
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСК ОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСК  ОЙ ОБЛ  АСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.10.2020 г. № 1119 

г. Россошь 

Об утверждении муниципальной 

программы Россошанского 

муниципального района 

«Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов» 
(в редакции постановлений 
от 20.02.2021 г.№166, от 13.12.2021 г. №1285, 

от 16.03.2022 г. №173, от 22.03.2023 №350) 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Россошанского муниципального района, в соответствии с постановлением 

администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013 № 2401 

«О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Россошанского муниципального района», распоряжением администрации 

Россошанского муниципального района от 24.09.2020 № 291-р «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Россошанского муниципального района», 

администрация Россошанского муниципального района Воронежской области 

постановляет:  

1. Утвердить муниципальную программу Россошанского муниципального 

района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов» (далее – Программа) согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Россошанского муниципального района от 31.12.2013г. № 2949 «Об утверждении 

муниципальной программы Россошанского муниципального района «Охрана 



окружающей   среды,   воспроизводство   и   использование   природных   ресурсов» 

с 01 января 2021 года. 

3. Отделу по финансам (А.И. Гольев) обеспечить финансирование 

мероприятий Программы в рамках утвержденного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

администрации     Россошанского     муниципального      района      и      разместить 

на официальном сайте в сети Интернет. 

5. Контроль   за   исполнением   настоящего    постановления    возложить 

на заместителя главы администрации – начальника отдела программ и развития 

сельской территории А.А. Доля. 

 

 
 

Исполняющий обязанности 

главы администрации Т.В. Леонтьева 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

от «15» октября 2020г. № 1119  

(в редакции постановлений  

от 20.02.2021 г.№166, от 13.12.2021 г. №1285,  

от 16.03.2022 г. №173, от 22.03.2023 г. № 350) 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов» 

(далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел программ и развития сельской территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 

Исполнители муниципальной 

программы 

Отдел программ и развития сельской территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 

Административная комиссия  администрации 

Россошанского муниципального района 
 

Отдел муниципального хозяйства, строительства и 

транспорта администрации Россошанского 

муниципального района 

 

Отдел по финансам администрации Россошанского 

муниципального района 

Подпрограммы муниципальной 

программы и основные мероприятия 

муниципальной программы, не 

включенные в подпрограммы 

Муниципальная программа не требует выделения 

подпрограмм. 

Основное мероприятие 1. Мероприятия по 

экологическому контролю; 

Основное мероприятие 2. Мероприятия по 

экологическому образованию и просвещению 

населения Россошанского муниципального района. 

Основное мероприятие 3. Региональный проект 

«Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами». 

Основное мероприятие 4. Организация работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде, в 

том числе несанкционированного размещения 

отходов. 

Цели муниципальной программы 1. Повышение уровня экологической 

безопасности граждан и сохранение природных 

систем путем  реализации муниципальной 

политики в области охраны окружающей среды 

и природопользования, направленной на 



 

улучшение экологической обстановки  в 

Россошанском муниципальном районе 

2. Улучшение экологических условий 

жизнедеятельности населения, сохранение                  

и восстановление природных ресурсов 

Задачи муниципальной программы - снижение негативного воздействия отходов 

производства и потребления на окружающую среду; 

- проведение оценки состояния окружающей среды,              

с целью выявления несанкционированных свалок; 

-  вовлечение граждан в деятельность по сохранению 

окружающей среды; 

 - формирование экологических условий 

жизнедеятельности населения, сохранение и 

восстановление природных ресурсов;  

- повышение экологической грамотности жителей 

муниципального района, формирование нравственного 

и бережного отношения к окружающей природной 

среде; 

- привлечение предприятий и организаций к решению 

проблем сохранения природной среды. 

