограмма 1 

«Охрана окружающей среды в Мясниковском районе» 

1.1 Количество детей, 

привлеченных к участию в 

мероприятиях 

экологического движения 

Чел. 160 160 160 160      

Подпрограмма 2 

«Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района» 

2.1 Протяженность участков 

водных объектов, на которых 

выполнены мероприятия по 

восстановлению и 

Экологической реабилитации 

км 0,5 - 0,5 -      

2.2 Протяженность новых 

сооружении берегов 

укрепления 

км 0,5 - - -      
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2.3 Количество населения, 

проживающего на 

подверженных негативному 

воздействию вод 

территориях, защищенного в 

результате проведения 

мероприятий по повышению 

защищенности от 

негативного воздействия вод 

Чел. 100 - - -      

2.4 Количество организованных 

рекреационных зон 

Ед. - - - -      

2.5 Количество водных 

объектов, на которых  

выполненных 

мероприятия по 

восстановлению и 

экологической реабилитации 

водных объектов 

Ед. - 1 - -      

Подпрограмма 3 

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района» 

3.1 Охват населения планово-

регулярной системой сбора и 

вывоза твердых бытовых 

отходов 

процентов 95 100 100 100      

3.2 Площадь 

рекультивированных 

земель, возвращенных в 

хозяйственный оборот 

га - - - 4,5      
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3.3 Количество разработанных 

проектов рекультивации 

загрязненных земельных 

участков(полигонов ТКО) 

в Мясниковском районе 

          

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

(продолжение 2026-2030 годы) 

№ п/п Показатель (индикатор) 

(наименование) 

ед. изм. Значения показателей 

2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

1 Количество действующих 

санкционированных и 

законсервированных объектов 

размещения твердых бытовых 

отходов 

единиц      

2 Увеличение площадей особо 

охраняемых природных 

территорий 

процентов     3,8 

3 Увеличение площадей 

покрытия лесонасаждениями 

процентов     3,4 

Подпрограмма 1 

«Охрана окружающей среды в Мясниковском районе» 

1.1 Количество детей, 

привлеченных к участию в 

мероприятие экологического 

движения 

Чел      

Подпрограмма 2  

«Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района» 

2.1 Протяженность участков 

водных объектов, на которых 

выполнены мероприятия по 

восстановлению 

экологической реабилитации 

км      
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2.2 Протяженность новых 

сооружений берегов 

укрепления 

км      

2.3 Количество населения, 

проживающего на 

подверженных негативному 

воздействию вод территориях, 

защищенного в результате 

проведения мероприятий по 

повышению защищенности от 

негативного воздействия вод 

Чел.      

2.4 Количество организованных 

рекреационных зон 

Ед.      

2.5 Количество водных объектов, 

на которых выполнены 

мероприятия по 

восстановлению и 

экологической реабилитации 

водных объектов 

Ед.      

Подпрограмма 3 

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории 

Мясниковского района» 

3.1 Охват населения планово-

регулярной системой сбора и 

вывоза твердых бытовых 

отходов 

процентов      

3.2 Площадь рекультивированых  

земель, возвращенных в 

хозяйственный оборот 

га      

3.3 Количество разработанных 

проектов рекультивации 

загрязненных земельных 

участков(полигонов ТКО) 

в Мясниковском районе 
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Таблица 2 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия, 

программы 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия, 

программы 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 

«Охрана окружающей среды в Мясниковском районе» 

 Основное мероприятие 

1.1 

«Организация детско- 

юношеского 

экологического 

движения» 

Администрация 

Мясниковского 

района (отдел 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова 

ния 

2019 2030 формирование у 

подрастающего 

поколения 

бережного 

отношения к 

природе, 

активизация 

детского и 

молодежного 

экологического 

движения 

снижение уровня 

экологической 

культуры 

подрастающего 

поколения 

показателя 1.2, 

подпрограммы 

Подпрограмма 2 

«Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района» 

 Основное мероприятие 

2.1 

«Расчистка реки 

Мокрый Чалтырь в 

с.Чалтырь, 

Администрация 

Мясниковского 

района (отдела 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова 

ния)  

