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ПАСПОРТ  

ведомственной целевой программы «По участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах  
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2022 год» 

Наименование 
разработчика 
Программы 

 
Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

Основания для 
разработки 
Программы 

Распоряжение местной администрации от 24.09.2021 №55/1-р   

Заказчик 
Программы Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

Основные цели 
Программы 

- заключается в сохранении природных условий, необходимых для жизни людей на Земле, для дальнейшего развития 
производства и культуры. Сущность охраны окружающей природной среды состоит в установлении постоянной 
динамической гармонии между развивающимся обществом и природой, служащей ему одновременно и сферой, и источником 
жизни; 
- проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных  на доведение до населения экологической 
информации, экологических норм в производстве и бытовой сфере в целях  повышения уровня экологического образования 
населения, вовлечения населения и учреждений в работу по охране окружающей среды. 
 

Основные задачи 
Программы 

- обеспечение безопасного для жизни и здоровья людей состояния окружающей среды;  
- регулирование отношений в области охраны, использования и воспроизводства природных ресурсов. 

Срок реализации 
Программы  2022 год 

Исполнители 
Программы 

Местная администрация муниципального образования муниципальный  округ Измайловское 

Объем и источники 
финансирования  

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Измайловское в соответствии с суммой, 
утвержденной Решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  о 
бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на очередной финансовый год. 
Объем финансирования – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты  

- повышение эффективности работы органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды; 
- улучшение информационного обеспечения населения по обеспечению экологической информацией; 
- повышение уровня экологического образования населения, вовлечение населения и учреждений в работу по охране 
окружающей среды. 

Контроль над 
реализацией 
программы 

Глава местной администрации 

        



 
   
 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 
Окружающая среда - среда обитания и деятельности человечества, окружающий человека природный и созданный им материальный 

мир. Окружающая среда включает природную среду и искусственную (техногенную) среду, т. е. совокупность элементов среды, созданных 
из природных веществ трудом и сознательной волей человека и не имеющих аналогов в девственной природе (здания, сооружения и т. п.). 
Общественное производство изменяет окружающую среду, воздействуя прямо или косвенно на все ее элементы. В широком смысле в 
понятие "окружающая среда" могут быть включены материальные и духовные условия существования и развития общества. Часто под 
термином "окружающая среда" понимается только окружающая природная среда; в таком значении он используется в международных 
соглашениях 

Оптимизация взаимодействия окружающей среды и человеческого общества предусматривает не только охрану природы и 
рациональное использование ресурсов, но и активное её преобразование на основе новой технологии использования сырья (безотходное 
производство) и получения энергии. Для практического решения этой проблемы, необходимы всестороннее исследование техногенных 
изменений природной среды на всех уровнях (от местного до планетарного), изучение степени устойчивости природных ландшафтов по 
отношению к воздействию человека, оценка их способности к саморегулированию и восстановлению, прогнозирование их дальнейшего 
поведения. 

Составными частями единой системы охраны окружающей среды являются: 
         1.  Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
         2.  Духовно-нравственное воспитание, на основе базовых, традиционных для российского народа ценностей; 
         3.  Гражданское воспитание. 
         Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос. Охраной окружающей среды в некоторых 
случаях стали пренебрегать и халатно относиться. Во много раз утрачено истинное значение и понимание взаимного уважения и 
ответственности народов, проживающих как на территории Ленинградской области, так и на территории района. В общественном сознании 
получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное 
отношение к государству и социальным институтам.  
            В этих условиях очевидна неотложность решения на районном и муниципальном уровне острейших проблем по созданию системы 
охраны окружающей среды как основы консолидации общества и укрепления государства. 
           Эта система должна включать в себя соответствующие государственные структуры, нормативную правовую базу воспитательной 
деятельности на всех уровнях, начиная с первичного коллектива и заканчивая высшими органами государственной власти, а так же 
комплекс мероприятий по формированию сознания граждан. 
            Система охраны окружающей среды предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности 
и патриотизма в процессе воспитания и обучения в общеобразовательных учреждениях всех типов и видов; массовую патриотическую 
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работу, организуемую и осуществляемую государственными структурами, общественными движениями и организациями; 
деятельность средств массовой информации. 
            Создание такой системы по охране окружающей среды предполагает консолидацию деятельности органов государственной власти, 
местного самоуправления, образовательных учреждений, различных общественных объединений по решению широкого комплекса проблем 
окружающей среды на основе программных методов и единой государственной политики. 

    Ведомственная целевая программа «По участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах  Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское на 2022 год» (далее Программа) определяет основные пути развития и совершенствования 
окружающей среды граждан-жителей муниципального образования, основные направления формирования  готовности граждан к 
сохранению первозданной природы.  

 Мероприятия Программы разрабатываются с учетом опыта и достижений предыдущих лет, учитывает современные проблемы и 
тенденции развития нашего общества, сохраняют непрерывность процесса по дальнейшему сохранению окружающей среды граждан как 
одного из факторов единения нации. 

Недооценка  охраны окружающей среды как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-
экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства. 