Показатели (индикаторы) 

муниципальной программы 

1. Количество информационных материалов, 

размещенных на сайте администрации 

муниципального  района и в средствах 

массовой информации;  

2. Количество экологических мероприятий и 

природоохранных акций за текущий год; 

3. Количество рейдов по обследованию 

окружающей среды, в том числе                                

с привлечением общественных инспекторов; 

4. Доля штрафов, взысканных за нарушения 

законодательства в области охраны 

окружающей среды, в общем количестве 

штрафов, наложенных за нарушения 

законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

5.  Количество закупленных контейнеров для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов, устанавливаемых                

на контейнерные площадки, включенные                        

в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

6. Количество ликвидированных мест 

размещения отходов 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2021 - 2026 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (в действующих ценах 

каждого года реализации 

Всего по муниципальной программе 48387,5 тыс. 

рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

 



 

муниципальной программы) - федеральный бюджет -  15058,7 тыс. руб.; 

 

- областной бюджет -  307,3  тыс. руб.; 

  

-местный бюджет– 33021,5 тыс. руб.;  

 

В том числе по годам реализации муниципальной 

программы: 

2021 год – всего 15367,5 тыс. рублей, 

 

2022 год – всего 0,0 тыс. рублей, 

 

2023 год – всего 11000,0 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

- местный бюджет – 11000,0 тыс. рублей; 

 

2024 год – всего 11000,0 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

- местный бюджет – 11000,0 тыс. рублей; 

 

2025 год – всего 11000,0 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

- местный бюджет – 11000,0 тыс. рублей; 

 

2026 год – всего 20,0 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

- местный бюджет – 20,0 тыс. рублей. 

Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере 

реализации муниципальной программы 

Приоритеты муниципальной политики в сфере охраны окружающей среды 

определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района на период до 2035 года, утвержденной 

решением Сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 12.12.2018 г. № 26  «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Россошанского муниципального района 

Воронежской области на период до 2035 года». 

Цели муниципальной программы: 

1. Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение 

природных систем путем  реализации муниципальной политики в области 

охраны окружающей среды и природопользования, направленной на улучшение 

экологической обстановки  в Россошанском муниципальном районе. 

2. Улучшение экологических условий жизнедеятельности населения, 



 

сохранение и восстановление природных ресурсов. 

Задачи муниципальной программы: 

- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на 

окружающую среду; 

- проведение оценки состояния окружающей среды,  с целью выявления 

несанкционированных свалок; 

-  вовлечение граждан в деятельность по сохранению окружающей среды; 

 - формирование экологических условий жизнедеятельности населения, сохранение 

и восстановление природных ресурсов;  

- повышение экологической грамотности жителей муниципального района, 

формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной 

среде; 

- привлечение предприятий и организаций к решению проблем сохранения 

природной среды. 

Сохранение природных систем, поддержание соответствующего качества 

окружающей среды позволяет обеспечить устойчивое развитие района, высокое 

качество жизни и здоровья его населения, а также национальную безопасность. 

Муниципальная политика в области охраны окружающей среды базируется  

на следующих основных принципах: 

- устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к его 

экономической, социальной и экологической составляющим, и признание 

невозможности развития человеческого общества при деградации природы; 

- приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций биосферы  

по отношению к прямому использованию ее ресурсов; 

- предотвращение негативных экологических последствий в результате 

хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий; 

- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием                   

на природные системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей 

среды; 



 

- природопользование на платной основе и возмещение населению                          

и окружающей среде ущерба, наносимого в результате нарушения законодательства 

об охране окружающей среды; 

- открытость экологической информации; 

- участие гражданского общества, органов местного самоуправления                       

и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений                     

в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы 

являются: 

- количество информационных материалов, размещенных на сайте администрации 

муниципального  района и в средствах массовой информации;  

- количество экологических мероприятий и природоохранных акций за текущий год; 

- количество рейдов по обследованию окружающей среды, в том числе                                 

с привлечением общественных инспекторов; 

- доля штрафов, взысканных за нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, в общем количестве штрафов, наложенных за нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды; 

- количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные 

в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

- количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов. 

Основные, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- снижение  негативного воздействия отходов производства и потребления                         

на окружающую среду; 

- повышение информированности населения муниципального района, 

экологического просвещения. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Россошанского муниципального района «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов»  и их значениях 

представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 
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Россошанского муниципального района «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов»  представлены                              

в приложении 2 к муниципальной программе. 