  протяженность 

участка водного 

объекта, на 

котором  

выполнены 

мероприятия по 

восстановлению и 

экологической 

реабилитации 

водного объекта, 

составит 0,25 км 

деградация 

водного объекта, 

невозможность 

его 

использования в 

качестве 

источников 

водоснабжения, 

снижение 

рыбохозяйствен 

ной значимости 

водного объекта, 

снижение средо 

показатели 2.1; 

2.4 подпрограммы 
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образующих 

свойств 

 Основное мероприятие 

2.2 

«Укрепление берегов на 

реке Мокрый Чалтырь 

на участке ул.Речная -

ул.Сады» 

 2017 2017 протяженность 

новых 

сооружений 

берегов 

укрепления 

составит 0,05 км 

разрушение 

домовладений, 

объектов 

экономики и 

инфраструктуры 

, снижение 

средообразующи 

х свойств 

показатель 2.3 

подпрограммы 

 Основное мероприятие 

2.3 Расчистка реки 

Мокрый 

Чалтырь в с.Чалтырь, 

по ул. Дачная 

Администрация 

Мясниковского 

района (отдел 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова 

ния 

2018 2018 протяженность 

участка водного 

объекта, на 

котором 

выполнены 

мероприятия по 

восстановлению и 

составит 0,5 км 

деградация 

водного объекта, 

невозможность 

его 

использования в 

качестве 

источников 

водоснабжения 

рост ущерба, 

причиненного 

негативным 

воздействием 

вод 

показатели 2.1; 

2.5 подпрограммы 

 Основное мероприятие 

2.4. 

«Расчистка балки 

Криница в х.Веселый по 

ул.Ленина» 

Администрация  

Мясниковского  

района (отдел 

сельского  

хозяйства,  

охраны  

окружающей 

среды и 

природопользова 

ния 

2019 2019 протяженность 

участка водного 

объекта, на 

котором 

выполнены 

мероприятия по 

восстановлению и 

экологической 

реабилитации 

водного объекта 

деградация 

водного объекта, 

невозможность 

его 

использования в 

качестве 

источников 

водоснабжения, 

показатели 2.1; 

2.5 подпрограммы 

 Проведение межевых 

работ для постановки на 

государственный 

Администрация 

Мясниковского 

района (отдел 

2021 2021    



21 
 

кадастровый учет 

земельных участков, 

расположенных в 

прибрежной зоне реки 

Темерник 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова 

ния 

Подпрограмма 3 

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района» 

 Основное мероприятие 

3.1 Рекультивация 

загрязненных 

земельных участков 

(полигонов ТКО) 

      

 Основное мероприятие 

3.2 

«Строительство и 

рекультивация объектов 

размещения твердых 

бытовых отходов» 

Рекультивация свалки, 

расположенной по 

адресу: Ростовская 

область, Мясниковский 

район, с/п Чалтырское, 

с.Чалтырь, ул. Хошаф-

Чорфах 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2018 2020 сокращение 

количества 

действующих 

объектов 

размещения 

твердых бытовых 

отходов, не 

отвечающих 

требованиям 

природоохранного 

законодательства 

ухудшение 

экологической 

обстановки, 

снижение 

площади 

рекультивирован 

ных земель, 

возвращенных в  

хозяйственный  

оборот 

показатель 2 

муниципальной 

программы, 

показатель 3.2 

подпрограммы 

 Основное мероприятие 

3.3 

Рекультивация 

загрязненного 

земельного участка, 

расположенного по 

адресу: Ростовская 

область, Мясниковский 

район, 2,5 км на восток 

от восточной окраины 

п.Щедрый                      

Администрация 

Мясниковского 

района 
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 Основное мероприятие 

3.4 

Рекультивация 

загрязненного 

земельного участка, 

расположенного по 

адресу: Ростовская 

область, Мясниковский 

район, юго-восточная 

окраина с. Большие 

Салы 

Администрация 

Мясниковского 

района 
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Таблица3 

 

Расходы бюджета Мясниковского района на 

реализацию муниципальной программы (продолжение 2025-2030 годы) 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

 

Объем расходов (тыс.руб.) 

