
ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1
Сведения о индикаторах государственной программы,

подпрограмм государственной программы и их значения

№ п/п Наиминование индикатора Ед. измерения Значения индикаторов
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа города Москвы «Охраны окружающей среды» на 2012-2016 годы

Подпрограмма 1 «Охрана атмосферного воздуха города»
 1.1 тыс. тонн/год 62,9 62,3 61,3 60,3 59,8 59,3 58,8

 1.2 тыс.тонн/год 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 1.3 1,66 1,66 1,66 1,16 1,56 1,51 1,46

 1.4 49 49 49 47,7 46,4 45,1 43,8

 1.5 Суммарная экономия электрической энергии млн. кВт/ч 1530,5 859 1723 2606 3553 4542 5415
 1.6 Суммарная экономия тепловой  энергии млн. Гкал 3830 1150 2627 4066 5534 6967 8431
 1.7 Суммарная экономия природного газа 770 201 442 676 914 1145 1384
 1.8 Суммарная экономия воды 39,3 141 158 159 159 159 159

Подпрограмма 2 «Охрана поверхностных и подземных вод города»
 2.1 га 0 0 57,2 114 134,6 154,9 167,82

к государственной программе 
города Москвы «Охрана 

окружающей среды» на 2012-
2014 годы 

Объем выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников

Валовый годовой объем выброса загрязняющих веществ 
автотранспортом на территории города Москвы 
(расчетный)
Среднегодовая концентрация углеродов на территориях, 
прилегающих к автотрассам (по данным мониторинга)

мг/м3

Среднегодовая концентрация диоксида азота на 
территориях, прилегающих к автотрассам (по данным 
мониторинга)

мкг/м3

тыс. м3

млн. м3

Площадь водоохранных территорий прудов, качество 
поверхностных вод в которых доведено в результате 
реабилитации до нормативов, установленных для 
водных объектов культурно-бытового назначения



 2.2 0 0 1,5 9,1 20,05 35,72 42,52

Подпрограмма 3 «Отходы»
 3.1 тыс. тонн в год / % 4637 4637 4637 4268 4160 3426 1605

/ 82 / 82 / 82 / 74 / 71 / 58 / 27

 3.2 тыс. тонн в год / % 3236 3236 3236 2920 2845 2512 1171
/ 82 / 82 / 82 / 72 / 69 / 60 / 27

 3.3 тыс. тонн в год / % 1152 1152 1152 1122 1100 741 401
/ 80 / 80 / 80 / 77 / 75 / 50 / 27

 3.4 тыс. тонн в год / % 249 249 249 226 215 173 33
/ 98 / 98 / 98 / 86 / 81 / 64 / 12

 4.1 Доля площади ООПТ в городе Москве % 16 16 19 21 21 21 21

 4.2 га/год 288,11 288,11 350,8 365 360 365 367

 4.3 % 50 52 43 40 38 35 30

 4.4 га 0 0 7 8,6 10,9 12,7 14,2

Подпрограмма 5 «Экологическое образование и просвещение, пропаганда охраны окружающей среды»
 5.1 Охват населения экологическим образованием % 3 5 8 11 14 17 20
 5.2 Охват населения экологическими мероприятиями % 5 7 10 15 20 25 30

Протяженность участков малых рек в черте города 
Москвы, качество воды в которых повышено (доведено 
до нормативов, установленных для водных объектов 
культурно-бытового назначения) в результате 
реабилитации

км от общей 
протяженности 
рек, не 
заключенных в 
коллектора

Доля полигонного захоронения отходов с учетом 
захоронения остатков от промышленной переработки

Доля полигонного захоронения ТБО и КГМ жилого 
сектора с учетом захоронения остатков от 
промышленной переработки

Доля полигонного захоронения ТБО и КГМ нежилого 
сектора

Доля полигонного захоронения отходов ЛПУ с учетом 
захоронения остатков от термической переработки

Подпрограмма 4 «Охрана и развитие зеленого фонда города Москвы (ООПТ, природные и озелененные территории, зеленые насаждения), почв, сохранение и 
повышение биологического разнообразия. Развитие системы отдыха и туризма»

Восстановление утраченных озелененных территорий в 
городе Москве

Доля проб почвогрунтов, не соответствующих 
установленным требованиям в городе Москве
Восстановление почв земельных участков ООПТ, 
освобождаемых сторонними пользователями



Подпрограмма 6 "Государственный экологический мониторинг, информирование населения об экологической обстановке"
 6.1 3,1 3,1 3,4 3,6 4,1 4,2 4,3

 6.2 0,52 0,52 0,93 0,99 1,05 1,1 1,17

Подпрограмма 7 «Информационное и картографическое обеспечение деятельности в области охраны окружающей среды и природопользования"
 7.1 35% 35% 55% 60% 70% 80% 95%

 7.2 0% 20% 50% 80% 85% 95% 100%

 7.3 0% 5% 25% 40% 50% 60% 75%

 7.4 20% 30% 40% 50% 60% 80% 99%

Подпрограмма 8 "Предотвращение развития оползневых процессов"
 8.1 22% 22% 22% 22% 30% - -

Подпрограмма 9 «Снижение уровней шума и других физических факторов воздействия»
 9.1 % 70 70 70 70 80 80 90

 9.2 % 25% 25% 25% 25% 50% 50% 50%

Плотность автоматических станций контроля 
загрязнения атмосферного воздуха на территории города 
Москвы

станций/100 км²

Плотность пунктов наблюдения за опасными 
геологическими процессами на территории города 
Москвы

пунктов/км²

Доля автоматизированных государственных функций в 
области природопользования и охраны окружающей 
среды

% от общего 
количества

Доля государственных услуг в области 
природопользования и охраны окружающей среды 
оказываемых в электронном виде

% от общего 
количества услуг

Доля обращений граждан и организаций за получением 
госуслуг в области природопользования и охраны 
окружающей среды в электронном виде

% от общего 
количества услуг

Доля документов в области охраны окружающей среды и 
природопользования доступных в электронном виде

% от общего 
количества

Охват территорий оползневых участков с глубокими 
оползнями, на которых проведены противооползневые 
мероприятия

% от общего 
количества 
оползневых 
участков с 
глубокими 
оползнями

Доля  строительных площадок, ведущих работы в ночное 
время без  превышения нормативов по шуму (по 
результатам мониторинга)
Доля зон влияния аэропортов Московского авиаузла на 
территории города Москвы, находящихся под 
наблюдением  автоматических станции контроля 
авиашума



Таблица 2

Перечень  мероприятий государственной программы
N Срок Ожидаемый непосредственный результат,

п/п (наименование) показатель (индикатор)
Краткое описание Значение 1)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 «Охрана атмосферного воздуха города»

ДПиООС

2012 2016 5 3 4 3 4

ДПиООС

2012 2012 выполнено

ДПиООС

2012 2016 3 3 3 3 3

ДПиООС

2012 2013 выполнено выполнено выполнено

ДПиООС

2012 2016 выполнено

ДепТЭХ

2013 2013 3 1

ДепТЭХ

2012 2012 выполнено

ДепТЭХ

2012 2012 выполнено

ДепТЭХ

2012 2012 выполнено

ДепТЭХ

2012 2013 выполнено выполнено

ДПиООС

2012 2013 61,3 60,3 59,8 59,3 58,8

ДПиООС

2013 2013 Количество создаваемых лабораторий - 1 - - -

ДПиООС

2012 2012 выполнено

2012 2016 5% 9% 22% 31% 43%

2012 2014 8% 28% 48% 48% 48%

2012 2012 80% 80% 80% 80% 80%

2012 2012 78% 78% 78% 78% 78%

2012 2016 75% 75% 75% 75% 75%

Подпрограмма 2  «Охрана поверхностных и подземных вод города»

ДЖКХиБ 2012 2013 Подготовка нормативных актов выполнено выполнено выполнено

Реабилитация малых рек и водоемов ДС 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

ДС 2012 2014 Реабилитация русла р. Очаковка выполнено выполнено выполнено

ДС 2012 2014 Реабилитация прудов № 1-6 в парке «Дружба» выполнено выполнено выполнено

ДС 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

ДС 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

ДС 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

ДС 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

Реабилитация пруда Джамгаровский ДС 2012 2014 Реабилитация пруда «Джамгаровский» выполнено выполнено выполнено

ДС 2012 2014 Реабилитация Лихоборского канала выполнено выполнено выполнено

ДС 2012 2014 Расчистка русла реки Яуза выполнено выполнено выполнено

Расчистка русла реки Городни ДС 2012 2014 Расчистка русла реки Городни выполнено выполнено выполнено

ДС 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

Реабилитация пруда «Мазиловский» ДС 2012 2014 Реабилитация пруда «Мазиловский» выполнено выполнено выполнено

ДС 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

Реабилитация прудов «Новодевичьи» ДС 2012 2014 Реабилитация прудов «Новодевичьи» выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 Реабилитация реки Очаковки выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 Реабилитация русла реки Котловки выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 Реабилитация русла р.Ички выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 Реабилитация русла р.Ички выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 Реабилитация русла р.Чермянки выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

Капитальный ремонт русла р.Язвенки ДЖКХиБ 2012 2014 Реабилитация русла р.Язвенки выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 Реабилитация пруда Алтуфьевский выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 Реабилитация прудов в парке Лианозово выполнено выполнено выполнено

Капитальный ремонт пруда Бекет ДЖКХиБ 2012 2014 Реабилитация пруда Бекет выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 Реабилитация Чертановского пруда выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 Реабилитация пруда по ул. В. Петушкова выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2014 Реабилитация Красногвардейских прудов выполнено выполнено выполнено

Подпрограмма 3 «Отходы»

Номер и наименование ведомственной 
целевой программы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Последствия не реализации 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий

Связь с показателями 
государственной программы 

(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

Мероприяти
е 1.1

Научно-исследовательские разработки 
по охране атмосферного воздуха 

В целях стимулирования эффективности 
принятия управленческих решений в области 
охраны атмосферного воздуха подготовка 
нормативно-правовых актов  (шт.)

Ухудшение качества 
атмосфеного воздуха, 

снижение комфортности 
проживания граждан

Вносит вклад в достижение 
индикаторов 1.2-1.8

Мероприят
ие 1.1.1.

Разработка методики оценки 
экологических и социально-
экономических последствий 

изменения климата

Проведение исследований взаимосвязи 
экологических и социально-экономических 

последствий изменений климата и разработка 
методических подходов оценки этих последствий 

на постоянной основе

Отсутствие единой методики 
оценки экологических и 

социально-экономических 
последствий изменений 

климата

Мероприятие направлено на 
институциональные изменения 

в области снижения 
негативных последствий 
изменения климата, на 

достижение индикаторов 1.1, 
1.5-1.8

Мероприят
ие 1.1.2.

Разработка локальных мер  по 
снижению уровня загрязнения 

атмосферного воздуха на локальных 
территориях города, где отмечаются 

превышения гигиенических 
нормативов по специфическим 

загрязняющим веществам

Количество локальных территорий города 
Москвы, для которых разработаны  локальные 

меры по снижению уровня загрязнения 
атмосферного воздуха 

Сохранение случаев 
превышения гигиенических 
нормативов на отдельных 

территориях города, 
поступление жалоб граждан 

на загрязнение 
атмосферного воздуха

Предусматривает разработку 
природоохранных планов на 30 

предприятиях в целях 
снижения повторяемости 
случаев повышенного и 
высокого загрязнения на 

отдельных городских 
территориях, направлено в том 

числе на достижение 
индикатора 1.1

Мероприят
ие 1.1.3.

Разработка комплекса мер по 
организации ограничения въезда 

автотранспорта на отдельные 
территории города

Разработка нормативно-правовой базы 
ограничения въезда на отдельные территории 

города и программы мер по ее реализации

Невозможность 
ограничивать въезд на 
отдельные территории 
города с повышенным 
уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха

Мероприятие направлено на 
институциональные изменения 
в области  снижения выбросов 

от передвижных источников 
(индикаторы 1.3,1.4)

Мероприят
ие 1.1.4.

Разработка порядка проведения 
мероприятий по регулированию 

выбросов в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий

Разработка порядка проведения мероприятий по 
регулированию выбросов в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий и 
актуализация по результатам первых четырех лет 

его применения на практике

выполнена 
разработка 

порядка

выполнена 
актуализация 

порядка

выполнена 
актуализация 

порядка

выполнена 
актуализация 

порядка

Невозможность обеспечения 
снижения загрязнения 

атмосферного воздуха на 
территории города в 

периоды неблагоприятных 
метеорологических условий

Мероприятие направлено на 
институциональные изменения, 

не может быть выражено 
численно, направлено на 

достижение индикаторов 1.3, 
1.4

Мероприяти
е 1.2

Научно-исследовательские разработки 
в целях стимулирования 

энергетической и экологической 
эффективности

В целях стимулирования эффективности 
принятия управленческих решений в области 
снижения концентрации парниковых газов 
подготовка нормативно-правовых актов  (шт.)

Отсутствие обоснованной 
информации о возможности 
снижения парниковых газов 

Мероприятие направлено на 
институциональные изменения, 

направлен на достижение 
индикаторов 1.5-1.8

Мероприят
ие 1.2.1.

Анализ механизмов и практики 
противодействия глобальному 
изменению климата на основе 

правового регулирования оказания 
сервисных услуг

Анализ возможностей снижения выбросов 
парниковых газов на основе правового 

регулирования оказания сервисных услуг

Отсутствие обоснованной 
информации о возможности 
снижения парниковых газов 

на основе правового 
регулирования оказания 

сервисных услуг

Мероприятие направлено на 
институциональные изменения, 

направлен на достижение 
индикаторов 1.5-1.8

Мероприят
ие 1.2.2.

Анализ практики применения "белых 
сертификатов", а также иных 
механизмов стимулирования 

энергосервисных услуг

Анализ возможностей снижения парниковых 
газов на основе применения "белых 
сертификатов" и других механизмов 

стимулирования энергосервисных услуг

Отсутсвие обоснованной 
инофрмации о возможности 
снижения парниковых газов 
за счет применения "белых 

сертификатов" и других 
механизмов стимулирования 

энергосервисных услуг

Мероприятие направлено на 
институциональные изменения, 

направлен на достижение 
индикаторов 1.5-1.8

Мероприят
ие 1.2.3.

