


Наименование муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Координатор муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Средства  бюджета Щёлковского муниципального района (городского округа) 28 060,00 5 612,00 5 612,00 5 612,00 5 612,00 5 612,00

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

2017 - 2021

Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы  (тыс. рублей)

1 Оценка современного состояния окружающей природной среды Щёлковского 
муниципального района.
2 Выполнение мероприятий, направленных на количественное и качественное улучшение 
состояния окружающей природной среды Щёлковского муниципального района.

Паспорт муниципальной программы Московской области «Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального района» на срок 2017-2021 годы

«Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального района» (далее -Программа)

1 Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счёт 
выполнения мероприятий, обеспечивающих её улучшение.

1 Организация и проведение исследований и измерений состояния окружающей среды.
2 Восстановление и сохранение благоприятной окружающей среды.
3 Экологическое образование, воспитание и информирование населения.

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального района по вопросам
территориальной безопасности

Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации Щёлковского муниципального 
района



2. Характеристика проблемы 
 
Щёлковский муниципальный район входит в десятку крупнейших 

экономически развитых районов Подмосковья. Расположен на северо-
востоке Московской области в 25 км от Москвы. В районе много лесов, 
болот, озёр, рек. Район входит в Центральную зону (ближнее Подмосковье), 
которая находится в границах лесопаркового пояса г. Москвы. Территория 
представляет практически полностью преобразованную природно-
техногенную систему.  

В Щёлковском районе расположены объекты, являющиеся 
федеральной и областной собственностью (реки Клязьма и Воря, 
Щёлковские межрайонные очистные сооружения, аэродром «Чкаловский», 
Национальный парк «Лосиный остров», Гослесфонд, леса 
Монинскогоучасткового  лесничества Московского лесничества 
Министерства обороны Российской Федерации, особо охраняемые 
природные территории областного значения, бесхозяйные гидротехнические 
сооружения и др.). Поэтому решение возникающих экологических проблем 
относится к полномочиям органов государственной власти Российской 
Федерации или субъектов Российской Федерации при участии 
муниципальных образований. 

Полномочия Администрации Щёлковского муниципального района в 
области охраны окружающей среды определены действующим 
законодательством. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального 
района относится организация мероприятий межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды. 

В рамках осуществления мероприятий данной Программы будет 
продолжена целенаправленная работа по улучшению экологической 
обстановки и обеспечению благоприятных условий для дальнейшего 
развития района. 

Большое значение для сохранения окружающей природной среды 
имеет экологическая культура населения. Экологическое мировоззрение 
определяет поведение человека в природе, уровень использования им 
природных богатств, так как массовый ущерб окружающей среде наносится 
либо из-за экологически безграмотного поведения, либо из-за стремления 
получить сиюминутную выгоду. Экологическое воспитание должно 
начинаться с раннего детства и продолжаться всю жизнь. В связи с этим 
необходимо рассматривать в рамках данной Программы проведение работ по 
развитию системы экологического образования, воспитания школьников, 
молодёжи, населения. 

3. Цель и  задачи Программы 
 

Цель Программы – обеспечение конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду за счёт выполнения мероприятий, 



обеспечивающих её улучшение. 
Основные задачи Программы: 

 1. Организация и проведение исследований и измерений состояния 
окружающей среды: 

Исследование загрязнений водных объектов района (включая места 
отдыха населения) позволит оценить качество воды водных объектов и 
определить водоёмы, которые могут быть использованы населением для 
купания и отдыха. 

Исследование сбрасываемых после очистки сточных вод Щёлковских 
межрайонных очистных сооружений необходимо для оценки их влияния на 
реку Клязьма и определения качества воды в реке.  

Работа с водопользователями по реализации планов по снижению 
объёма загрязняющих веществ, в частности по модернизации, 
реконструкции, техническому перевооружению существующих очистных 
сооружений, строительству новых очистных сооружений, внедрению 
оборотных и повторно-оборотных систем водоснабжения, техническому 
перевооружению циклов производства, направленных на экономию свежей 
воды, позволит снизить объём загрязняющих веществ и повысить качество 
очистки сточных вод, увеличить экономию свежей воды. 

Проведение дезинсекционных (комароистребительных) мероприятий 
необходимо для профилактики малярии на анофелогенных водоёмах 
Щёлковского муниципального района. 

Наблюдение за уровнем загрязнения воздушной среды 
г.Щёлковопозволит определить степень загрязнения атмосферного воздуха в 
г. Щёлково. 