Перечень основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, реализуемых                

в рамках муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов» представлен в приложении 3 к муниципальной программе. 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию  

муниципальной программы. «Охрана окружающей среды, воспроизводство                         

и использование природных ресурсов» представлены в приложении 4                                       

к муниципальной программе. 
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Приложение 1 

 к муниципальной программе  

  Россошанского муниципального 

 района «Охрана окружающей среды,  

воспроизводство и использование природных ресурсов» 

«22» марта 2023 г.  № 350 

          
  

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Россошанского муниципального 

района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» и их значениях 

  

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федераль

ного 

плана 

 

статистич

еских 

работ 

Ед. 

измере-

ния 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

муниципальной программы  

Показатель (индикатор) 

предусмотрен  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Стратегией 

социально-

экономичес

кого 

развития 
Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

период до 

2035 года  

Перечнем 

показателей  

эффективности  

деятельности 

органов 
местного 

самоуправления, 

перечнем 

региональных 

показателей 

эффективности 

развития  

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

 

Доля штрафов, 

взысканных за нарушения 

законодательства в 
области охраны 

окружающей среды, в 

общем количестве 
штрафов, наложенных за 

нарушения 

законодательства в 
области охраны 

окружающей среды  
 

 
% 90.2 90.3 90.4 90.6 90.8 91  

 

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по экологическому контролю»   



 

1.1 

Количество рейдов по 

обследованию 
окружающей среды, в том 

числе с привлечением 

общественных 
инспекторов 

 
ед.  35 36 37 38 39 41  

 

Основное мероприятие 2 «Мероприятия по экологическому образованию и просвещению населения»   

2.1 

Количество 

информационных 
материалов, размещенных 

на сайте администрации 

муниципального  района и 
в средствах массовой 

информации 

 
ед. 20 21 22 23 24 25  

 

 2.2 

Количество экологических 

мероприятий и 
природоохранных акций 

за текущий год 

 
ед. 21 23 24 25 26 27 + 

 

Основное мероприятие 3 «Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» 
 

 

3.1 

Количество 

закупленных 

контейнеров для 

раздельного накопления 

твердых коммунальных 

отходов, 

устанавливаемых на 

контейнерные 

площадки, включенные 

в реестр мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов. 

 ед. 1210 0 0 0 0 0  

 

Основное мероприятие 4 «Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, в том числе несанкционированного 

размещения отходов» 

4.1 

Количество 

ликвидированных мест 

несанкционированного 

 ед. 0 0 0 0 1   

 



 

размещения отходов 

         
                         

 

 

 



 

  Приложение 2 

 к муниципальной программе  
  Россошанского муниципального 

 района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и  

использование природных ресурсов» 

  «22» марта 2023 г.  № 350 

 

 

Методики 
расчета показателей (индикаторов) 

муниципальной программы  Россошанского муниципального района 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

 

N  
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

показателя  (индикатора) <1> 

Единицы  
измерения 

   Алгоритм расчета  
показателя (индикатора), 

источники данных для расчета 

показателя (индикатора) <2> 

Срок 
предоставления 

информации о 

фактическом 
значении 

показателя 

(индикатора) за 

отчетный год 

Орган, ответственный за сбор данных 
для расчета показателя 

(индикатора) 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 
 

 Доля штрафов, взысканных за 

нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды, в общем 

количестве штрафов, наложенных за 

нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды 

% Ш = ЕШТ / ЖШТ x 100%, где: 
Ш - доля штрафов, взысканных  
за нарушения законодательства  

в области охраны окружающей среды, 
 в общем количестве штрафов,  
наложенных за нарушения  
законодательства в области охраны  
окружающей среды; 
ЕШТ - количество штрафов,  
взысканных за нарушения  
законодательства в области  

охраны окружающей среды, ед.; 
ЖШТ - общее количество  
наложенных  
штрафов за нарушения  
законодательства в области охраны 
окружающей среды, ед. 