Сравнительный анализ особенностей 
правового регулирования оказания 

энергосервисных услуг в городе 
Москве и зарубежных государствах

Анализ возможностей снижения выбросов 
парниковых газов на основе правового 

регулирования оказания сервисных услуг

Отсутствие обоснованной 
информации о возможности 
снижения парниковых газов 

на основе правового 
регулирования оказания 

сервисных услуг.

Мероприятие направлено на 
институциональные изменения, 

направлен на достижение 
индикаторов 1.5-1.8

Мероприят
ие 1.2.4.

Разработка предложений по внесению 
изменений в законодательные акты 

города Москвы с целью 
стимулирования повышения 

энергетической и экологической 
эффективности

Проведение научно-исследовательских работ по 
разработке предложений о внесении изменений в 

законодательные акты

Отсутствие возможности 
законодательного 

стимулирования повышения 
энергетической и 

экологической 
эффективности экономики 

города Москвы

Мероприятие направлено на 
институциональные изменения, 

направлен на достижение 
индикаторов 1.5-1.8

Мероприяти
е 1.3

Организация и проведение контроля 
атмосферного воздуха

Получение достоверной информации о 
загрязнении атмосферного воздуха (снижение 

бъема выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников в тыс. тонн/год)

Отсутствие достоверной 
информации оо загрязнении 

атмосферного воздуха

Вносит вклад в достижение 
индикатора 1.1

Мероприят
ие 1.3.1.

Создание передвижной лаборатории 
контроля промышленных выбросов, 
позволяющей осуществлять отбор 

проб и экспресс - анализ отходящих 
газов на источниках выбросов 

загрязняющих веществ

Отсутствие контроля за 
выбросами предприятий

Мероприятие направлено на 
100% обеспечение 

инспекционных проверок 
промышленных предприятий 
отбором проб на источниках 
выбросов, вносит косвенных 

вклад в достижение индикатора 
1.1

Мероприят
ие 1.3.2.

Оценка загрязнения атмосферного 
воздуха города Москвы диоксинами в 

зоне влияния мусоросжигательных 
заводов по результатам скрининговых 

исследований

Получение достоверной информации о 
загрязнении атмосферного воздуха диоксинами в 

зоне влияния мусоросжигательных заводов

Отсутствие достоверной 
информации о 
необходимости 
реконструкции 

мусоросжигательных 
заводов в части снижения 

выбросов диоксинов в 
атмосферный воздух

Мероприятие направлен на 
получение информации для 
планирования дальнейших 

природоохранных мероприятий

Мероприяти
е 1.4

Поэтапный перевод общественного 
городского пассажирского транспорта 
на автотранспорт, соответствующий 

экологическому классу 4

Департамент 
транспорта и 

развития 
транспортной 

инфраструктуры 
города Москвы

Снижение годовых выбросов загрязняющих 
веществ общественным транспортом, 

находящимся в городской собственности, по 
сравнению с 2010 годом (расчетное)

Увеличение объема 
выбросов загрязняющих 
веществ общественного 
транспорта вследствие 

увеличения автопарка и 
интенсивности его 

эксплуатации

Вносит вклад в достижение 
индикаторов1.2,1.3,1.4

Мероприяти
е 1.5

Перевод автотранспортных средств, 
обслуживающих городское хозяйство 

и строительный комплекс, на 
автотранспорт, соответствующий 

требованиям экологического класса 4 
и выше (Евро-4 и выше).

Департамент 
транспорта и 

развития 
транспортной 

инфраструктуры 
города Москвы, 

Департамент 
строительства 

города Москвы

Снижение годовых выбросов загрязняющих 
веществ транспортом, обслуживающим 

городское хозяйство и строительный комплекс, 
по сравнению с выбросом 2010 года (расчетное)

Увеличение объема 
выбросов загрязняющих 

веществ автотранспортом, 
обслуживающим городское 
хозяйство и строительный 

комплекс, вследствие 
старения автопарка

Вносит вклад в достижение 
индикаторов 1.2,1.3,1.4

Мероприяти
е 1.6

Продолжение укомплектования 
филиала 11-ого автобусный парк ГУП 

«Мосгортранс» автобусами, 
использующими КПГ

Департамент 
транспорта и 

развития 
транспортной 

инфраструктуры 
города Москвы

Снижение суммарного выброса от 
общественного транспорта автопарков № 11 и 16 
по сравнению с парками средней комплектации 

по состоянию на 2010 год (расчетное)

Невозможность обеспечения 
снижения выбросов 

автопарков на величину 
порядка 420 кг/год на один 

автобус

Вносит вклад в достижение 
индикаторов 1.2,1.3,1.4

Мероприяти
е 1.7

Введение мер по запрету 
использования междугородных 
автобусов, не соответствующих 

нормам Евро-4

Департамент 
транспорта и 

развития 
транспортной 

инфраструктуры 
города Москвы

Снижение суммарного выброса от 
междугородних автобусов по сравнению с 
автобусами других парков более низких 

экологических классов (расчетное)

Невозможность обеспечения 
снижения выбросов 

загрязняющих веществ 
междугородными 

автобусами

Вносит вклад в достижение 
индикаторов 1.2,1.3,1.4

Мероприяти
е 1.8

Использование на новых регулярных 
городских автобусных маршрутах в 
городе Москве автотранспортных 

средств, соответствующих 
требованиям экологического класса 4 

(Евро-4) и выше.

Департамент 
транспорта и 

развития 
транспортной 

инфраструктуры 
города Москвы

Снижение суммарного выброса от городских 
автобусов на новых маршрутах по сравнению с 

автобусами с более низкими экологическими 
характеристиками, эксплуатируемыми на других 

маршрутах (по данным 2010 года, расчетное)

Невозможность снижения 
выбросов загрязняющих 
веществ пассажирским 

транспортом, в том числе 
принадлежащим частным 

владельцам

Вносит вклад в достижение 
индикаторов 1.2,1.3,1.4

Мероприяти
е 2.1

Совершенствование законодательной 
базы и нормативно-правового 

обеспечения охраны водных объектов

Отсутствие актуальной 
правовой базы в области 

водных отношений

Актуализация правовой базы в 
области водных отношений

Мероприяти
е 2.2.

Экологическая реабилитация малых рек и 
водоемов города, в том числе проведение 
мероприятий по повышению санитарного 
качества водных объектов. Создание 
рекреационных зон для организации отдыха 
населения

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикаторов 2.1, 2.2

Мероприяти
е 2.2.1

Реабилитация русла р. Очаковка на 
участке от проектируемого проезда 

1523 до улицы Лобачевского

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.2

Мероприяти
е 2.2.2

Реабилитация прудов № 1-6 в парке 
«Дружба»

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.2.3

Реабилитация Кусковского пруда 
(Большой Перовский пруд)

Реабилитация Кусковского пруда (Большой 
Перовский пруд)

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.2.4

Реабилитация пруда «Собачий» в 
парке «Сокольники»

Реабилитация пруда «Собачий» в парке 
«Сокольники»

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.2.5

Реабилитация прудов «Радуга-1» и 
«Радуга-2» в парке «Кусково»

Реабилитация прудов «Радуга-1» и «Радуга-2» в 
парке «Кусково»

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.2.6

Реабилитация пруда «Дворцовый» в 
парке «Кусково»

Реабилитация пруда «Дворцовый» в парке 
«Кусково»

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.2.7

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.2.8

Реабилитация Лихоборского канала от 
Головинских прудов до р. Лихоборки в 

створе д.16 по Лихоборской наб.

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.2

Мероприяти
е 2.2.9

Расчистка русла реки Яуза от ул. 
Дежнева до Игарского проезда

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.2

Мероприяти
е 2.2.10

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.2

Мероприяти
е 2.2.11

Реабилитация прудов  №№ 1, 2 в парке 
П. Алексеева

Реабилитация прудов  №№ 1, 2 в парке П. 
Алексеева

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.2.12

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.2.13

Реабилитация пруда в 12 мкр. 
Зеленограда, корп. 1207

Реабилитация пруда в 12 мкр. Зеленограда, корп. 
1207

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.2.14

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.3

Охрана и капитальный ремонт 
поверхностных вод города

Экологическая реабилитация малых рек и 
водоемов города, в том числе проведение 
мероприятий по повышению санитарного 
качества водных объектов. Создание 
рекреационных зон для организации отдыха 
населения

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикаторов 2.1, 2.2

Мероприяти
е 2.3.1

Оздоровление реки Очаковки с ее 
притоками и долинами, включая 

мероприятия  по очистке 
поверхностного стока и 

предотвращения эрозии на территории 
ландшафтного заказника «Теплый 

Стан»

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.2

Мероприяти
е 2.3.2

Капитальный ремонт русла реки 
Котловки

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.2

Мероприяти
е 2.3.3

Капитальный ремонт русла р.Ички от 
ул.Ротерта до Ярославского шоссе

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.2

Мероприяти
е 2.3.4

Капитальный ремонт русла р.Ички от 
очистного сооружения до р.Яузы

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.2

Мероприяти
е 2.3.5

Капитальный ремонт русла 
р.Чермянки от МКАД до 

ул.Корнейчука, 83

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.2

Мероприяти
е 2.3.6

Капитальный ремонт участка русла 
р.Городни и прудов по Чертановской 

ул., 50

Реабилитация русла р.Городни и прудов по 
Чертановской ул., 50

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикаторов 2.1 и 2.2

Мероприяти
е 2.3.7

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.2

Мероприяти
е 2.3.8

Очистка шельфовой зоны и 
берегоукрепление озера Святое

Реабилитация шельфовой зоны и 
берегоукрепление озера Святое

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.3.9

Подпитка Верхнего Мещерского пруда 
водой из артезианской скважины

Подпитка Верхнего Мещерского пруда водой из 
артскважины

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.3.10

Капитальный ремонт пруда 
Алтуфьевский

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.3.11

Капитальный ремонт прудов в парке 
Лианозово

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.3.12

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.3.13

Капитальный ремонт Чертановского 
пруда

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.3.14

Капитальный ремонт пруда по ул. В. 
Петушкова

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1

Мероприяти
е 2.3.15

Капитальный ремонт 
Красногвардейских прудов

Ухудшение санитарного и 
экологического состояния 

водных объектов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 2.1



ДЖКХиБ 2012 2016 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2016 1625 1625 1625,0 1625 2125

ДЖКХиБ 2012 2016 1625 1625 1625,0 1625 2125

ДЖКХиБ 2012 2016 Содержание ГУП "Экотехпром" выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2016 360 940 1850 2210 4430

ДЖКХиБ 2012 2016 77 660,0014 м3 77 660,0014 м3

ДЖКХиБ 2012 2016 527,76 491,8 450,210 416,09 388,05

1238,5 1766,26 2708,57 3124,66

155710 155710 155710 155710

1081 1081 1081 1081

373,76 337,8 296,510 262,09 234,05

Мероприяти
е 3.1

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 

государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 

казенных учреждений

Переработка, транспортировка, сортировка и 
утилизация отходов производства и 

потребления.Снижение неготивного воздействия 
на окружающую среду.

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикаторов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Мероприяти
е 3.2

Промышленная переработка твердых 
бытовых отходов, образуемых 
населением, а также возмещение 
затрат по оплате за негативное 
воздействие на окружающую среду по 
отходам, вывозимым из домовладений 
(от населения), ГУП «Экотехпром»

Переработка, транспортировка, сортировка и 
утилизация отходов производства и 

потребления.Снижение неготивного воздействия 
на окружающую среду. Сокращение объемов 

вывоза отходов производства и потребления на 
полигоны.(тыс тонн)

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикатора  3.2

Мероприяти
е 3.2.1

Субсидии ГУП "Экотехпром" на 
промышленную переработку ТБО, 
образуемых населением

Переработка, транспортировка, сортировка и 
утилизация отходов производства и 

потребления.Снижение неготивного воздействия 
на окружающую среду. Сокращение объемов 

вывоза отходов производства и потребления на 
полигоны.(тыс тонн)

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикатора  3.2

Мероприяти
е 3.2.2

Субсидии ГУП "Экотехпром" на 
возмещение затрат по оплате за 
негативное воздействие на 
окружающую среду

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикатора  3.2

Мероприяти
е 3.3

Промышленная переработка твердых 
бытовых отходов, образуемых 
населением ООО «ЭФН-Эктехпром 
МСЗ 3»

Промышленная переработка твердых бытовых 
отходов.Снижение неготивного воздействия на 

окружающую среду.Выделение вторичных 
ресурсов (тыс. тонн)

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикатора  3.2

Мероприяти
е 3.4

Транспортировка и обезвреживание 
медицинских отходов

Транспортировка и обезвреживание медицинских 
отходов

77 660,0014 
м3

77 660,0014 
м3

77 660,0014 
м3

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикатора 3.4

Мероприяти
е 3.5

Мероприятия по сбору, 
транспортировке, утилизации и 

хранению радиоактивных отходов

Транспортирование, переработка и 
кондиционирование радиоактивных отходов, м³

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикатора 3.3

Обеспечение безопасного промежуточного 
(технологического) хранения радиоактивных 

отходов, м³

2 258,06

Радиационное обследование участков 
радиоактивного загрязнения, м²

155 710,00

Радиационно-экологический мониторинг 
территории г. Москвы, км²

1 081,00

Радиационно-аварийные работы по дезактивации 
выявленных участков радиоактивного 

загрязнения на территории г. Москвы, м³



ДЖКХиБ 2012 2016

2420657,1 2420771 2420774,6 2420948,4

ДЖКХиБ 2012 2016 5 055 тыс.м3 5 055 тыс.м3 5 055 тыс.м3 5 055 тыс. м3 5 055 тыс.м3

ДЖКХиБ 2012 2016 1 628 322 шт 1 628 322 шт 1 628 322 шт. 1 628 322 шт. 1 628 322 шт.