Проведение исследований по оценке шумового воздействия в зоне 
влияния аэродрома «Чкаловский» и от автомобильного транспорта 
необходимо для принятия решений по размещению новых объектов 
гражданского и промышленного строительства, а также при разработке 
совместных мероприятий по минимизации и нормализации шумовых 
нагрузок на жилые районы. 

Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории 
Щёлковского муниципального района позволит оценить радиационную 
обстановку района. 

Проведение анализов качества воды источников децентрализованного 
водоснабжения необходимо для оценки качества воды колодцев и родников, 
используемых населением, и определения необходимых мер по доведению 
качества воды до нормативных показателей с целью дальнейшего 
использования колодцев и родников населением. 

2. Восстановление и сохранение благоприятной окружающей среды: 
Мероприятия, проводимые в рамках «Дней защиты от экологической 

опасности», в том числе акция «Чистая земля», направленная на улучшение 
экологической обстановке в районе, проведение субботников, участие в 
акциях по посадке зеленых насаждений,позволят улучшить санитарное и 



экологическое состояние территории района, вовлечь различные слои 
населения района в природоохранную деятельность. 

Очистка и восстановление водных объектов района направлены на 
улучшение их экологического состояния. 

В Щёлковском муниципальном районе разработаны генеральные 
схемы санитарной очистки территории поселений, которые позволят 
обеспечить экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и охраны окружающей среды. 

Городские и сельские поселения Щелковского муниципального района, 
имеющие на своей территории бесхозяйные гидротехнические сооружения 
(ГТС), разработали Дорожные карты постановки бесхозяйных 
гидротехнических сооружений на учет в УправленииРосреестра по 
Московской области как бесхозяйных объектов.  

3. Ежегодная экологическая конференция учащихся и студентов 
Щёлковского муниципального района «Ноосфера», участие в областных и 
всероссийских конкурсах, выпуск ежемесячного Экологического бюллетеня, 
выпуски экологических программ в средствах массовой информации 
направлены на развитие системы экологического образования и воспитания, 
вовлечение молодёжи в работу экологической направленности, 
информирование населения о состоянии окружающей среды района. 

4. Информационные услуги по сопровождению (обновлению) 
программ для ЭВМ и баз данных, составляющих информационно-
справочную систему «Техэксперт».  

Информационно-справочный продукт «Техэксперт: Экология. Проф» 
является специализированной подборкой материалов в области охраны 
окружающей среды и природопользования и содержит: 

-  международные правовые акты в области охраны окружающей среды и 
природопользования; 

-  правовые акты Российской Федерации, регулирующие все сферы 
деятельности в области охраны окружающей среды и природопользования; 

-  нормативно-технические документы, регулирующие рациональное 
природопользование в России: государственные стандарты, руководящие 
документы, методические рекомендации и инструкции и другие документы, 
классифицированные по видам природопользования; 

-  справочную информацию, касающуюся всех сфер деятельности 
экологической службы предприятия, а также деятельности государственных 
органов по контролю и надзору по вопросам охраны окружающей среды. 

Использование данных систем позволяет работать с полным 
комплектом правовой информации в области охраны окружающей среды и 
природопользования, что необходимо для принятия профессиональных, 
квалифицированных решений при рассмотрении Администрацией 
Щёлковского муниципального района вопросов в области охраны 
окружающей среды. 
 

4. Планируемые результаты реализации Программы. 



Планируемые результаты реализации Программы изложены в 
Приложении 1 к Программе. 

 
5. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программыизложены в Приложении 2 к 
Программе. 

 
6. Состав, форма и сроки представления отчётности 

о ходе реализации мероприятий Программы 
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Щёлковского 
муниципального района «Экология и окружающая среда Щёлковского 
муниципального района» представляется в соответствии с разделом 7 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 
муниципального района, утверждённого постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района от 08.08.2016 года № 3587. 



Бюджет 
Московской 
области

Бюджет ЩМР 2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество исследования воды водоёмов, которые могут 
использоваться для купания и отдыха населения, с 
целью определения их качества

единиц 45 (16 водных 
объектов)

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Количество исследований количественного и 
качественного состава сточных вод ЩМОС и воды в реке 
Клязьма с целью их оценки

единиц 5 проб  (15 сан-
.хим. и 4 бак. 
показателя)

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Дезинсекция комаров на анофелогенных водоёмах 
района с целью профилактики малярии

Процент 13 водоёмов 
площадью 26,8 га 

15%

13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

Количество исследований атмосферного воздуха, 
необходимых для определения его состояния

единиц 7 140,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00

Количество исследований шумового воздействия в зоне 
влияния аэродрома "Чкаловский" и  от автотранспорта, 
необходимых для его оценки