20 января года,  
следующего  
за отчетным 

Административная комиссия  администрации 

Россошанского муниципального района 



 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1«Мероприятия по экологическому контролю» 

1

1.1 

Количество рейдов по 

обследованию окружающей 
среды, в том числе с 

привлечением общественных 

инспекторов. 

 

ед. Значение показателя 

определяется на основании 
количества проведенных рейдов 

20 января года, 
следующего за 

отчетным 

Отдел программ и развития сельской территории 

администрации Россошанского муниципального района 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 «Мероприятия по экологическому образованию и просвещению населения» 

 

.

2.1 

Количество информационных 

материалов, размещенных на 

сайте администрации 
муниципального  района и в 

средствах массовой информации  

 

ед. Значение показателя 

определяется на основании 

количества материалов, 
размещенных в средствах 

массовой информации 

20 января года, 
следующего за 
отчетным 

Отдел программ и развития сельской территории 
администрации Россошанского муниципального района 

.

2.2 

Количество экологических 

мероприятий и природоохранных 

акций за текущий год 
 

ед. Значение показателя 

определяется на основании 

мониторинга результатов 
мероприятий в области охраны 

окружающей среды  

20 января года, 

следующего за 
отчетным 

Отдел программ и развития сельской территории 

администрации Россошанского муниципального района 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 «Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

3.1 Количество закупленных 

контейнеров для раздельного 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

устанавливаемых на 

контейнерные площадки, 

включенные в реестр мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов. 

ед. Значение показателя 

определяется как количество 

закупленных  контейнеров 

для раздельного накопления 

твердых коммунальных 

отходов в отчетном периоде 

10 января года, 
следующего за 
отчетным 

Отдел муниципального хозяйства, строительства и 

транспорта администрации Россошанского 

муниципального района 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 «Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, в том числе несанкционированного размещения отходов» 

4.1 
Количество ликвидированных ед. Значение показателя 20 января года, 

следующего за 
Отдел муниципального хозяйства, строительства и 

транспорта администрации Россошанского 



 

мест несанкционированного 

размещения отходов 

определяется как количество 

ликвидированных мест 

несанкционированного 

размещения отходов 

отчетным муниципального района 

Отдел программ и развития сельской территории 

администрации Россошанского муниципального района 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Приложение 3 

 к муниципальной программе  

  Россошанского муниципального 

 района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и  

использование природных ресурсов» 

       «22» марта 2023 г.  № 350 

 

 

Перечень 
основных мероприятий, 

реализуемых  в рамках муниципальной программы  Россошанского муниципального района  

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

                          
Статус 

                
Наименование основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

подпрограммы 

            
Наименование 

мероприятия/содержание 

основного мероприятия 

                 
Срок реализации 

             
Исполнитель 

 Ожидаемый результат 
реализации основного 

мероприятия/мероприятия 

<1>  

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

               

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1 

«Мероприятия по 

экологическому контролю» 

Поощрение 

общественных 

инспекторов за 
плодотворную работу 

(приобретение грамот, 

ценных призов) 

2021-2026 Отдел программ и 

развития сельской 

территории 
администрации 

Россошанского 

муниципального 
района 

Обеспечение экологической 

безопасности на территории 

муниципального района 

               
ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 2 

«Мероприятия по 
экологическому 

образованию и 

просвещению населения» 

 

Проведение 
экологических акций и 

конкурсов 

2021-2026 Отдел программ и 
развития сельской 

территории 

администрации 

Россошанского 

Воспитание экологического 
мышления, гражданской 

позиции подрастающего 

поколения 



 

муниципального 
района 

               

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 3 

«Региональный проект 

«Комплексная система 
обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

Перечисление иных 

межбюджетных 
трансфертов  на закупку 

контейнеров для 

раздельного накопления 
твердых коммунальных 

отходов, 

устанавливаемых на 

контейнерные площадки, 
включенные в реестр мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 
отходов 

2021 Отдел 

муниципального 
хозяйства, 

строительства и 

транспорта 
администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Закуплены контейнеры для 

раздельного накопления 
твердых коммунальных 

отходов, устанавливаемых на 

контейнерные площадки, 
включенные в реестр мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 4 