префектуры АО 2012 2016 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2016 5 7 9 9 9

ДС 2012 2014 5

ДС 2012 2014 выполнено

ДС 2012 2014 выполнено

ДС 2012 2014 выполнено

ДС 2012 2014 Выполнено

ДС 2012 2014 Выполнено

2012 2013 выполнено

Подпрограмма 4 «Охрана и развитие зеленого фонда города Москвы (ООПТ, природные и озелененные территории, зеленые насаждения), почв, сохранение и повышение биологического разнообразия. Развитие системы отдыха и туризма».

2012 2016 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2016 Содержание ГКУ "Мосзеленхоз" выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДПиООС 2012 2016 Содержание ГБУ «Бюро Экоанализ» выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДПиООС 2012 2016

Приобретение оборудования

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДПиООС 2012 2016 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДПиООС 2012 2016 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДПиООС

2012 2016 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДПиООС 2012 2016 ГПБУ "Управление ООПТ по САО"

ГПБУ "Управление ООПТ по СВАО"

ГПБУ "Управление ООПТ по ВАО"

ГПБУ "Управление ООПТ по ЮВАО"

ГПБУ "Управление ООПТ по ЮАО"

ГПБУ "Управление ООПТ по ЮЗАО и ЦАО"

ГПБУ "Управление ООПТ по ЗАО"

ГПБУ "Управление ООПТ по СЗАО"

ГПБУ "Управление ООПТ по ЗелАО"

ДПиООС 2012 2016 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДПиООС 2012 2016 Экономия электической энергии, млн. кВт/ч 0,07266 0,07266
Экономия тепловой энергии, млн. Гкал 0,000117 0,000117

Экономия холодной воды, млн. куб. м 0,00063 0,00063
Экономияприродного газа, млн. куб. м 0,0063765 0,0063765

ДПиООС

2012 2016 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДПиООС 2012 2016 1 1 1

ДПиООС 2012 2012 выполнено

ДПиООС 2012 2012 выполнено

ДПиООС 2012 2016 5% 7% 10% 12% 15%

Мероприяти
е 3.5

Мероприятия по сбору, 
транспортировке, утилизации и 

хранению радиоактивных отходов

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикатора 3.3

Радиационное обследование объектов и 
территорий г. Москвы, м²

2 420 783,60

Мероприяти
е 3.6

Мероприятия по очистке 
промливневых стоков

Проведение мероприятий по очистке 
промливневых стоков

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикатора 3.4

Мероприяти
е 3.7

Централизованный сбор, 
транспортировка и переработка 
отработанных ртутьсодержащих 

люминесцентных ламп

Проведение мероприятий по сбору, 
транспортировке и переработке отработанных 

ртутьсодержащих люминесцентных ламп

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикаторов 3.1 и 3.2

Мероприяти
е 3.8

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

Проведение мероприятий по вывозу 
автотранспортных средств, подлежащих 

утилизации

Захламление территории 
города автотранспортом, 
подлежащим утилизации

вносит вклад в достижение 
индикаторов 3.2 и 3.3

Мероприяти
е 3.9

Прочие расходы в области обращения 
с отходами

Разработка расценок, регламентов, нормативов, 
технологических карт

Отсутствие  расценок, 
регламентов, нормативов, 

технологических карт

вносит вклад в достижение 
индикаторов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Мероприяти
е 3.10

Реализация комплекса мер по 
хранению и утилизации отходов

Оборудование полигонов и размещение отходов 
производства и потребления

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикаторов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Мероприяти
е 3.10.1

Реконструкция и расширение 
предприятия «Спецтранс» ГУП 

«Экотехпром» с одновременным 
размещением в его корпусе дорожно-
эксплуатационного комплекса ГУП 

«Доринвест» по обслуживанию 
третьего транспортного кольца г. 
Москвы (пр. Серебрякова, 14-В 

(СВАО)

Реконструкция и расширение предприятия 
«Спецтранс» ГУП «Экотехпром» с 

одновременным размещением в его корпусе 
дорожно-эксплуатационного комплекса ГУП 

«Доринвест» по обслуживанию третьего 
транспортного кольца г. Москвы (пр. 

Серебрякова, 14-В (СВАО)

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикатора 3.3

Мероприяти
е 3.10.2

Дозагрузка и рекультивация полигона 
по захоронению твердых бытовых 

отходов «Хметьево» 
(Солнечногорский р-н (73,64га) МО)

Дозагрузка и рекультивация полигона по 
захоронению твердых бытовых отходов 

«Хметьево» (Солнечногорский р-н (73,64га) МО)

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикаторов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Мероприяти
е 3.10.3

Рекультивация полигона твердых 
промышленных и бытовых отходов 

«Саларьево» с доработкой его по 
высотной схеме (2-я очередь 

строительства – перенос водопровода 
пос. МО)

Рекультивация полигона твердых промышленных 
и бытовых отходов «Саларьево» с доработкой его 
по высотной схеме (2-я очередь строительства – 

перенос водопровода пос. МО)

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикаторов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Мероприяти
е 3.10.4

Рекультивация полигона по 
захоронению твердых бытовых 

отходов «Сосенки», Ленинский район 
(32 га) МО

Рекультивация полигона по захоронению 
твердых бытовых отходов «Сосенки», Ленинский 

район (32 га) МО

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикаторов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Мероприяти
е 3.10.5

Дозагрузка и рекультивация полигона 
для захоронения твердых бытовых 

отходов «Икша» с созданием участка 
механобиологической переработки их 

органической части, в том числе 
селективно собранной пищевой 

фракции (Дмитровский район, МО)

Дозагрузка и рекультивация полигона для 
захоронения твердых бытовых отходов «Икша» с 

созданием участка механобиологической 
переработки их органической части, в том числе 

селективно собранной пищевой фракции 
(Дмитровский район, МО)

Увеличение техногенной 
нагрузки на территорию 

города Москвы

вносит вклад в достижение 
индикаторов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Мероприяти
е 3.11

Разработка технических условий к 
составу и способу хранения, 

переработки, использованию и 
утилизации конского навоза в городе 

Москве

Департамент 
науки, 

промышленной 
политики и 

предприниматель
ства города 

Москвы

Разработка технических условий к составу и 
способу хранения, переработки, использованию и 

утилизации

Загрязнение атмосферы, 
почв, грунтовых вод и 

водоемов отходами 
жизнедеятельности 

животных

мероприятие направлено на 
разработку технических 

условий к составу и способу 
хранения, переработки, 

использованию и утилизации

Мероприяти
е 4.1

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
учреждений

ДЖКХиБ      
ДППиООС

Содержание государственных учереждений 
города Москвы

Не обеспечеение 
деятельности 

государственных  
учреждений

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.1.1.

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 

государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 

казенных учреждений (ГКУ 
"Мосзеленхоз")

Не обеспечеение 
деятельности ГКУ 

"Мосзеленхоз"

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.1.2.

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 

государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 

казенных учреждений (ГБУ "Бюро 
экоанализ")

Не обеспечеение 
деятельности  ГБУ «Бюро 

Экоанализ»

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.1.3.

Приобретение оборудования 
государственными учреждениями 
(ГБУ "Бюро экоанализ")

Не обеспечеение 
деятельности  ГБУ «Бюро 

Экоанализ»

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.1.4.

Проведение текущего ремонта 
государственными учреждениями 
(ГБУ "Бюро экоанализ")

Проведение текущего ремонта государственными 
учреждениями

Не обеспечеение 
деятельности  ГБУ «Бюро 

Экоанализ»

Вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.1.5.

Проведение капитального ремонта 
государственными учреждениями 
(ГБУ "Бюро экоанализ")

Проведение капитального ремонта 
государственными учреждениями

Не обеспечеение 
деятельности  ГБУ «Бюро 

Экоанализ»

Вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.1.6.

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 

государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений (ГПБУ 
"Управления ООПТ по АО")

Проведение мероприятий ГПБУ «Управления 
ООПТ по АО» по выполнению государственной 

услуги в рамках государственного задания

Не выполнение 
государственых услуг в 

рамках государственного 
задания ГПБУ «Управления 

ООПТ по АО»

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.1.7

Приобретение оборудования 
государственными учреждениями 

(ГПБУ "Управления ООПТ по АО")

250 пачек 
бумаги для 
офисного 

оборудования, 
100 картриджей 
HP Q2612А, 12 

картриджей 
XEROX 

106R01048, 50 
пачек файлов-
вкладышей, 3 

шкафа, 12 
комплектов 

мебели (стол, 
тумба, стол)

250 пачек 
бумаги для 
офисного 

оборудования, 
100 

картриджей HP 
Q2612А, 12 
картриджей 

XEROX 
106R01048, 50 
пачек файлов-
вкладышей, 3 

шкафа, 12 
комплектов 

мебели (стол, 
тумба, стол)

250 пачек 
бумаги для 
офисного 

оборудовани
я, 100 

картриджей 
HP Q2612А, 

12 
картриджей 

XEROX 
106R01048, 

50 пачек 
файлов-

вкладышей, 
3 шкафа, 12 
комплектов 

мебели 
(стол, тумба, 

стол)

250 пачек 
бумаги для 
офисного 

оборудовани
я, 100 

картриджей 
HP Q2612А, 

12 
картриджей 

XEROX 
106R01048, 

50 пачек 
файлов-

вкладышей, 
3 шкафа, 12 
комплектов 

мебели 
(стол, тумба, 

стол)

250 пачек 
бумаги для 
офисного 

оборудовани
я, 100 

картриджей 
HP Q2612А, 

12 
картриджей 

XEROX 
106R01048, 

50 пачек 
файлов-

вкладышей, 3 
шкафа, 12 

комплектов 
мебели (стол, 
тумба, стол)

Не выполнение 
государственых услуг в 

рамках государственного 
задания ГПБУ «Управления 

ООПТ по АО»

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 полки 

подвесные, 
канцелярские 

товары , 
расходные 

материалы для 
оргтехники 

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 

полки 
подвесные, 

канцелярские 
товары , 

расходные 
материалы для 

оргтехники 

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 

полки 
подвесные, 
канцелярски

е товары , 
расходные 
материалы 

для 
оргтехники 

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 

полки 
подвесные, 
канцелярски

е товары , 
расходные 
материалы 

для 
оргтехники 

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 

полки 
подвесные, 

канцелярские 
товары, 

расходные 
материалы 

для 
оргтехники

11 ламп, 9 
столов 

письменных, 8 
кресел, 8 тумб, 
5 шкафов для 

бумаг, 3 шкафа 
для одежды, 7 

стульев, 1 
вешалка для 

одежды, 
комплектующие

, расходные 
материалы, 
канцтовары

11 ламп, 9 
столов 

письменных, 8 
кресел, 8 тумб, 
5 шкафов для 

бумаг, 3 шкафа 
для одежды, 7 

стульев, 1 
вешалка для 

одежды, 
комплектующи
е, расходные 
материалы, 
канцтовары

11 ламп, 9 
столов 

письменных, 
8 кресел, 8 

тумб, 5 
шкафов для 

бумаг, 3 
шкафа для 
одежды, 7 
стульев, 1 

вешалка для 
одежды, 

комплектую
щие, 

расходные 
материалы, 
канцтовары

11 ламп, 9 
столов 

письменных, 
8 кресел, 8 

тумб, 5 
шкафов для 

бумаг, 3 
шкафа для 
одежды, 7 
стульев, 1 

вешалка для 
одежды, 

комплектую
щие, 

расходные 
материалы, 
канцтовары

11 ламп, 9 
столов 

письменных, 
8 кресел, 8 

тумб, 5 
шкафов для 

бумаг, 3 
шкафа для 
одежды, 7 
стульев, 1 

вешалка для 
одежды, 

комплектую
щие, 

расходные 
материалы, 
канцтовары

11 ламп, 9 
столов 

письменных, 8 
кресел, 8 тумб, 
5 шкафов для 

бумаг, 3 шкафа 
для одежды, 7 

стульев, 1 
вешалка для 

одежды, 
комплектующие

, расходные 
материалы, 
канцтовары

11 ламп, 9 
столов 

письменных, 8 
кресел, 8 тумб, 
5 шкафов для 

бумаг, 3 шкафа 
для одежды, 7 

стульев, 1 
вешалка для 

одежды, 
комплектующи
е, расходные 
материалы, 
канцтовары

11 ламп, 9 
столов 

письменных, 
8 кресел, 8 

тумб, 5 
шкафов для 

бумаг, 3 
шкафа для 
одежды, 7 
стульев, 1 

вешалка для 
одежды, 

комплектую
щие, 

расходные 
материалы, 
канцтовары

11 ламп, 9 
столов 

письменных, 
8 кресел, 8 

тумб, 5 
шкафов для 

бумаг, 3 
шкафа для 
одежды, 7 
стульев, 1 

вешалка для 
одежды, 

комплектую
щие, 

расходные 
материалы, 
канцтовары

11 ламп, 9 
столов 

письменных, 
8 кресел, 8 

тумб, 5 
шкафов для 

бумаг, 3 
шкафа для 
одежды, 7 
стульев, 1 

вешалка для 
одежды, 

комплектую
щие, 

расходные 
материалы, 
канцтовары

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 полки 

подвесные, 
канцелярские 

товары , 
расходные 

материалы для 
оргтехники 

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 

полки 
подвесные, 

канцелярские 
товары , 

расходные 
материалы для 

оргтехники

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 

полки 
подвесные, 
канцелярски

е товары , 
расходные 
материалы 

для 
оргтехники

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 

полки 
подвесные, 
канцелярски

е товары , 
расходные 
материалы 

для 
оргтехники 

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 

полки 
подвесные, 

канцелярские 
товары , 

расходные 
материалы 

для 
оргтехники 

12 письменных 
столов, 15 тумб 
приставных, 7 

кресел 
офисных, 
расходные 
материалы

12 письменных 
столов, 10 

тумб 
приставных, 10 

кресел 
офисных, 

расходные 
материалы

10 
письменных 
столов, 10 

тумб 
приставных, 

10 кресел 
офисных, 
расходные 
материалы

10 
письменных 
столов, 10 

тумб 
приставных, 

10 кресел 
офисных, 

расходные 
материалы

9 
письменных 

столов, 9 
тумб 

приставных, 
9 кресел 

офисных, 
расходные 
материалы

Бумага А4 - 400 
уп., А3 - 20 

уп.,2 стола, 2 
тумбы, 2 
шкафа, 

расходные 
материалы, 
канцтовары

Бумага А4 - 
420 уп., А3 - 21 
уп.,2 стола, 2 

тумбы, 2 
шкафа, 

расходные 
материалы, 
канцтовары

Бумага А4 - 
441 уп., А3 - 

22 уп.,2 
стола, 2 
тумбы, 2 
шкафа, 

расходные 
материалы, 
канцтовары

Бумага А4 - 
463 уп., А3 - 

23 уп.,2 
стола, 2 
тумбы, 2 
шкафа, 

расходные 
материалы, 
канцтовары

Бумага А4 - 
486 уп., А3 - 

24 уп.,2 
стола, 2 
тумбы, 2 
шкафа, 

расходные 
материалы, 
канцтовары

10 письменных 
столов, 10 тумб 
приставных, 10 

кресел 
офисных, 
расходные 
материалы

8 письменных 
столов, 8 тумб 
приставных, 8 

кресел 
офисных, 

расходные 
материалы

7 
письменных 

столов, 7 
тумб 

приставных, 
7 кресел 

офисных, 
расходные 
материалы

7 
письменных 

столов, 7 
тумб 

приставных, 
7 кресел 

офисных, 
расходные 
материалы

5 
письменных 

столов, 5 
тумб 

приставных, 
5 кресел 

офисных, 
расходные 
материалы

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 полки 

подвесные, 
канцелярские 

товары , 
расходные 

материалы для 
оргтехники

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 

полки 
подвесные, 

канцелярские 
товары, 

расходные 
материалы для 

оргтехники 

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 

полки 
подвесные, 
канцелярски

е товары, 
расходные 
материалы 

для 
оргтехники

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 

полки 
подвесные, 
канцелярски

е товары , 
расходные 
материалы 

для 
оргтехники 

4 стола, 4 
тумбы, 5 

шкафов, 4 
кресла, 2 

полки 
подвесные, 

канцелярские 
товары, 

расходные 
материалы 

для 
оргтехники 

Мероприяти
е 4.1.8

Проведение текущего ремонта 
государственными учреждениями 
(ГПБУ "Управления ООПТ по АО")