Реализация Программы  рассчитана на 2022г. и призвана способствовать развитию системы охраны окружающей среды граждан на 
местном уровне. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
         2.1. Программа ставит следующие цели: 
         -  заключается в сохранении природных условий, необходимых для жизни людей на Земле, для дальнейшего развития производства и    
культуры. Сущность охраны окружающей природной среды состоит в установлении постоянной динамической гармонии между 
развивающимся обществом и природой, служащей ему одновременно и сферой, и источником жизни; 
         - проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных  на доведение до населения экологической информации, 
экологических норм в производстве и бытовой сфере в целях  повышения уровня экологического образования населения, вовлечения 
населения и учреждений в работу по охране окружающей среды. 
 

         2.2. В рамках реализации Программы должны быть решены следующие задачи: 
         - обеспечение безопасного для жизни и здоровья людей состояния окружающей среды;  
         - регулирование отношений в области охраны, использования и воспроизводства природных ресурсов. 
          

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

         3. 1. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды; 
. 
         3.2. Улучшение информационного обеспечения населения по обеспечению экологической информацией; 
         3.3. Повышение уровня экологического образования населения, вовлечение населения и учреждений в работу по охране окружающей 
среды.          
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 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  
 Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 
 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

 
Срок 

исполне-
ния 

мероприят
ия 

Необходимый объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 
Ед. 

измер
. 

Кол-во Всего в том числе: 
Бюджет 

СПб. 
Местн. 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. Организационные мероприятия: 
1.1 Осуществление сбора и обмена информацией в области охраны окружающей 

среды на территории МО во взаимодействии с территориальным отделом 
Роспотребнадзора, СПбГУ «УБКХ Адмиралтейского района», СПбГУ «СПХ 
«Центральное»  

- - В течение 
года 

- - - 

1.2 Участие в проведении встреч с представителями заинтересованных служб и 
ведомств для координации совместных мер по охране окружающей среды 

- - При ЧС - - - 

1.3 Совершенствование правовых основ деятельности органов местного 
самоуправления в области охраны окружающей среды 

- - В течение 
года 

- - - 

1.4 Изучение поступивших от населения запросов, заявлений, жалоб по 
вопросам обеспечения экологической безопасности 

- - В течение 
года 

- - - 

1.5 Участие в заседаниях Чрезвычайной противоэпидемической комиссии 
Адмиралтейского района по вопросам охраны окружающей среды 

- - В течение 
года 

- - - 

1.6 Участие в специализированных обучающих семинарах и целевых 
конференциях по вопросам охраны окружающей среды 

  В течение 
года 

- - - 

2. Мероприятия по формированию экологической культуры населения, экологическому просвещению, вовлечению населения и 
учреждений в работу по охране окружающей среды: 

2.1 Разработка, издание и распространение памяток, брошюр среди населения 
по охране окружающей среды, экологической безопасности населения 

- - В течение 
года 

0,0 - 0,0 

2,2 Изготовление сувенирной продукции с символикой 
 

- - В течение 
года 

- - - 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2.3 Организации и проведение кино-мероприятий для учащихся МО 
Измайловское способствующие профилактике защиты окружающей среды (в 
том числе защита природы, защиты организма) 

 
чел 

 
100 

 
В течение 

года 

 
- 

 
- 

 
- 

2.4 Организация и проведения мероприятия направленного на борьбу с 
экологическим отравлением человеческого организма (Посвященная 
Международному Дню борьбы с курением) 
Акция «Жизнь без сигарет» Посвященная Международному Дню борьбы с 
курением 

 
чел 

 
500 

2 квартал  
- 

 
- 

 
- 

 
2.5 

Активизация работы по привлечению возможностей муниципальной газеты 
для доведения до населения экологической информации 

ст. 4 В течение 
года 

- - - 

2.6 Оперативное доведение экологической информации до населения с 
помощью информационного комплекса «Бегущая строка» 

- - В течение 
года 

- - - 

2.7 Внедрение в программу обучения неработающего населения вопросов 
экологической безопасности 

- - В течение 
года 

- - - 

3.  Создание зон отдыха; обустройство и содержание спортивных 
площадок. Компенсационное озеленение, озеленение придомовых 
территорий и территорий дворов, проведение санитарных рубок (в 
том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), 
реконструкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения 

В соответствии с ведомственной целевой программой 
мероприятий, направленных на решение вопросов 

местного значения по благоустройству и озеленению 
МО Измайловское на 2022 год 

 ИТОГО: - - - 0,0 - 0,0 
 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
   Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

      Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию 
сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов. 

      Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной администрацией Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское. Координирование работы по организации мероприятий в сфере охраны окружающей среды 
осуществляется структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной администрации. 

   Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы ответственный исполнитель выполняет следующие функции: 
   - сбор систематизация статистической и аналитической информации о реализации программы; 
   - мониторинг реализации программных мероприятий; 



 
   - организация проведения конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий. 

           Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское на соответствующий финансовый год. – 0,0 тысяч рублей. 

1. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И  КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
Основным разработчиком и заказчиком Программы является местная администрация Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское. 
Управление реализацией Программы в целом осуществляется местной администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. Ответственность за реализацию Программы и координирование работы по организации мероприятий 
в сфере охраны окружающей среды осуществляется структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной 
администрации. 
 Комиссия по внутреннему финансовому контролю администрации МО Измайловское оценивает результативность и эффективность 
программных мероприятий, осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых 
финансовых средств и эффективностью их использования, уточняет затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей. 
 Специалистами, ответственными за исполнение Программы, составляются промежуточные отчеты и акты выполненных работ, 
осуществляется детальная приемка выполненных работ (оказанных услуг). 
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