«Организация работ по 
ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде, в 

том числе 

несанкционированного 
размещения отходов» 

Ликвидация мест 
несанкционированного 

размещения отходов 

2023-2025 Отдел 
муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 
администрации 

Россошанского 

муниципального 
района 

Отдел программ и 

развития сельской 
территории 

администрации 

Россошанского 

муниципального 
района 

Уменьшение негативного 
воздействия на окружающую 

среду 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение 4 

 к муниципальной программе  
  Россошанского муниципального 

 района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

 использование природных ресурсов» 

«22» марта 2023 г.  № 350 

 

 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию  муниципальной программы  

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

 

Статус 

Наименова-

ние 

муниципаль-

ной 

программы, 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

Россошанского 

муниципальног

о района (далее 
- ГРБС) 

Всего 

(тыс. руб.) 

 

Расходы бюджета, тыс. руб. 

 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2021 

(первый год 

реали-

зации) 

2022 

(вто- 

рой 

год 

реали-

зации) 

Третий год реализации (2023), всего  

 

2024 

(чет- 

вертый  

год реали-

зации) 

  

Всего (бюджетные 

ассигнования, 

предусмотренные 

решением СНД о  

бюджете района 

в том числе по источникам: 
  

Федераль-    

ный 

бюджет 

Област- 

ной  

бюджет 

Мест- 

ный 

бюджет 

 

2025 

(пятый  

год 

реали-

зации) 

 

2026 

(шес- 

той год 

реали-

зации) 

  
 

  

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

МУНИ-
ЦИПАЛЬ-

НАЯ ПРОГ-

РАММА 

«Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизвод

ство и 

Всего 48387,5 15367,5 

 

0 11000,0 0 0 11000,0 

 

 

11000,0 

 

 

11000,0 

 

 

20 

в том числе по 

ГРБС:    

   

    



 

использован

ие 

природных 

ресурсов» 

Отдел 

программ и 
развития 

сельской 

территории 

администрации 

Россошанского 

муниципальног

о района 20 0 0 0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

20 

 

Отдел 

муниципальног

о хозяйства, 

строительства 

и транспорта 

администрации 
Россошанского 

муниципальног

о района 

 48367,5 15367,5 0 11000,0 0 0 11000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Основное 

мероприя-

тие 1 

«Мероприят

ия по 

экологическ

ому 

контролю» 

Всего 10 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

10 

в том числе по 

ГРБС:    

   

    

Отдел 

программ и 

развития 

сельской 
территории 

администрации 

Россошанского 

муниципальног

о района 10 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Основное 

мероприя-

тие 2 

«Мероприят

ия по 

экологическ

ому 

образованию 

и 

просвещени

ю 

населения» 

 

Всего 10 0 0 0 0 0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

10 

в том числе по 

ГРБС:    

   

    

Отдел 

программ и 

развития 
сельской 

территории 10 0 0 0 0 0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

10 



 

администрации 

Россошанского 
муниципальног

о района 

Основное 

мероприя-

тие 3 

 

 

 

«Региональн

ый проект 

«Комплексна

я система 

обращения с 

твердыми 

коммунальны

ми отходами» 

 

 

 

Всего 15367,5 15367,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе по 

ГРБС:    

   

    

Отдел 

муниципальног
о хозяйства, 

строительства 

и транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципальног

о района 

 15 367,5 15 367,5 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Основное 

мероприяти
е 4 

«Организаци

я работ по 

ликвидации 

накопленного 

вреда 

окружающей 
среде, в том 

числе 

несанкциони

рованного 

размещения 

отходов» 

Всего 33000,0 0 0 11000,0 0 0 11000,0 11000,0 11000,0 0 

в том числе по 

ГРБС:    

   

    

Отдел 

муниципальног

о хозяйства, 

строительства 

и транспорта 

администрации 
Россошанского 

муниципальног

о района 

 33000,0 0 0 11000,0 0 0 11000,0 11000,0 11000,0 0 

  
 

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                                                                    И.М. Марков 
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