Проведение текущего ремонта государственными 
учреждениями

Снижение доступности 
посещения объектов, 

расположенных на ООПТ, а 
так же уменьшение 

комфортности (отдыха и 
досуга населения)

Вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.1.9

Энергосберегающие мероприятия 
(ГПБУ "Управления ООПТ по АО")

Увеличение объемов 
потребление топливно-

энергетических ресурсов, 
что не позволит сократить 

выбросы парниковых газов в 
атмосферу

Вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.2

Научно-исследовательские разработки 
в области создания и 

функционирования особо охраняемых 
природных территорий  

В целях стимулирования эффективности 
принятия управленческих решений в области 
создания и функционирования особо охраняемых 
природных территорий  

Ухудшение состояния и 
функционирования особо 
охраняемых природных 

территорий  

Мероприяти
е 4.2.1

Научно-исследовательские работы по 
изучению, актуализации нормативно-

правовой базы ООПТ и разработке 
методических рекомендаций

Совершенствование законодательства г. Москвы 
по организации и функционированию ООПТ 

ДПиООС.Принятие Закона города Москвы «О 
внесении изменений в закон города Москвы № 

48 «Об особо охраняемых природных 
территориях» Принятие Закона города Москвы 
«О внесении изменений в Закон города Москвы 

№ 37 «О схеме развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в городе 

Москве

Возникновение пробелов в 
действующем 

законодательстве, правовые 
коллизии

Мероприятие направлено на 
институциональные изменени в 
области содержания и развития 

ООПТ

Мероприяти
е 4.2.2

НИОКР «Разработка положений, 
регламентирующих предоставление 

земельных участков в границах 
природных и озелененных 

территорий»

Результатом выполнения НИОКР будут 
предложения по внесению изменений в Закон 

города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О 
землепользовании в городе Москве»

Отсутствие информации о 
порядке предоставления 
земельных участков в 
границах природных и 

озелененных территорий

Мероприятие направлено на 
институциональные изменени в 
области содержания и развития 

ООПТ

Мероприяти
е 4.2.3

НИОКР«Разработка методических 
указаний по нетрадиционным формам 

озеленения»

Повышение качества благоустройства и 
озеленения территорий города. Результат НИОКР 

– нормативно-правовой акт, утверждающий 
методические рекомендации

Снижение качества 
благоустройства и 

озеленения территорий 
города

Мероприятие направлено на 
институциональные изменени в 
области содержания и развития 

ООПТ

Мероприяти
е 4.2.4

Проведение прикладных научно-
исследовательских работ 

(подзаконные акты, разработки 
технологий и др.)

Сокращение доли выявляемых проб городских 
почв, загрязненных нефтепродуктами и 

бенз(а)пиреном

Постоянно индексируемые 
расходы на замену 

загрязненных городских 
почв

Мероприятие направлено на 
институциональные изменени в 
области содержания и развития 

ООПТ



ДПиООС

2012 2016 19 21 21 21 21

Утверждение Положений об ООПТ ДПиООС 2012 2016 29 12

ДПиООС 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

ДПиООС 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

ДПиООС 2012 2016 0,08 0,06 0,002 0,002 0,003

ДПиООС 2012 2016 20,5 га 21,5 га 21,5 га 21,5 га 21,5 га

ДПиООС 2012 2016 11 км, 28 шт. 19 км, 12 шт. 8 км, 11 шт. 12 км, 19 шт. 10 км, 30 шт.

ДПиООС 2012 2016 11 19 8 12 10

ДПиООС 2012 2016 28 12 11 19 30

ДПиООС

2012 2016 19 21 21 21 21

ДПиООС 2012 2016

ДПиООС 2012 2016

ДПиООС 2012 2016 Оборудование и эксплуатация 12 постов охраны 1 2 3 4 6

ДПиООС 2012 2016 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12

ДПиООС

2012 2016 19 21 21 21 21

ДПиООС 2014 2016 - - 1 1 1

ДПиООС 2012 2016 3 мероприятия 4 мероприятия

ДПиООС

2012 2016 25 32 33 33 33

ДПиООС 2012 2016 11 2 3 2 1

ДПиООС 2012 2016 0,17 0,18 0,19 0,19 0,2

ДПиООС 2012 2016 54200 га 54200 га 54200 га 54200 га 54200 га

2012 2016 350,8 га 365 га 360 га 365 га 367 га

ДПиООС 2012 2016 Выпуск печатной продукции 8400 шт. 9320 шт. 10340 шт. 0 15920

ДПиООС 2012 2016 8400 шт. 9320 шт. 10340 шт. 0 15920

ДПиООС

2012 2016 43 40 38 35 30

ДПиООС 2012 2016 0,7 тыс. га 1,7 тыс. га 3,0 тыс. га 4,6 тыс. га 6,5 тыс. га

ДПиООС 2012 2016 43% 40% 38% 35% 30%

ДПиООС 2012 2016 7 га 8,6 га 10,9 га 12,7 га 14,2 га

ДПиООС 2012 2016 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДЖКХиБ 2012 2016

2012 2016 178,8 га 180,0 га 185,0 га 190,0 га 200,0 га

Содержание зеленых насаждений 2012 2016 Содержание зеленых насаждений 9961,6 га 9961,6 га 9961,6 га 9961,6 га 9961,6 га

Цветочное оформление города 2012 2016 762762 кв.м 762762 кв.м 762762 кв.м 762762 кв.м 762762 кв.м

2012 2016

ДС 2012 2014 выполнено выполнено выполнено

Подпрограмма 5 «Экологическое образование и просвещение, пропаганда охраны окружающей среды»

ДПиООС

2012 2016 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено -

ДПиООС

2012 2016 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДПиООС 2012 2016 4 4 4 4 4

ДПиООС 2012 2016 6 6 6 6 6

ДПиООС

2012 2016 8 %, 10 % 11 %, 15 % 14 %, 20 % 17 %, 25 % 20 %, 30 %

ДПиООС 2012 2016 20 учителей 20 учителей 20 учителей 20 учителей 20 учителей

Мероприяти
е 4.3

Организация особо охраняемых 
природных территорий

Увеличение площади ООПТ, комплекс мер по 
обустройству существующих ООПТ, реализация 

мер по повышению их рекреационной 
привлекательности (доля площади ООПТ в 

городе Москве) 

Ухудшение санитарно-
экологического состояния 

ООПТ, необеспечение 
безопасности, снижение 

рекреационной 
привлекательности 

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.3.1

Выпуск распорядительных документов об 
образовании ООПТ общей площадью 

ориентировочно 4528 га и утверждение 
Положений о них.(шт.)

Нарушение Закона города 
Москвы от 06.07.2005 № 37 

«О схеме размещения и 
развития особо охраняемых 
природных территорияй в 

городе Москве»

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.3.2

Внесение данных о границах 
земельных участков ООПТ, зонах с 
ограниченным использованием и об 

ограничениях их использования в 
государственный кадастр 

недвижимости

Внесение данных о границах земельных участков 
ООПТ, зонах с ограниченным использованием и 

об ограничениях их использования в 
государственный кадастр недвижимости

Отсутствие информации о 
границах земельных 

участков ООПТ, зонах с 
ограниченным 

использованием и об 
ограничениях их 
использования в 

государственном кадастре 
недвижимости

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.3.3

Разработка градостроительной 
документации, в том числе проектов 

планировки, схемы размещения 
объектов мелкорозничной торговли на 
существующих  и вновь образуемых 

ООПТ

Утвержденная градостроительная документация 
на ООПТ:Природные заказники: «Долина реки 

Сетунь»«Воробьевы горы», 
«Дегунинский»;Ландшафтные заказники: 

«Теплый Стан», «Тропаревский», «Долина реки 
Сходни в районе Молжаниновский», «Долина 
р.Сходни в Куркино»;Природно-исторические 

парки: «Останкино», «Измайлово», «Покровское-
Стрешнево», «Москворецкий» (в т.ч. памятник 
природы «Серебряный бор»), «Тушинский», 

«Кузьминки-Люблино», «Сокольники», 
«Битцевский лес»

Нарушение требований 
градостроительного, 
природоохранного, 

земельного 
законодательства

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.3.4

Разработка проектов и реализация 
мероприятий по лесоустройству на 

ООПТ

Увеличение количества зеленых насаждений на 
ООПТ (в долях от площади территории Москвы)

Сокращение зеленых 
насаждений

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.3.5

Комплексное обустройство особо 
охраняемых природных территорий и 

природных территорий, находящихся в 
ведомственном подчинении 
Департамента, для людей с 

ограниченными физическими 
возможностями, с устройством 

спортивных и детских площадок

Комплексное обустройство особо охраняемых 
природных территорий (Площадь особо 

охраняемых природных территорий)

Снижение комфортных 
условий для отдыха и 

знакомства с 
биоразнообразием на ООПТ 
для лиц с ограниченными 

физическими 
возможностями

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.4

Проведение противопожарных 
мероприятий на особо охраняемых 

природных территориях

Устройство и возобновление  
минерализированных полос (км), установка 
систем пожарообнаружения и  средств для 

оперативного тушения пожаров (шт.)

Возможные стихийные 
возгорания на лесопарковых 

территориях

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.4.1

Противопожарное обустройство лесов 
в границах ООПТ, в том числе на 

вновь созданных ООПТ

Устройство и возобновление 60 км 
минерализированных полос. Мероприятия по 

организации использования  водоемов в качестве 
противопожарных

Возможные стихийные 
возгорания на лесопарковых 

территориях

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.4.2

Установка и внедрение систем раннего 
пожарообнаружения на крупных 

лесных массивах ООПТ

Установка и оснащение  систем 
пожарообнаружения и 100 средств для 

оперативного тушения пожаров

Возможность стихийных 
возгораний на крупных 

лесных массивах

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.5.

Организация и проведение работ по 
контролю за соблюдением режима 

особо охраняемых природных 
территорий

Увеличение площади ООПТ, комплекс мер по 
обустройству существующих ООПТ, реализация 

мер по повышению их рекреационной 
привлекательности (доля площади ООПТ в 

городе Москве) 

Ухудшение санитарно-
экологического состояния 

ООПТ, необеспечение 
безопасности, снижение 

рекреационной 
привлекательности 

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.5.1

Установка на вновь созданных ООПТ 
и  обновление на  существующих 
ООПТ информационных щитов, 

стендов, аншлагов и ограничительных 
знаков

Установка и обновление 1,5 тыс. аншлагов, 1 
тыс. информационных щитов и стендов, 

ограничительных знаков

200 аншлагов, 
100 

информационн
ых щитов и 
стендов, 100 

ограничительны
х знаков

250 аншлагов, 
150информаци
онных щитов и 

стендов, 150 
ограничительн

ых знаков

300 
аншлагов, 

200 
информацио
нных щитов 
и стендов, 

200 
ограничител
ьных знаков

350 
аншлагов, 

250 
информацио
нных щитов 
и стендов, 

250 
ограничител
ьных знаков

400 
аншлагов, 

300 
информацио
нных щитов 
и стендов, 

300 
ограничитель
ных знаков

Недостаточная 
информирование населения 

об ООПТ

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.5.2

Установка ограничительных 
препятствий для  въезда, 

предупреждение 
несанкционированного въезда 

автотранспорта

Установка на въездах 228 шлагбаумов и 1,2 тыс. 
надолбов и иных препятствий для въезда на 

ООПТ и ограждений

35 шлагбаумов, 
160 надолбов и 

иных 
препядствий 
для въезда

40 
шлагбаумов, 

200 надолбов и 
иных 

препядствий 
для въезда

46 
шлагбаумов, 
240 надолбов 

и иных 
препядствий 
для въезда

51 
шлагбаумов, 
280 надолбов 

и иных 
препядствий 
для въезда

56 
шлагбаумов, 
320 надолбов 

и иных 
препядствий 
для въезда

Несанкционированный, 
беспрепятственный въезд на 

ООПТ

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.5.3

Создание и оборудование постоянных 
постов на основных въездах на ООПТ

Отсутствие контроля за 
въездом на ООПТ

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.5.4

Поддержание санитарного состояния 
ООПТ и объектов благоустройства (в 

том числе уход за зелеными 
насаждениями, ремонт МАФ) в 
соответствии с технологическим 
регламентом содержания ООПТ

Содержание ООПТ и объектов внешнего 
благоустройства на площади 11,8 тыс. га (в 2012 

г) в соответствие с утвержденным 
технологическим регламентом, с учетом 

рекреационной нагрузки, функционального 
зонирования и задачи сохранения и поддержания 
естественного видового состава флоры и фауны  

(в долях от площади территории Москвы)

Ухудшение санитарного 
состояния ООПТ и объектов 

благоустройства

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.6

Мероприятия по охране животных на 
особо охраняемых природных 

территориях

Проведение мероприятий, обеспечивающих 
восстановление и развитие естественного 

биоразнообразия (доля площади ООПТ в городе 
Москве) 

Сокращение 
биоразнообразия на особо 
охраняемых природных 

территориях

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.6.1.