единиц 43 измерения 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

Количество санитарно-эпидемиологических экспертиз 
технической документации по обеспечению 
радиационной безопасности объектов среды обитания, 
промышленной продукции, прочих объектов и продукции, 
которые содержат (могут содержать) радиоактивные 
вещества, с целью оценки состояния радиационной 
безопасности территории района

единиц 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00

Количество исследований проб воды источников 
децентрализованного водоснабжения

единиц 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

2017 Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и 
повышение качества очистки сточных вод

Процент 6,00 11,00 16,00 21,00 26,00 31,00

Количество водоёмов, подлежащих очистке и 
восстановлению

Штука 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Наличие генеральных схем санитарной очистки 
территории муниципального образования

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2017 Соответствие фактической площади озелененных 
территорий минимально необходимой площади 
озелененных территорий согласно нормативам 
градостроительного проектирования

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2017 Количество  гидротехнических сооружений, 
занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве 
бесхозяйных, к общему количеству выявленных 
бесхозяйных сооружений

Процент 50,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Подпрограмма 1. Экология и окружающая среда Щелковского муниципального района

Организация и проведение исследований и 
измерений состояния окружающей среды.

4 749,00

Восстановление и сохранение благоприятной 
окружающей среды.

17 570,00

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Московской области ««Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального района» »

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (тыс.руб.)

Количественные и/или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации



Количество учащихся, принимающих участие в 
экологических мероприятиях

Человек 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

2017 Соответствие расходов на природоохранную 
деятельность, установленных муниципальной 
экологической программой, нормативу расходов на 
природоохранную деятельность, установленному 
Правительством Московской области (28,6 руб./чел.)

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Количество экологических бюллетений Щёлковского 
муниципального района

Штука 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Экологическое образование, воспитание и 
информирование населения.

5 741,00



2017 2018 2019 2020 2021

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

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

1 351,90 4 749,00 1 109,00 910,00 910,00 910,00 910,00

Итого 1 351,90 4 749,00 1 109,00 910,00 910,00 910,00 910,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

200,00 1 050,00 250,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Итого 200,00 1 050,00 250,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

99,30 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Итого 99,30 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района

100,00 580,00 180,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Итого 100,00 580,00 180,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

150,00 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Итого 150,00 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

89,96 460,00 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Итого 89,96 460,00 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района

98,58 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Итого 98,58 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

117,06 630,00 150,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Итого 117,06 630,00 150,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

42,30 279,00 79,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Итого 42,30 279,00 79,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1.8 1.8 Мероприятия по ликвидации экстренных ситуаций на территории 
района

Организация закупок по мере 
необходимости

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Выявление источников загрязнения окружающей среды с 
целью ликвидации их негативного воздействия

1.7 1.7 Проведение анализов качества воды источников 
децентрализованного водоснабжения

Организация закупок, срок исполнения 
– сентябрь

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Определение колодцев, вода которых пригодна для питья

1.6 1.6 Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории 
Щёлковского муниципального района

Организация закупок, срок исполнения -
май

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Оценка радиационной обстановки района за 2016год 
осуществлена

1.5 1.5 Проведение исследований по оценке шумового воздействия в 
зоне влияния аэродрома «Чкаловский» и от автомобильного 
транспорта 

Организация закупок, срок исполнения 
– ноябрь

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Оценка шумового воздействия на население в зоне влияния 
аэродрома

«Чкаловский» и от автотранспорта

1.4 1.4 Анализ состояния воздушной среды г.Щёлково с представлением 
обобщённой справки

Организация закупок, срок исполнения 
– декабрь

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Определение  состояния атмосферного воздуха в г.Щёлково

1.3 1.3 Проведение дезинсекционных (комароистребительных) 
мероприятий на анофелогенных водоёмах Щёлковского 
муниципального района

Организация закупок 01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Профилактика малярии на анофелогенных водоемах

1.2 1.2 Исследование сбрасываемых после очистки сточных вод 
Щёлковских межрайонных очистных сооружений и воды в реке 
Клязьма. 

Организация закупок 01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Определение качества очистки сточных вод ЩМОС и р. 
Клязьма

1.1 1.1 Исследование загрязнений водных объектов района (включая 
места отдыха населения)

Организация закупок, срок исполнения 
– октябрь

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Определение мест отдыха населения, которые могут быть 
использованы населением для купания

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы

1 Задача 1. Организация и проведение исследований и измерений 
состояния окружающей среды.