 

ГРБС 

 

РзПр 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

Всего 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муници

пальная 

програм

ма 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

природопользова

ние» 

Всего, 

В том числе: 

Х Х Х Х 2115,2 15,0 135,5 641,5 253,0 419,2 561,0 

Администрация 

Мясниковского 

района, всего 

902 Х Х Х 2115,2 15,0 135,5 641,5 253,0 419,2 561,0 

Подпрог

рамма1 

«Охрана 

окружающей 

среды» 

Всего, 

В том числе: 

Х Х Х Х 201,0 0 124,0 9,0 68,0 0 0 

1.1. Организация 

детско-

юношеского 

экологического 

движения 

(транспортные 

расходы) 

Администрация 

Мясниковского 

района 

902 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 
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1.2. Проведение 

инвентаризации 

источников 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу и 

разработка  

проектапредельно- 

допустимых 

выбросов в 

атмосферу (ПДВ) 

Администрация 

Мясниковского 

района 

902 Х Х Х 201,0 0 124,0 9,0 68,0 0 0 

Подпрог

рамма 2 

«Развитие 

водохозяйственно

го комплекса 

Мясниковского 

района» 

Администрация 

Мясниковского 

района, всего, в 

том числе: 

902 Х Х Х 630,0 0 0 630,0 0 0 0 

2.1 Проведение 

межевых работ 

для постановки на 

государственный 

кадастровый учет 

земельных 

участков, 

расположенных  в 

прибрежной зоне 

реки Темерник 

Администрация 

Мясниковского 

района, всего, в 

том числе: 

902 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрог

рамма 3 

«Формирование 

комплексной 

системы 

управления 

отходами 

и вторичными 

материальными 

ресурсами на 

территории 

Мясниковского 

района» 

Администрация 

Мясниковского 

района, всего, в 

том числе: 

902 Х Х Х 1284,2 15,0 11,5 2,5 185,0 419,2 561,0 
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3.1 Расходы на 

обезвреживание 

люминесцентных 

ламп 

Администрация 

Мясниковского 

района (отдел 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользо- 

вания) 

902 0605 113 00 

23130 

240 124,0 15,0 11,5 2,5 5,0 0 0 

3.2 Разработка 

сметной 

документации и 

проверка 

достоверности 

сметных расчетов 

на проектные и 

изыскательские 

работы на 

рекультивацию 

загрязненных 

земельных 

участков 

(полигонов ТКО) 

Администрация 

Мясниковского 

района (отдел 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользо- 

вания) 

902 0605 113 00 

24100 

240 180,0 0 0 0 180,0 0 0 

3.3 Расходы на 

разработку 

проектов 

рекультивации 

загрязненных 

земельных 

участков 

(полигонов ТКО) 

Администрация 

Мясниковского 

района (отдел 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользо- 

вания) 

Х Х Х Х 980,2 0 0 0 0 419,2 561,0 
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3.4 Рекультивация 

загрязненного 

земельного 

участка, 

расположенного 

по адресу: 

Ростовская 

область, 

Мясниковский 

район, 2,5 км на 

восток от 

восточной 

окраины п. 

Щедрый                      

Администрация 

Мясниковского 

района  (отдел 

сельского 

хозяйства 

,охраны 

окружающей 

среды и 

природопользо- 

вания) 

902 0502 113 

00 

S4530 

240 655,2 0 0 0 0 321,7 333,5 

3.5 Рекультивация 

загрязненного 

земельного 

участка, 

расположенного 

по адресу: 

Ростовская 

область, 

Мясниковский 

район, юго-

восточная окраина 

с. Большие Салы 

Администрация 

Мясниковского 

района (отдел 

сельского 

хозяйства, 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользо- 

вания) 

902 0502 113 

00 

S4530 

240 325,0 

 
0 0 0 0 97,5 227,5 
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Таблица 4 

Расходы бюджета Мясниковского района на 

реализацию муниципальной программы (продолжение 2025-2030 годы) 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Объем расходов (тыс.руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Муници

пальная

програм

ма 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

природопользован

ие» 

Всего, 

В том числе: 

Х Х Х Х 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Администрация 

Мясниковского 

района, всего 

902 Х Х Х 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Подпрог

рамма1 

«Охрана 

Окружающей 

среды» 

Всего, 

В том числе: 

Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 

1.1. Организация 

детско-юношеского 

экологического 

движения 

(транспортные 

расходы) 

Администрация 

Мясниковского 

района 

902 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 

1.2. Проведение 

инвентаризации 

источников 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу и 

разработка проекта 

Администрация 

Мясниковского 

района  

902 Х Х Х - - - - - - 
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предельно-

допустимых 

выбросов в 

атмосферу (ПДВ) 
Подпрог

рамма 2 

«Развитие 

водохозяйственног

о комплекса 

Мясниковского 

района» 

Администрация 

Мясниковского 

района, всего, в том 

числе: 

902 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 

 Проведение 

межевых работ для 

постановки на 

государственный 

кадастровый учет 

земельных 

участков, 

расположенных в 

прибрежной зоне 

реки Темерник 

Администрация 

Мясниковского 

района, всего, в том 

числе: 

902 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 

Подпрог

рамма 3 

«Формирование 

комплексной 

системы 

управления 

отходами 

и вторичными 

материальными 

ресурсами на 

территории 

Мясниковского 

района» 

Администрация 

Мясниковского  

района, всего, в том 

числе: 

902 Х Х Х 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 

3.1 

Расходы на 

обезвреживание 

люминесцентных 

ламп 

Администрация 

Мясниковского 

района (отдел 

сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей среды 

и природопользов 

ания) 

 

902 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 
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Таблица 5 

Расходы 
областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Мясниковского 

района, бюджета  в сельских поселений на реализацию муниципальной 

программы.  

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Муниципальной программы 

Источники 

финансирования 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муници

пальная 

програм

ма  

«Охрана окружающей среды и 

рациональное 

природопользование» 

всего 13863,1 15,0 135,5 641,5 253,0 5443,5 7284,6 

Областной бюджет 11747,9 0 0 0 0 5024,3 6723,6 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет, 

вт.ч. 

2115,2 15,0 135,5 641,5 253,0 419,2 561,0 

Бюджет Мясниковского 

района 

2115,2 15,0 135,5 641,5 253,0 419,2 561,0 

Бюджеты сельских 

поселений 
0 0 0 0 0 0 0 

Подпрог

рамма1 

«Охрана окружающей среды в 

Мясниковском районе» 

всего 201,0 0 124,0 9,0 68,0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет, 

вт.ч 

201,0 0 124,0 9,0 68,0 0 0 

бюджет Мясниковского 

района 

201,0 0 124,0 9,0 68,0 0 0 

Подпрог

рамма2 

«Развитие водохозяйственного 

комплекса Мясниковского 

района» 

всего 630,0 0 0 630,0 0 0 0 

Областной бюджет - 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет - 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет, 

вт.ч. 

630,0 0 0 630,0 0 0 0 

Бюджет Мясниковского 

района 

630,0 0 0 630,0 0 0 0 

Подпрог всего 13032,1 15,0 11,5 2,5 185,0 5443,5 7284,6 
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рамма3 «Формирование комплексной 

системы управления отходами 

и вторичными материальными 

ресурсами на территории 

Мясниковского района» 

областной бюджет 11747,9 0 0 0 0 5024,3 6723,0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет, 

вт.ч. 

1284,2 15,0 11,5 2,5 185,0 419,2 561,0 

бюджет Мясниковского 

района 

1284,2 15,0 11,5 2,5 185,0 419,2 561,0 
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Таблица 6 

Расходы 
областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Мясниковского 

района, бюджетов сельских поселений на реализацию муниципальной 

программы 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

Источники 

финансирования 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа  

«Охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

природопользование» 

всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет, 

вт.ч. 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Бюджет 

Мясниковского района 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Бюджеты сельских 

поселений 
0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма1 «Охрана 

окружающей среды в 

Мясниковском 

районе» 

всего 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет, 

вт.ч 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

Мясниковского района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма2 «Развитие 

водохозяйственного 

комплекса 

Мясниковского 

района» 

всего 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет, 

вт.ч. 

0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма3 всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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«Формирование 

комплексной 

системы управления 

отходами 

и вторичными 

материальными 

ресурсами на 

территории 

Мясниковского 

района» 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет, 

вт.ч. 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

бюджет 

Мясниковского района 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 