Организация системы центров 
передержки (3 ед. по 1000 особей) и их 

содержание

Создание центров передержки диких животных, 
изъятых из естественной среды обитания, 

вольерного экспонирования животных на ООПТ

Неисполнение требовний 
федерального 

законодательства

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.6.2.

Выполнение мероприятий по 
содержанию диких животных, изъятых 

из естественной среды, вольерное 
содержание животных и пасек на 

ООПТ 

Восстановление и сохранение фаунистического и 
флористического биоразнообразия

4 
мероприятия

4 
мероприятия

5 
мероприятия

Ухудшение 
жизнедеятельности 

представителей дикой 
фауны

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.7.

Мероприятия по организации досуга и 
отдыха населения на особо 

охраняемых природных территориях

Мероприятия выполняются в целях повышения 
привлекательности природных озелененных 
территорий, предусматривающее работы по 
благоустройству территорий ООПТ и ПК  
(количество обустроенных рекреационных 

объектов)

Снижение уровня комфорта 
отдыха населения на особо 

охраняемых природных 
территориях

вносит вклад в достижение 
индикаторов 4.1 и 4.2

Мероприяти
е 4.7.1

Устройство экологических центров, 
экотроп и веломаршрутов, 

благоустройство территорий 

Увеличение количества посетителей парков. 
Экологическое просвещение жителей города и 

создание условий для семейного отдыха. 
Повышение уровня экологической культуры 

населения и пропаганда бережного отношения к 
природе

Недостаточная работа с 
населением в сфере 

экопроса

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.7.2

Обустройство территиориий ООПТ и 
ПК находящихся в ведении ДПиООС 
для организации досуга и отдыха 
населения  

Обустройство территории для обеспечения 
отдыха населения с учетом дополнительно 
образованных ООПТ (в долях от площади 

территории Москвы)

Сокращение посещаемости 
жителями парковых 

территорий

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.8.

Содержание лесов в границах 
лесопаркового защитного пояса города 

Москвы

Содержание лесов в границах лесопаркового 
защитного пояса города Москвы

Сокращение зеленых 
насаждений и ухудшение 

санитарного состояния лесов

вносит вклад в достижение 
индикаторов 4.1 и 4.2

Мероприяти
е 4.9

Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве

ДПиООС - 
ответственный 
исполнитель, 
ДЖКХиБ, ДК, 

Префектуры АО 
- соисполнители

Восполнение баланса зеленых насаждений, 
утраченных в результате градостроительной и 

иной хозяйственной деятельности. Программные 
мероприятия позволят увеличить площадь 

природно-рекреационных территорий города 
Москвы, улучшить качество благоприятной 

среды обитания

Уменьшение площади 
природно-рекреационных 

территорий города Москвы, 
ухудшение качества 

благоприятной среды 
обитания

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.2

Мероприяти
е 4.10

Популяризация досуга на особо 
охраняемых природных территориях

Отсутствие источника 
информации о широком 

биоразнообразии 
естественных экосисте и 

привлекательности отдыха 
на ООПТ

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.10.1

Сбор и выпуск атласов зеленых 
насаждений озелененных территорий

Популяризация досуга на особо охраняемых 
природных территориях

Отсутствие источника 
информации о широком 

биоразнообразии 
естественных экосисте и 

привлекательности отдыха 
на ООПТ

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.11. Мероприятия по контролю за 

состоянием и восстановлением 
городских почв

Снижение доли проб почвогрунтов, не 
соответствующих установленным требованиям в 

городе Москве

Ухудшение состояния 
почвенного покрова города 

Москвы

Вносит вклад в достижение 
индикаторов 4.3 и 4.4

Мероприяти
е 4.11.1

Проведение паспортизации городских 
почв на земельных участках, 
оформляемых в собственность, аренду 
и на иных правах, а также на 
земельных участках сторонних 
пользователей, не подлежащих выводу 
с ООПТ

Площадь почв земельных участков, подлежащих 
паспортизации

Бесконтрольное ухудшение 
состояния почв земельных 

участков, предоставленных в 
аренду или на иных правах

Вносит вклад в достижение 
индикатора 4.3

Мероприяти
е 4.11.2

Контроль качества искусственных 
почвогрунтов, используемых при 

создании, реконструкции и 
капитальном ремонте зеленых 

насаждений, а также при приемке 
строительных объектов

Снижение доли проб искусственных 
почвогрунтов, ввозимых в Москву, не 

соответствующих нормативным показателям, по 
сравнению с 2010 г.

Загрязнение почвенного 
покрова города Москвы

Вносит вклад в достижение 
индикатора 4.3

Мероприяти
е 4.11.3

Восстановление естественных 
городских почв на земельных участках 

в границах ООПТ, освобождаемых 
сторонними пользователями

Площадь земельных участков на ООПТ, 
освобождаемых сторонними пользователями, 

почвы которых подлежат восстановлению

Увеличение площадей 
загрязненных естественных 

городских почв

Вносит вклад в достижение 
индикатора 4.3

Мероприяти
е 4.11.4

Апробация инновационных 
технологий восстановления городских 

почв

Уменьшение расходов бюджета путем 
использования передовых технологий 

восстановления городских почв

Постоянно индексируемые 
расходы на замену 

загрязненных городских 
почв

Вносит вклад в достижение 
индикатора 4.4

Мероприяти
е 4.12

Разработка  расценок, регламентов, 
нормативов, технологических карт

Разработка  расценок, регламентов, нормативов, 
технологических карт

1 регламент 
(техкарта), 3 

расценки

1 регламент 
(техкарта), 3 

расценки

1 регламент 
(техкарта), 3 

расценки

1 регламент 
(техкарта), 3 

расценки

1 регламент 
(техкарта), 3 

расценки

отсутствие нормативных 
документов 

регламентирующих работы 
по содержанию и 
восстановлению 

озелененных территорий в 
городе Мос кве

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.13

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений

ДЖКХиБ, 
префектуры АО

Проведение капитального ремонта зеленых 
насаждений

Уменьшение площади 
природно-рекреационных 

территорий города Москвы, 
ухудшение качества 

благоприятной среды 
обитания

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.2

Мероприяти
е 4.14

ДЖКХиБ, 
префектуры АО

Уменьшение площади 
природно-рекреационных 

территорий города Москвы, 
ухудшение качества 

благоприятной среды 
обитания

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.2

Мероприяти
е 4.15

ДЖКХиБ, 
префектуры АО

Проведение работ по цветочному оформлению 
города

Ухудшение качества 
благоприятной среды 

обитания

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.2

Мероприяти
е 4.16 Мероприятия по регулированию 

содержания безнадзорных животных

ДЖКХиБ, 
префектуры АО

Регулирование содержания животных 
(отлов/содержание)

17890/ 15870
голов

17890/ 15870
голов

17890/ 15870
голов

17890/ 15870
голов

17890/ 15870
голов

Ухудшение содержания 
животных

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 4.17 Реализация комплекса мер, 

направленных на развитие зеленых 
зон, природных и озелененных 
территорий

Развитие зеленых зон, природных и озелененных 
территорий

вносит вклад в достижение 
индикатора 4.1

Мероприяти
е 5.1

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 

государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений (ГПБУ 
"Управления ООПТ по АО")

Проведение мероприятий ГПБУ «Управления 
ООПТ по АО» по выполнению государственной 

услуги в рамках государственного задания

вносит вклад в достижение 
индикаторов 5.1 и 5.2

Мероприяти
е 5.2

Организация стимулирования 
рационального природопользования

Организация работы по выявлению 
высокотехнологичных природоохранных 

проектов

Снижение интереса в 
области охраны 

окружающей среды  города 
Москвы среди организаций, 

творческих коллективов, 
ученых, общественных 

деятелей, студентов, 
аспирантов и 

преподавателей профильных 
вузов

вносит вклад в достижение 
индикатора 5.2

Мероприяти
е 5.2.1.

Премия Правительства Москвы в 
области охраны окружающей среды

В целях поддержки и стимулирования 
организаций, творческих коллективов, ученых, 
общественных деятелей внесших значительный 
вклад в дело охраны окружающей среды города 

Москвы, предусмотрено вручение премий 

Снижение интереса в 
области охраны 

окружающей среды  города 
Москвы среди организаций, 

творческих коллективов, 
ученых, общественных 

деятелей 

вносит вклад в достижение 
индикатора 5.2

Мероприяти
е 5.2.2.

Организация конкурса и вручение 
премии Правительства Москвы за 

лучший проект комплексного 
благоустройства природных и 

озелененных территорий города 
Москвы среди организаций и 

студентов, аспирантов и 
преподавательского состава 

архитектурных, строительных и 
других профильных вузов

В целях решения вопросов сохранения, 
восстановления и развития природных 

озелененных территорий города Москвы, а также 
поощрения проектных организаций, студентов, 

аспирантов и преподавателей профильных вузов, 
внесших значительный вклад в благоустройство 

города, предусмотрено вручение премий

Снижение интереса в 
области благоустройства 

территорий города Москвы 
среди проектных 

организаций, студентов, 
аспирантов и 

преподавателей профильных 
вузов

вносит вклад в достижение 
индикатора 5.2

Мероприяти
е 5.3.

Организация и развитие системы 
экологического образования

Совершенствование и развитие системы 
экологического образования на всех уровнях: от 
дошкольного образования до высших учебных 

заведений (охват населения экологическим 
образованием  и экологическими 

мероприятиями)

Снижение качества 
образования в 

общеобразовательных 
учереждениях

вносит вклад в достижение 
индикаторов 5.1 и 5.2

Мероприяти
е 5.3.1.

Подготовка учителей-организаторов 
экологического образования для школ 

города Москвы

Действующая в настоящее время система  
подготовки педагогических кадров не 
обеспечивает достаточный уровень для 

осуществления преподавания всех школьных 
дисциплин с учетом экологической 

составляющей, что требует специальной 
межпредметной подготовки

Снижение качества 
образования учащихся в 
области экологических 

дисциплин

вносит вклад в достижение 
индикатора 5.1



ДПиООС 2012 2016

Мероприятия в  Дарвиновском музее ДПиООС 2012 2016 400,0 тыс. чел. 400,0 тыс. чел.

ДПиООС 2012 2016

ДПиООС 2012 2016 Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено

ДПиООС 2012 2016

ДПиООС 2012 2016 Ежеквартально Ежеквартально

ДПиООС 2012 2016 8 %, 10 % 11 %, 15 % 14 %, 20 % 17 %, 25 % 20 %, 30 %

ДПиООС 2012 2016

ДПиООС 2012 2016

2012 2016 200,0 тыс. чел. 200,0 тыс. чел.

ДПиООС 2012 2016 300 экз. 300 экз. 300 экз. 300 экз. 300 экз.

ДПиООС 2012 2016 3000 экз. 3000 экз. 3000 экз. 3000 экз. 3000 экз.

ДПиООС 2012 2016 2 2 2 1 1

ДПиООС 2012 2016

ДПиООС 2012 2016 150 150 150 150 150

ДПиООС 2012 2016

ДПиООС 2012 2016 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт.

ДПиООС 2012 2016 Выпуск журнала «Экологический вестник»

ДПиООС 2012 2016 250 экз. 440 экз. 640 экз 850 экз 1100 экз.

ДПиООС 2012 2016

ДПиООС 2012 2016 50 50 50 50 50

ДПиООС 2012 2016 Выпуск журнала 12000 экз. 12000 экз. 12000 экз. 12000 экз. 12000 экз.

Подпрограмма 6 «Государственный экологический мониторинг, обеспечение государственного экологического контроля,  информирование населения об экологической обстановке»

ДПиООС 2012 2016 Содержание ГПБУ «Мосэкомониторинг» Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено

ДПиООС 2012 2016 Содержание ГПБУ «Мосэкомониторинг» Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено

ДПиООС 2012 2016

Приобретение оборудования

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено

ДПиООС

2012 2016 3,4;  0,93 3,6; 0,99 4,1; 1,05 4,2; 1,1 4,3; 1,17

ДПиООС 2012 2016 42 45 51 54 55

74 74 74 74 74

1 5 5 4 5

52 52 52 52 52

100 100 100 100 100

756 756 756 756 756

1461 1511 1576 1641 1706

Мероприяти
е 5.3.2

Выполнение работ по 
дополнительному экологическому 

образованию учащихся, повышение 
квалификации педагогических 

работников учреждений образования 
города Москвы: информационно-

методическое обеспечение 
экологического образования, 

повышение квалификации 
специалистов дошкольных  

образовательных учреждений в 
экологической сфере

Одним из стратегических направлений 
экологической политики является всеобщее 
экологическое образование, воспитание и 

просвещение населения, развитие его 
экологической культуры. Возникает 

необходимость поиска новых подходов к 
развитию экологического образования, лежащих 

в сфере широкого взаимодействия школьного 
(основного) и дополнительного экологического 

образования.Программа дополнительного 
экологического образования направлена на  

ежегодное экологоориентированное повышение 
квалификации педагогических работников 

общеобразовательных учреждений и 
учащихся.Проведение лекций и семинаров на 

ООПТ

300 
педагогических 

работников

300 
педагогически
х работников 

300 
педагогическ

их 
работников 

300 
педагогическ

их 
работников 

300 
педагогическ

их 
работников 

Снижение уровня 
преподавания экологических 

дисциплин в дошкольных 
учебных учреждениях, 

школах, высших учебных 
заведениях  и в учреждениях 

дополнительного 
образования

вносит вклад в достижение 
индикатора 5.1

Мероприяти
е 5.3.3

Привлечение естественно-научных музеев к 
пропагандированию экологических мероприятий, 

в том числе в части личного участия горожан в 
улучшении экологической обстановки в городе, 

проведение 5 экологических праздников

400,0 тыс. 
чел.