Перечень мероприятий программы 1 Экология и окружающая среда Щелковского муниципального района

№ 
п/п

Мероприятия по реализации программы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

мероприятия с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования в

2016 году (тыс. 
руб)

Всего, 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)



Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района

3 404,70 17 570,00 3 514,00 3 514,00 3 514,00 3 514,00 3 514,00

Итого 3 404,70 17 570,00 3 514,00 3 514,00 3 514,00 3 514,00 3 514,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

40,70 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Итого 40,70 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

3 364,00 16 820,00 3 364,00 3 364,00 3 364,00 3 364,00 3 364,00

Итого 3 364,00 16 820,00 3 364,00 3 364,00 3 364,00 3 364,00 3 364,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района

854,30 5 741,00 989,00 1 188,00 1 188,00 1 188,00 1 188,00

Итого 854,30 5 741,00 989,00 1 188,00 1 188,00 1 188,00 1 188,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района

0,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Итого 0,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

150,00 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Итого 150,00 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

3.2 3.2 Проведение ежегодной экологической конференции учащихся и 
студентов Щёлковского муниципального района «Ноосфера», 
участие в областных и всероссийских конкурсах

Организация закупок, срок выполнения 
– октябрь

01.01.2017 - 
31.12.2021 Комитет по 

образованию 
Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района 

Экологическое воспитание учащихся и студентов

3.1 3.1 Приобретение учебников, газет, журналов, учебно-методических 
пособий, другой экологической литературы и оборудования для 
библиотек и учреждений Щёлковского муниципального района   О

Организация закупок, срок  
выполнения работ –декабрь

01.01.2017 - 
31.12.2021 Комитет по 

образованию 
Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района 

Экологическое воспитание школьников и населения

3 Задача 3. Экологическое образование, воспитание и 
информирование населения.

2.5 2.5 Соответствие фактической площади озеленённых территорий 
согласно нормативам градостроительного проектирования

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

2.4 2.4 2.4 Работа поселений в соответствии с «дорожной картой» 
постановки  бесхозяйных  гидротехнических сооружений на учет в 
Управление Росреестра по Московской области как бесхозяйных 
объектов 

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Оценка эффективности работы муниципального образования 
по постановке на учет гидротехнических сооружений в 

качестве бесхозяйных

2.3 2.3 2.3 Разработка генеральной схемы санитарной очистки 
территорий поселений

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и охраны 

окружающей среды

2.2 2.2 Очистка и восстановление водных объектов района Организация закупок, срок выполнения 
работ – ноябрь

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Восстановление и экологическая реабилитация водных 
объектов района

2.1 2.1 Проведение «Дней защиты от экологической опасности», в том 
числе акция  «Чистая зем-ля», направленная на ликвида-цию 
несанкционированных (стихийных) свалок/навалов; участие в акциях 
по посадке зеленых насаждений

Организация закупок, срок исполнения 
– ноябрь

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Проведение мероприятий, направленных на улучшение 
санитарного и экологического состояния территории района

2 Задача 2. Восстановление и сохранение благоприятной окружающей 
среды.

1.9 1.9 Работа с водопользователями по реализации планов по 
снижению объема загрязняющих веществ, в частности по 
модернизации, реконструкции, техническому перевооружению 
существующих очистных сооружений, строительству новых очистных 
сооружений, внедрению оборотных и повторно-оборотных систем 
водоснабжения, техническому перевооружению циклов 
производства, направленных на экономию свежей воды

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района



Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

0,00 1 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Итого 0,00 1 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

383,00 1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Итого 383,00 1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

238,00 1 190,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00

Итого 238,00 1 190,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района 

0,00 1 051,00 51,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Итого 0,00 1 051,00 51,00 250,00 250,00 250,00 250,00

3.6 3.6 Информационные услуги по сопровождению (обнавлению) 
программ для ЭВМ и баз данных, составляющих инфомационно-
справочную систему (ИСС) "Техэксперт"

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

3.5 3.5 Организация выпусков экологических программ в средствах 
массовой информации  

Организация закупок, срок выполнения 
– декабрь

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Информирование населения о состоянии окружающей среды

3.4 3.4 Выпуск ежемесячного Экологического бюллетеня Организация закупок, срок выполнения 
работ - декабрь

01.01.2017 - 
31.12.2021

Отдел экологии и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Информация об экологическом состоянии района

3.3 3.3 Проведение ежегодной районной экологической экспедиции 
молодёжи

Организация закупок, срок выполнения 
работ  – октябрь

01.01.2017 - 
31.12.2021

Комитет по 
физической 

культуре , спорту 
и работе с 
молодежью 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 

Улучшение экологического состояния района, вовлечение 
молодёжи в работу экологической направленности
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