
 

 

 Оценка результатов реализации муниципальной программы Московской области  
Экология и окружающая среда города Лобня 

 за 2016 год 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на достижение цели 

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

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

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2016 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2016 год 

 

Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники 

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

  Муниципальная программа : Экология и окружающая среда города Лобня 

  Подпрограмма 1. охрана окружающей среды 
 

 1 охрана водных объектов 250,00 0,00 250,00 156,70  156,70 количество исследуемых компонентов водных 
объектов 

единиц - 192 192 

 площадь водной поверхности, на которой проведена 
обработка от личинок кровососущих насекомых 

Гектар - 7 7 

 снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и 
повышение качества очистки сточных вод 

Процент - 5 5 

 2 ликвидация стихийных захламлений 
 

200,00 0,00 200,00 197,80  197,80 площадь рекреационных зон, очищаемых от 
бытового мусора 

Гектар 95 95 95 

 наличие генеральных схем санитарной очистки 
территории города 

Процент - 100 100 

 3 экологическое образование и воспитание 
 

200,00 0,00 200,00 50,00  50,00 количество учеников,  принявших участие в 
школьных экологических мероприятиях 

Человек 300 400 400 

 количество участников общегородских 
экологических мероприятий 

Человек 1200 1400 1400 

  Подпрограмма 2. охрана особо охраняемых природных территорий, лесных участков и зеленых зон города 
 

 1 сохранение и развитие рекреационных зон 855,00 0,00 855,00 492,60  492,60 площадь зеленых зон, на которых проведена 
обработка от иксодных клещей 

Гектар 8 8 8 

 соответствие фактической площади озелененных 
территорий минимально необходимой площади 
озелененных территорий 

Процент - 100 100 

 2 сохранение природной экосистемы заказника 
"Озеро Киово" 

200,00 0,00 200,00 100,00  100,00 площадь прибрежной территории и сплавин, на 
которых проводится обрезка кустарниковой 
растительности для создания дополнительных 
условий гнездования чаек 

Гектар 5 5 5 

 доля дрейфующих сплавин в закрепленном 
состоянии для создания дополнительных условий 
гнездования чаек 

Процент 100 100 100 

 3 ликвидация сорной растительности  для 
сохранения естественных экосистем 
 

100,00 0,00 100,00 58,10  58,10 
общая площадь очаговой территории, очищенной от 

борщевика 
Гектар 2 2 2 

 