400,0 тыс. 
чел.

400,0 тыс. 
чел.

Снижение 
информированности 

населения о глобальных 
проблемах в области 
экологии, мерах их 

предотвращения и путей 
решения

вносит вклад в достижение 
индикатора 5.2

Мероприяти
е 5.3.4

Организация полевых и 
производственных практик (включая 
подготовку курсовых и дипломных 

работ)  студентов профильных 
московских вузов на ООПТ. 

Организация работы студенческих 
экологических отрядов

Проведение практик для студентов профильных 
вузов

500 студентов в 
год

500 студентов 
в год

 500 
студентов в 

год

 500 
студентов в 

год

 500 
студентов в 

год

Снижение теоретических 
знаний и практических 
навыков у студентов 
профильных вузов

вносит вклад в достижение 
индикатора 5.1

Мероприяти
е 5.3.5

Развитие и поддержка деятельности 
специализированных студенческих 

дружин по охране природы

Создание студенческих дружин на  ООПТ города 
Москвы

Увеличение количества 
природоохранных 
нарушений, актов 

вандализма на ООПТ

вносит вклад в достижение 
индикаторов 5.1 и 5.2

Мероприяти
е 5.3.6

Организация школьного 
экологического мониторинга на ООПТ

Обследование природных территорий силами 
школьников с целью обучения их основам 

экологии на практике

1 500 
участников

1 500 
участников

1 500 
участников

1 500 
участников

1 500 
участников

Снижение практических 
навыков у школьников в 

области экологии

вносит вклад в достижение 
индикаторов 5.1 и 5.2

Мероприяти
е 5.3.7

Проведение обучения экологов, 
массовых мероприятий, семинаров, 

конференций, «круглых столов»

Повышение квалификации инженеров-экологов 
промышленных объектов с получением 

соответствующих документов

Ежекварталь
но

Ежекварталь
но

Ежекварталь
но

Нарушение требований 
законодательства, 

регулирующего контроль 
экологической обстановки

вносит вклад в достижение 
индикаторов 5.1 и 5.2

Мероприяти
е 5.4.

Организация и развитие 
экологического просвещения

охват населения экологическим образованием  и 
экологическими мероприятиями

Снижение уровня 
экологического 

просвящения населения

вносит вклад в достижение 
индикаторов 5.1 и 5.2

Мероприяти
е 5.4.1

Подготовка и издание ежегодного 
доклада о состоянии окружающей 

среды в Москве

Систематизация и анализ данных, 
характеризующих состояние окружающей среды 

в городе Москве, в целях  предоставления 
сведений в государственные органы власти РФ, 
органы исполнительной власти города Москвы, 

местного самоуправления, российские и 
международные общественные экологические 

организации, высшие учебные заведения, научно-
исследовательские и проектные организации 

города Москвы экологической направленности, 
РАН, жителям города Москвы и т.д. достоверной 
информации о состоянии окружающей среды и 
осуществляемых мероприятиях по обеспечению 
экологической безопасности в городе Москве. 
Форма предоставления информации -  издание 

CD дисков и печатных экземпляров.

 300 CD дисков 
50 печатных 
экземпляров

 300 CD дисков 
50 печатных 
экземпляров

300 CD 
дисков; 50 
печатных 

экземпляров

 300 CD 
дисков 50 
печатных 

экземпляров

 300 CD 
дисков 50 
печатных 

экземпляров

Снижение 
информированности 

населения о состоянии 
окружающей среды в городе 

Москве, о проводимых 
экологоориентированных 

мероприятиях в городе и т.п.

вносит вклад в достижение 
индикатор 5.1

Мероприяти
е 5.4.2

Проведение акции "Час Земли в 
Москве"

Количество отключаемых на один час 
архитектурно-художественной подсветки 

знаковых городских объектов, в целях 
привлечения внимания горожан к проблемам 
глобальных климатических изменений и их 
взаимосвязи с потребляемой человечеством 

энергией, формирования экологической культуры 
населения.

 77 городских 
объектов

  77 городских 
объектов

 77 
городских 
объектов

 77 
городских 
объектов

 77 городских 
объектов

Снижение 
информированности 

населения о состоянии 
окружающей среды в городе 

Москве, о проводимых 
экологоориентированных 

мероприятиях в городе и т.п.

вносит вклад в достижение 
индикатор 5.2

Мероприяти
е 5.4.3

Мероприятия по экологическому 
просвещению населения, в том числе 

проведение экологических 
праздников, Дня эколога,  экскурсий, 
организация кружков, мастер-классов, 

разработка макетов, проведение 
эколагерей дневного пребывания и т.п. 
на территории окружных управлений 

ООПТ

ГПБУ 
"Управления 

ООПТ по АО", 
ДПиООС

Повышение уровня экологической культуры 
населения, формирование природоохранного 
сознания, обучение правилам поведения на 

ООПТ. Содействие решению городских 
экологических проблем. Все мероприятия 
рассчитаны на разные возрастные группы 

населения. Проведение на ООПТ: экологических 
акций и праздников, субботников, работа с 

волонтерами, экскурсии в т.ч. для  лиц с 
ограниченными физическими возможностями, 

летние экологические лагеря, проведение 
конкурсов и т.д. 

200,0 тыс. 
чел.

 200,0 тыс. 
чел.

200,0 тыс. 
чел.

Снижение 
информированности 

населения об экологических 
проблемах города Москвы, о 
мерах их предотвращения и 

путях решения

вносит вклад в достижение 
индикаторов 5.1 и 5.2

Мероприяти
е 5.4.4

Мероприятия по пропаганде 
экологического образа жизни среди 

населения города Москвы (в т.ч. водо- 
и энергосбережение, правила 
поведения на ООПТ и пр.)*

Пропаганда бережного отношения жителей к 
городской среде, информирование жителей об 

экологических программах, проводимых в 
городе. Размещение баннеров, информационных 

плакатов, растяжек с экологической рекламой

Снижение 
информированности 

населения о проводимых в 
городе мероприятий 

экологической 
направленности

вносит вклад в достижение 
индикаторов 5.1 и 5.2

Мероприяти
е 5.4.5

Издание и распространение для 
дошкольников, для учащихся средних 

общеобразовательных учреждений, 
для профессиональных колледжей и 
высших учебных заведений Москвы 
печатной продукции экологической 

направленности

Издание книг, журналов, брошюр  экологической 
направленности и их  распространение в детских 

садах и школах города Москвы

Снижение 
информированности 

населения об экологических 
проблемах города Москвы, о 
мерах их предотвращения и 

путях решения

вносит вклад в достижение 
индикаторов 5.1 и 5.2

Мероприяти
е 5.4.6

Разработка экскурсионных маршрутов 
по особо охраняемым природным 

территориям  Москвы

Разработка новых экскурсионных маршрутов на 
ООПТ города Москвы, включающих в себя 

семейные маршруты, маршруты для учащихся, 
для людей с ограниченными возможносями и т.п.

Снижение 
информированности 

населения о наиболее 
уникальных и интересных 
природных уголках города

вносит вклад в достижение 
индикаторов 5.1 и 5.2

Мероприяти
е 5.4.7

Создание единой передвижной 
модульной выставочной экспозиции 

об  ООПТ Москвы. Установка 
мобильных выставочных стендов, 

создание экологических экспозиций

Единая модульная  выставочная передвижная 
экспозиция об ООПТ Москвы с возможностью 

разделения по административным округам. 
Ежегодное создание экологических экспозиций 

на ООПТ

  более 10 
экологических 
экспозиций с 

участием свыше 
100 000 человек

более 10 
экологических 
экспозиций с 

участием 
свыше 100 000 

человек

 более 10 
экологическ

их 
экспозиций с 

участием 
свыше 
100 000 
человек

 более 10 
экологическ

их 
экспозиций с 

участием 
свыше 
100 000 
человек

более 10 
экологически
х экспозиций 

с участием 
свыше 
100 000 
человек

снижение информационного 
обеспечения населения о 

существующем 
биоразнообразии ООПТ

вносит вклад в достижение 
индикаторов 5.1 и 5.2

Мероприяти
е 5.4.8

Разработка и внедрение на ООПТ 
Москвы аудиоэкскурсий

Закупка оборудования, перевод на английский 
язык, профессиональное озвучивание текстов,  

запись и тиражирование  на русском и 
английском языках

Снижение 
информированности 

населения о наиболее 
уникальных и интересных 

природных уголках города, 
об интересных природных 
фактах, о краснокнижных 

видах флоры и фауны

вносит вклад в достижение 
индикаторов 5.1 и 5.2

Мероприяти
е 5.4.9

Реализация на базе ООПТ программ 
реабилитации людей с ограниченными 

физическими и психическими 
возможностями, социальной 

адаптации детей-сирот и детей из 
неблагополучных семей, в т.ч. 

методом иппотерапии

Реабилитация людей с ограниченными 
физическими и психическими возможностями

100 человек в 
год

 100 человек в 
год

100 человек 
в год

100 человек 
в год

 100 человек 
в год

Снижение числа 
мероприятий по 

организации досуга на 
свежем воздухе для людей с 

ограниченными 
психическими и 

физическими 
возможностями

вносит вклад в достижение 
индикаторов 5.1 и 5.2

Мероприяти
е 5.4.10

Установка стационарных почтовых 
ящиков «Зелёной почты». Организация 

сбора писем и отзывов посетителей 
ООПТ, еженедельный анализ 

поступившей информации

Экспериментальная установка почтовых ящиков 
с целью улучшения взаимодействия ГПБУ 

«Управления ООПТ по АО» с общественностью

Отсутствие возможности 
активного участия граждан в 

решениях экологических 
проблем города, 

мероприятиях, проводимых 
на ООПТ, и т.д.

вносит вклад в достижение 
индикатора 5.1 

Мероприяти
е 5.4.11

Выпуск журнала «Экологический 
вестник»

ежеквартально 
по 320 экз., т.е 
1280 экз. в год

ежеквартально 
по 350 экз., т.е 
1400 экз. в год

ежекварталь
но по 380 

экз., т.е 1520 
экз. в год

ежекварталь
но по 415 

экз., т.е 1660 
экз. в год

ежеквартальн
о по 450 экз., 
т.е 1800 экз. 

в год

Снижение 
информированности 

населения об экологических 
проблемах города Москвы, о 
мерах их предотвращения и 

путях решения

вносит вклад в достижение 
индикатора 5.1 

Мероприяти
е 5.4.12

Разработка и публикация детского 
кодекса поведения на природе

Разработка и публикация детского кодекса 
поведения на природе

Снижение 
информированности детей о 
существующих природных 
территориях, животных и 
растенях, обитающих на 
территории города, об 

угрозах их исчезновения и 
путях их сохранения

вносит вклад в достижение 
индикатора 5.1 

Мероприяти
е 5.4.13

Разработка и изготовление сувенирной 
продукции, в т.ч. из природного 

материала, атрибутики и рекламной 
продукции с логотипом Департамента 
и ООПТ, призов и печатной продукции 

для проведения массовых 
мероприятий и праздников

Выпуск сувенирной продукции (ручки, значки, 
кружки, майки, кепки, брелки)

36 000 ед. 36 000 ед. 36 000 ед.  36 000 ед. 36 000 ед. Снижение 
заинтересованности 

населения города (особенно 
детей) в их участии в 

природоохранных акциях, 
праздниках. Отсутствие 

подарков для победителей 
олимпиад, конкурсов, 

викторин и т.п.

вносит вклад в достижение 
индикатора 5.2

Мероприяти
е 5.4.14

Привлечение студентов московских 
вузов к участию (в роли 

преподавателей и методистов) в работе 
экологических лагерей на ООПТ

Отдельного финансирования не требуется. 
Привлечение  студентов 

Снижение теоретических 
знаний и практических 
навыков у студентов 
профильных вузов

вносит вклад в достижение 
индикатора 5.1

Мероприяти
е 5.4.15.

Выпуск журнала "Экоград" - 3000 
экз/квартал

Снижение 
информированности 

населения об экологических 
проблемах города Москвы, о 
мерах их предотвращения и 

путях решения

вносит вклад в достижение 
индикатора 5.1

Мероприяти
е 6.1

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 

государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений (ГПБУ 

"Мосэкомониторинг")

Невозможность выполнения 
функций, возложенных на 
ГУ «Мосэкомониторинг»

Мероприятие направлено на 
обеспечение достижения 

индикаторов 6.1, 6.2

Мероприяти
е 6.1.1

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений (ГПБУ 
"Мосэкомониторинг")

Невозможность выполнения 
функций, возложенных на 
ГУ «Мосэкомониторинг»

Мероприятие направлено на 
обеспечение достижения 

индикаторов 6.1, 6.2

Мероприяти
е 6.1.2

Приобретение оборудования 
государственными учреждениями

Снижение эффективности 
работы и получения 

достоверных данных о 
состоянии природных сред

Мероприятие направлено на 
обеспечение достижения 

индикаторов 6.1, 6.2

Мероприяти
е 6.2

Проведение и техническое оснащение 
системы экологического мониторинга

Проведение и техническое оснащение системы 
экологического мониторинга (увеличение 

плотности автоматических станций контроля 
загрязнения атмосферного воздуха на территории 
города Москвы (станций/100 км²) и увеличение 

плотности пунктов наблюдения за опасными 
геологическими процессами на территории 

города Москвы (пунктов/км²)

Невозможность реализации 
мероприятий по 
экологическому 

мониторингу 

Мероприятие направлено на 
обеспечение достижения 

индикаторов 6.1, 6.2

Мероприяти
е 6.2.1

Осуществление государственного 
экологического мониторинга в городе 

Москве, в том числе эксплуатация 
автоматизированных систем 

экологического мониторинга, включая 
замену оборудования с истекшим 

сроком службы, ведение мониторинга 
атмосферного воздуха, почв, 

поверхностных и подземных вод, 
опасных геоэкологических процессов, 

дна, берегов и водоохранных зон, 
проведение лабораторных 

исследований в рамках мониторинга и 
государственного экологического 

контроля

Количество автоматических станций и 
лабораторий, эксплуатируемых в рамках 

экологического мониторинга (шт)

Невыполнение полномочий 
по ведению 

государственного 
экологического мониторинга

Мероприятие направлено на 
оценку загрязнения 

компонентов окружающей 
среды, в том числе сравнение с 
установленными нормативами, 

обеспечивает достижение 
индикаторов 6.1, 6.2

Количество рейдов т/х "Экопатруль", 
осуществляемых в рамках экологического 

мониторинга (рейд)

Количество заменяемых автоматических станций 
и мобильных средств измерения с истекшим 
сроком эксплуатации, включая замену судна 

«Экопатруль»  (шт)

Количество створов водоохранных объектов , 
обследуемых в рамках экологического 

мониторинга (шт)

Общая площадь водоохранных зон, обследуемых 
в рамках экологического мониторинга (км2)

Количество погонных километров, обследуемых 
в рамках экологического мониторинга (погонных 

км)

Количество пунктов, площадок наблюдения, 
обследуемых в рамках экологического 

мониторинга (шт)



ДПиООС 2012 2016

450 450 450 450 450

83 97 104 126 131

ДПиООС 2012 2016 42 57 58 58 58 Вносит вклад в индикатор 6.2 

ДПиООС 2012 2016

2012 2016 Выполнено

2 2 2 2 2

- Выполнено

Выполнено

Выполнено Выполнено

Выполнено

ДПиООС 2012 2016 1 1 1 1 1

2012 2016 Создание «Антисмоговых центров» 100% 100% 100% 100% 100%

Подпрограмма 7 "Информационное и картографическое обеспечение деятельности в области охраны окружающей среды и природопользования"

ДПиООС

2012 2016 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДПиООС 2012 2016 Выполнено

ДПиООС 2012 2016 Выполнено

ДПиООС 2012 2016 Выполнено

ДПиООС 2012 2016 50 60 80 99

ДПиООС 2012 2016 Выполнено

ДПиООС 2012 2016 Площадь откартированной территории, кв.км 540 540

ДПиООС 2012 2016 Количество редакций экологического атласа 1

ДПиООС 2012 2016 выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

ДПиООС

2012 2016 50 60 80 99

ДПиООС 2012 2016 Площадь откартированной территории, кв.км 55.5

ДПиООС 2012 2016 Площадь откартированной территории, кв.км 86.7

ДПиООС 2012 2016 Площадь откартированной территории, кв.км 216,2 432,4 648,6 864,8 1081

ДПиООС

2012 2016 25% 40 %, 50 % 50%, 60 % 60 %, 80 % 75% 99 %

ДПиООС 2012 2016 50% 60% 80% 99%

ДПиООС 2012 2016 1 2 3 4

ДИТ 2012 2016 2 3 4 5

ДИТ 2012 2016 Создано баз данных 1 2 3 5

ДИТ 2012 2016 2 4 3 2

ДИТ 2012 2016 3 5 3 2

ДИТ 2012 2016 45%/60% 57%/67% 75%/85% 90%/90%

Мероприяти
е 6.2.1

Осуществление государственного 
экологического мониторинга в городе 

Москве, в том числе эксплуатация 
автоматизированных систем 

экологического мониторинга, включая 
замену оборудования с истекшим 

сроком службы, ведение мониторинга 
атмосферного воздуха, почв, 

поверхностных и подземных вод, 
опасных геоэкологических процессов, 

дна, берегов и водоохранных зон, 
проведение лабораторных 

исследований в рамках мониторинга и 
государственного экологического 

контроля

Невыполнение полномочий 
по ведению 

государственного 
экологического мониторинга

Мероприятие направлено на 
оценку загрязнения 

компонентов окружающей 
среды, в том числе сравнение с 
установленными нормативами, 

обеспечивает достижение 
индикаторов 6.1, 6.2

Количество территорий, обследуемых по 
обращениям населения и органов власти (шт)

Количество определений химических элементов 
(тыс. шт)

Мероприяти
е 6.2.2

Развитие системы мониторинга 
опасных геоэкологических процессов

Расширение сети государственного 
геоэкологического мониторинга, увеличение 

числа измеряемых параметров  (показатель: кол-
во новых пунктов наблюдений)

Отсутствие 
заблаговременной 

информации об угрозе 
возникновения 

чрезвычайных ситуаций по 
причине активизации 
опасных экзогенных 

процессов

Мероприяти
е 6.2.3

Развитие системы статистического 
прогнозирования загрязнения 

атмосферного воздуха (повышение 
заблаговременности прогноза и 

детализации по территории города)

Модернизация алгоритмов оперативного 
прогнозирования загрязнения атмосферного 
воздуха  с повышением заблаговременности, 
детализации по территории города с учетом 
поступления новых данных о загрязнении 

атмосферного воздуха (повышение 
заблаговременности прогноза и детализации по 

территории города)

Прогноз за трое 
суток по 34 

точкам

Прогноз за 
трое суток по 

34 точкам

Прогноз за 
трое суток по 

34 точкам

Прогнозная 
карта за трое 

суток

Прогнозная 
карта за трое 

суток

Снижение оперативности 
принятия управленческих 

решений органами 
исполнительной власти в 
условиях повышенного 

загрязнения атмосферного 
воздуха

Мероприятиятие направлено на 
обеспечение ежедневного 

информирования населения, 
ГУ МЧС России по городу 

Москве, Роспотребнадзора по 
г. Москве о возможных 

превышениях установленных 
норм содержания 

загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе

Мероприяти
е 6.2.4

Мероприятия по снижению 
негативного влияния аномальных 
погодных условий и загрязнения 

атмосферного воздуха на здоровье 
населения

ДПиООС, 
Департамент 

науки, 
промышленной 

политики и 
предприниматель

ства города 
Москвы, 

Департамент 
здравоохранения 
города Москвы, 

Департамент 
социальной 

защиты 
населения города 

Москвы, 
Управление 

Роспотребнадзор
а по городу  

Москве

Разработка методики выявления локальных 
территорий загрязнения на основе 

статистического анализа первичных данных о 
заболеваемости населения 

Отсутствие порядка (в том 
числе количественных и 

качественных критериев) 
принятия управленческих 

решений в условиях жары и 
повышенного уровня 

загрязнения атмосферного 
воздуха. Отсутствие 
специализированных 

«погодных центров» для 
оказания экстренной 

помощи населению при 
аномальных погодных 

условиях.

Мероприятие направлено на 
институциональные 

преобразования, не может быть 
оценено количественными 
критериями, направлен на 

повышение эффективности 
действия органов 

исполнительной власти по 
снижению негативных 

последствий аномальных 
погодных условий и высокого 

загрязнения атмосферного 
воздуха

 Количество административных округов города 
Москвы, для которых установлены "локусы 

загрязнения"

 Анализ международного и российского опыта по 
взаимодействию органов власти в условиях 

высого загрязнения воздуха в периоды 
аномальных погодных условий, включая 

разработку системы оценки качества воздуха с 
градацией степени опасности, разработка 

порядка межведомственного взаимодействия и 
принятия мер для снижения негативного 

воздействия высокого загрязнения атмосферного 
воздуха

Разработка научно-методических основ системы 
предупреждения населения в условиях 

аномальных погодных условий и высокого 
загрязнения атмосферного воздуха

Расчет рисков заболеваемости населения на 
начало и на конец действия программы "Охрана 

окружающей среды" (соотвтетсвенно 2012 и 2016 
годы)                      

Оценка эффективности системы предупреждения 
и взаимодействия органов исполнительной 

власти при возникновении высокого загрязнения 
атмосферного воздуха, в том числе при услових 

анамольно жаркой погоды 

Мероприяти
е 6.2.5

Разработка и корректировка плана 
мониторинга водных объектов города 

Москвы

Ежегодная разработка и утверждение плана 
мониторинга, в том числе мониторинга 

состояния дна, берегов и водоохранных зон 
водных объектов(показатель: разработанный 

план)

Несовместимость данных 
мониторинга как следствие 
отсутствия достоверной и 

полной информации, 
несвоевременное выявление 

нарушений 
природоохранного 
законодательства

Мероприятие направлен на 
повышение качества 

мониторинга водных объектов

Мероприяти
е 6.3

Создание в период аномальных 
погодных условий (сильной жары) и 
загрязнения атмосферного воздуха на 

базе учреждений социального 
обслуживания города Москвы 

«Антисмоговых центров» с 
предоставлением 

кондиционированных помещений для 
приема и отдыха граждан

Департамент 
социальной 

защиты 
населения города 

Москвы

Отсутствие 
специализированных 

центров в период 
аномальных погодных 

условий

Мероприятие направлено на 
повышение эффективности 

действия органов 
исполнительной власти по 

снижению негативных 
последствий аномальных 

погодных условий и высокого 
загрязнения атмосферного 

воздуха

Мероприяти
е 7.1 Научно-исследовательские разработки 

в области информационного 
обеспечения охраны окружающей 

среды

Выпуск  подзаконных актов, обеспечивающих 
развитие систем оперативного прогнозирования 

загрязнения различных природных сред 

Отсутствие возможности 
получения достоверной  

информации об изменении 
качества природных сред

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.1

Мероприяти
е 7.1.1

Развитие расчетных методов 
моделирования загрязнения 

атмосферного воздуха с 
использованием мезомасштабных и 

химических моделей

Пространственные данные о загрязнении 
атмосферного воздуха с выделением территории 

с наибольшим уровнем загрязнения в режиме 
реального времнеи. Оценка направления 
распространения «облака» загрязняющих 
веществ в случае аварий и чрезвычайных 

ситуаций.

Отсутствие возможности 
получения наглядной 

прогностической  
информации о 

передвижении загрязненных 
воздушных масс и 

изменении загрязнения 
воздуха при аварийных 
выбросах загрязняющих 

веществ

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.1

Мероприяти
е 7.1.2

Развитие расчетных методов 
моделирования загрязнения водных 

объектов

Пространственные данные о загрязнении водных 
объектов с выделением территории с 

наибольшим уровнем загрязнения

Отсутствие возможности 
оперативного 

прогнозирования переноса 
загрязненных вод при 

аварийных сбросах 
загрязняющих веществ

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.1

Мероприяти
е 7.1.3

Создание моделей расчета выбросов 
загрязняющих веществ от 

автотранспортных средствам с учетом 
качества моторного топлива и их 

экологического класса и стационарных 
источников

Модель расчета выбросов загрязняющих веществ 
от автотранспортных средств и стационарных 

источников

Отсутствие возможности 
оценки прогнозной и 

фактической экологической 
эффективности мероприятий 

по повышению 
экологического класса 

реализуемого моторного 
топлива и экологического 

класса используемых в 
Москве автотранспортных 

средств 

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.1

Мероприяти
е 7.2.

Разработка и издание экологических 
атласов, карт

Разработка и издание иллюстрированных 
экологических атласов, карт .Увеличение доли 

документов в области охраны окружающей 
среды и природопользования доступных в 

электронном виде (%)

Отсутствие адаптированного 
для широкого круга 

потребителей и населения 
издания с экологическими 
картами города Москвы

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.4

Мероприяти
е 7.2.1.

Разработка, издание и актуализация 
детского экологического атласа

Разработка макета и издание иллюстрированного 
детского экологического атласа, 

ориентированного на аудиторию дошкольного и 
младшего школьного возраста. Детский атлас, 

актуализированный детский атлас

Неиспользование визульных 
механизмов ознакомления с 

вопросами охраны 
окружающей среды в форме, 

адаптированной для 
восприятия детской 

аудиторией.

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.4

Мероприяти
е 7.2.2.

Создание карты границ 
гидрологических окон

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.4

Мероприяти
е 7.2.3.

Разработка и издание экологического 
атласа города Москвы

Отсутствие адаптированного 
для широкого круга 

потребителей и населения 
издания с экологическими 
картами города Москвы

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.4

Мероприяти
е 7.2.4.

Разработка электронной версии атласа 
наилучших существующих технологий 

города Москвы

Разработка электронной версии атласа 
наилучших существующих технологий

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.4

Мероприяти
е 7.3.

Создание и ведение отраслевых 
картографических ресурсов

Увеличение площад откартированной 
территории.Увеличение доли документов в 

области охраны окружающей среды и 
природопользования доступных в электронном 

виде (%)

Отсутствие возможности 
эффективно планировать 

развитие территории ООПТ  

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.4

Мероприяти
е 7.3.1

Наполнение базового слоя в масштабе 
1:2000 по местам обитания животных 

и мест произрастания растений, 
занесенных в Красную книгу города 

Москвы

Исчезновение животных и 
растений, занесенных в 
Красную книгу города 

Москвы

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.4

Мероприяти
е 7.3.2

Наполнение базового слоя в масштабе 
1:2000 по природным озелененным 
территориям, зеленым насаждениям 
города Москвы, особо охраняемым 
природным территориям, участкам, 
выделенным под компенсационное 
озеленение и формирование Реестра 

зеленых  с пространственной 
привязкой

Отсутствие возможности 
эффективно планировать 

средства на сопровождение 
зеленых насаждений в 

городе Москва приведет к 
неэффективному 

расходыванию средств на их 
содержание

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.4

Мероприяти
е 7.3.3

Наполнение слоя масштаба 1:10000 по 
источникам выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 
(выбросы загрязняющих веществ от 

участков улично-дорожной сети, 
границы объектов промышленности 
города Москвы и других объектов, 

имеющих разрешение на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, границы санитарно-защитных 

зон и др.)

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.4

Мероприяти
е 7.4.

Развитие информационного 
обеспечения населения в области 

охраны окружающей среды

Увеличение доли  обращений граждан и 
организаций за получением госуслуг в области 
природопользования и охраны окружающей 
среды в электронном виде (%) и увеличение доли 
документов в области охраны окружающей 
среды и природопользования доступных в 
электронном виде (%)

Отсутствие доступа к 
электронным образам 

документов и возможности  
получать достоверную и 

оперативную экологическую 
информацию

Вносит вклад в достижение 
индикаторов 7.3 и 7.4

Мероприяти
е 7.4.1

Моделирование и совершенствование 
процесса предоставления 

экологической информации органам 
исполнительной власти и жителям 

города

Доля документов в электронном виде 
находящихся в архиве

Отсутствие доступа к 
электронным образам 

документов выданных и 
рассмотренных 
Департаментом

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.4

Мероприяти
е 7.4.2

Развитие, в том числе  методическое, 
предоставления экологической 

информации через операторов сотовой 
связи

Предоставление экологической информации 
через операторов сотовой связи, кол-во  

источников информации

Отсутствие возможности у 
жителей города получать 

достоверную и оперативную 
экологическую информацию

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.3

Мероприяти
е 7.5

Оказание государственных услуг в 
электронном виде, в том числе по 
закрытию порубочных билетов, 

разрешений на пересадку, выдачи 
заключения на проекты 

благоустройства и озеленения, выдачи 
охранных обязательств по 

обеспечению сохранности и 
использованию особо охраняемой 

природной территории и разрешения 
на въезд на особо охраняемые 

природные территории с 
использованием ЭЦП

Государственные услуги, предоставляемые в 
электронном виде

Отсутствие возможности у 
жителей города получать 

услуги в области 
природопользования в 

электронном виде

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.2

Мероприяти
е 7.6

Обеспечение информационного 
взаимодействия ведомственных служб 

«Горячие линии», в том числе 
Управление Роспотребнадзора по 

городу Москва, ГУ МЧС России по 
городу Москва, Департамент 
Росприроднадзора по ЦФО

Отсутствие единой сводной 
информации в городе по 

обращениям граждан, 
связанным с вопросами 

охраны окружающей среды, 
и , соответственно, 

увеличение  времени 
реагирования 

специализированных 
природоохранных служб на 

обращения граждан

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7,2

Мероприяти
е 7.7

Автоматизация статистического 
анализа пространственных данных о 
загрязнении атмосферного воздуха, 
почв, почвогрунтов. Обеспечение 

поступления, хранения, обработки и 
анализа в базе данных промышленных 

выбросов технологических 
показателей выбросов загрязняющих 

веществ от ТЭЦ

Кол-во автоматизированных государственных 
функций

Неэффективное 
расходываение средств на 

проведение работ по посадке 
зеленых насаждений

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.1

Мероприяти
е 7.8

Автоматизация контроля 
благоустройства прилегающих 

территорий, мероприятий по 
реабилитации водных объектов и 

предотвращения загрязнения 
подземных вод

Количество автоматизированных 
государственных функций в области охраны 
окружающей среды и природопользования

Увеличение времени на 
согласование договоров на 

водопользование, 
увеличение загрязнения 

водоемов Москвы

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.1

Мероприяти
е 7.9

Обеспечение автоматизированного 
управления и контроля за оборотом 

отходов производства и потребления в 
городе Москве

Обеспечение автоматизированного эффективного 
управления отходами производства и 
потребления, обеспечение контроля за 

перемещением отходов, организация тарифной 
политики, сепарация и переработка отходов

Невозможность эффективно 
управлять отходами 

производства и потребления

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.1



ДИТ 2012 2016 20% 50% 70% 90%

ДИТ 2012 2016 0% 30% 90% 100%

ДИТ 2012 2016 1 2 2 2

ДИТ 2012 2016 20,00% 50,00% 70,00% 90,00%

ДИТ 2012 2016 50% 20% 10% 0%

Подпрограмма 8 "Предотвращение развития оползневых процессов"

ДС 2012 2014 22% 22% 22%

2012 2014 Выполнено Выполнено Выполнено

2014 2014 Выполнено Выполнено Выполнено

2012 2014 Выполнено Выполнено Выполнено

2012 2014 Выполнено Выполнено Выполнено

2014 2014 Выполнено Выполнено Выполнено

Подпрограмма 9 «Снижение уровней шума и других физических факторов воздействия»

ДПиООС

2012 2016 70 %, 25 % 70 %, 25 % 80 %, 50 % 80 %, 50 % 90 %, 50 %

ДПиООС 2012 2013 - 1

ДПиООС 2012 2016 1 1

ДПиООС 2015 2013 Выполнено

Мероприяти
е 7.10

Обеспечение автоматизации функции 
Департамента в части учета мест 

обитания животных и мест 
произрастания растений, занесенных в 
красную книгу, управления и контроля 

использования недр, контроля и 
мониторинга выполнения программы 

озеленительных работ,  мониторинга и 
управления озелененными 

территориями (инвентаризация, расчет 
необходимого финансового 

обеспечения, внедрения технологии 
пространственной привязки зеленых 

насаждений с использованием 
ГЛООНАСС/ГПС), контрольной 

деятельности инспекционных 
подразделений Департамента

Доля межведомственных взаимодействий в 
электронном виде при обеспечении реагирования 

на жалобы

Увеличение времени на 
выполнение 

государственных функций и 
оказание государственных 

услуг, требующих 
межведомственного 

взаимодействия

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.1

Мероприяти
е 7.11

Автоматизация ведения реестра 
городских почв земельных участков 

города Москвы

Доля городских земельных участков с паспортом 
почв, внесенным в информационную систему

Отсутствие единого банка 
данных по использованию и 
наличию почв (их состава), 
переработки и поставщиках

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.1

Мероприяти
е 7.12

Обеспечение автоматизированного 
ведения реестра лицензий на 

осуществление заготовки, переработки 
и реализации лома цветных и черных 

металлов

Автоматизированно государственных функций в 
области охраны окружающей среды и 

природопользования

Невозможность 
предоставления онлайн 

информации, невозможность 
оказания услуги в 
электронном виде

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.1

Мероприяти
е 7.13

Обеспечение информационного 
взаимодействия с органами 

исполнительной власти (ДЖКХиБ, 
ДЗР, ДИТ, Москомархитектура, ГУВД 

УГИБДД Москвы, ОАТИ и др.) в 
области мониторинга и контроля 

негативного воздействия на 
окружающую среду, обеспечение 
публикации экологических слоев, 

ведение экологической карты города

Доля межведомственных взаимодействий в 
электронном виде при обеспечении реагирования 

на жалобы

Увеличение времени на 
выполнение 

государственных функций и 
оказание государственных 

услуг, требующих 
межведомственного 

взаимодействия

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.1

Мероприяти
е 7.14

Закупка программных и технических 
средств для нужд Департамента

Доля используемых средств вычислительной 
техники и программного обеспечения с 

истекшим сроком эксплуатации

Отсутствие возможности 
выполнять государственную 

функцию

Вносит вклад в достижение 
индикатора 7.1

Мероприяти
е 8.1

Реализация комплекса мер, 
направленных на проведение 
противооползневых мероприятий

Обеспечение защиты от оползневой опасности 
территории города, доля территорий оползневых 

участков с глубокими оползнями

Угроза разрушения 
памятника 

архитектуры,административ
ных сданий жилых домов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 8.1

мероприяти
е 8.1.1.

Выполнение противооползневых 
мероприятий в районе Московского  
завода полиметаллов с ликвидацией  

захоронения отходов предприятия

Департамент 
строительства 

города Москвы

Предотвращение загрязнения акватории реки 
Москвы

Предотвращение 
загрязнения акватории реки 

Москвы

Вносит вклад в достижение 
индикатора 8.1

мероприяти
е 8.1.2.

Выполнение противооползневых 
мероприятий на оползневом участке 

Коломенское

Департамент 
строительства 

города Москвы

Обеспечение защиты от оползневой опасности 
территории и объектов музея-заповедника 

«Коломенское»

Угроза разрушения объектов 
музея-заповедника 

"Коломенское"

Вносит вклад в достижение 
индикатора 8.1

мероприяти
е 8.1.3.

Выполнение противооползневых 
мероприятий на оползневом участке 

Воробьевы горы

Департамент 
строительства 

города Москвы

Обеспечение защиты от оползневой опасности 
памятника природы, и объектов спортивного 

комплекса «Воробьевы горы»

Угроза разрушения объектов 
СК "Воробьевы горы"

Вносит вклад в достижение 
индикатора 8.1

мероприяти
е 8.1.4.

Выполнение противооползневых 
мероприятий на оползневых участках 

Хорошево 1,2

Департамент 
строительства 

города Москвы

Обеспечение защиты от оползневой опасности 
памятника истории и архитектуры, жилых домов

Угроза разрушения 
памятника архитектуры и 

жилых домов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 8.1

мероприяти
е 8.1.5.

Выполнение противооползневых 
мероприятий  на оползневом участке 

Москворечье-Сабурово

Департамент 
строительства 

города Москвы

Обеспечение защиты от оползневой опасности 
административных зданий,   жилых домов, ж/д 

моста

Угроза разрушения 
административных зданий,   

жилых домов, ж/д моста

Вносит вклад в достижение 
индикатора 8.1

Мероприяти
е 9.1

Проведение контроля и оценка 
уровней шума

Увеличение доли  строительных площадок, 
ведущих работы в ночное время без  превышения 
нормативов по шуму (%) и увеличение доли зон 
влияния аэропортов Московского авиаузла на 
территории города Москвы, находящихся под 

наблюдением  автоматических станции контроля 
авиашума (%)

Рост превышений 
установленных нормативов 

по шуму

Вносит вклад в достижение 
индикаторов 9.1 и  9.2

Мероприяти
е 9.1.1

Контроль уровней шума от 
авиатранспорта аэропортов 

Московского авиационного узла путем 
развития сети автоматических станций 

контроля авиашума  на территориях 
районов, наиболее подверженных 
влиянию авиашума (создание 1 

станции)

Количество созданных автоматических станций 
контроля авиашума

Сохранение превышений 
установленных нормативов 

по шуму на жилых 
территориях города, 

подверженных воздействию 
аэропортов Московского 
авиационного узла, при 

пролете авиасудов

Вносит вклад в достижение 
индикатора 9.2

Мероприяти
е 9.1.2.

Контроль уровней шума от 
строительных площадок в ночное 

время и промышленных площадок с 
использованием мобильных 

автоматических станций контроля 
шума (создание 2 мобильных станций 

контроля шума)

Количество создаваемых мобильных 
автоматичеких станций контроля шума

Сохранение качества 
контроля уровней шума в 

ночное время на уровне 2011 
года (низкая эффективность 

выявления шумов 
нерегулярного характера)

Вносит вклад в достижение 
индикатора 9.1

Мероприяти
е 9.1.3

Оценка уровней электромагнитных 
воздействий на территории города

Получение информации об уровнях воздействия 
физических факторов на территории города 

Москвы, о наличии превышений и 
необходимости разработки программ снижения 

их воздействия путем проведения натурных 
исследований

Выполнено 
на 50%

Отсутствие достоверной 
информации об уровнях 
воздействия физических 
факторов на территории 

города Москвы

Мероприятие направлено на 
сбор данных для выработки 

политики в области 
электромагнитных воздействий



Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации государственной
программы города Москвы в виде предоставления налоговой льготы

№ п/п Закон города Москвы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Программа "Охрана окружающей среды" ВСЕГО 2680886,6 195083 399818 534455,5 709175,4 842354,7
В том числе:
Налог на имущество 2680875,8 195081,6 399816,3 534453,4 709172,9 842351,6
Земельный налог 10,8 1,4 1,7 2,1 2,5 3,1

Подпрограмма 3 «Отходы» В том числе:

Налог на имущество 2393305 145148 346938 476642 647488 777089

Земельный налог 
1 Налог на имущество (ГУП «Экотехпром») 540729 95116 97121 106302 116505 125685

2 Налог на имущество (ГУП «Экотехпром»)* 1852576 50032 249817 370340 530983 651404

Увеличение стоимости имущества ГУП «Экотехпром» за счет обеспечения реализации государственной программы за счет средств бюджета города Москвы

В том числе:

Налог на имущество 250529,4 43361,4 46786,9 50202,4 53505,9 56672,8

Земельный налог 10,8 1,4 1,7 2,1 2,5 3,1

1 10,8 1,4 1,7 2,1 2,5 3,1

2 250529,4

В том числе:

Налог на имущество 18154,6 3304,1 2565,1 3825,3 4141,7 4318,4

Земельный налог 

Наименование меры государственной поддержки 
(налоговой льготы)

Виды льготы 
(полное 
освобождение, 
пониженная 
ставка и т.п.)

Объем 
выпадающих 
доходов бюджета 
города Москвы 
(тыс. рублей)

Финансовая оценка результата предоставления льготы 
(тыс.рублей)

№64  п.10.2 часть 1 чт.4 от 
05.11.2003г. "О налоге на 
имущество организаций"

полное 
освобождение№64  п.10.2 часть 1 чт.4 от 

05.11.2003г. "О налоге на 
имущество организаций"

полное 
освобождение

Подпрограмма 4 "Охрана и развитие зеленого фонда города 
Москвы (ООПТ, природные и озелененные территории, 

зеленые насаждения ) почв, сохранение и повышение 
биологического разнообразия"

Освобождение от обложения земельным налогом 
учреждений,  осуществляющих охрану, содержание и 
использование особо охраняемых  природных территорий

№74 ст.3.1.п.1 ч.7 от 
24.11.2004г. "О земельном 
налоге"

полное 
освобождение

Налог на имущество (ГПБУ «Управления ООПТ по АО) 
(бюджетные учреждения)

№64 ст.4 п.1ч1 от 05.11.2003г. 
"О налоге на имущество 
организаций"

полное 
освобождение

43 361,40 46 786,90 50 202,40 53 505,90 56 672,80

Подпрограмма 5 «Экологическое образование и 
просвещение, формирование экологической культуры в 

городе Москве»



1 18050,7

2 103,9 18 19,4 20,8 22,2 23,5

В том числе:

Налог на имущество 18886,8 3268,1 3526,3 3783,7 4037,3 4271,4

Земельный налог 
1 Налог на имущество (ГПБУ «Мосэкомониторинг) 18886,8

Налог на имущество (ГПБУ «Управления ООПТ по АО) 
(бюджетные учреждения)

№64 ст.4 п.1ч1 от 05.11.2003г. 
"О налоге на имущество 
организаций"

полное 
освобождение

3 286,10 2 545,70 3 804,50 4 119,50 4 294,90

Налог на имущество (ГПБУ «Управления ООПТ по АО) 
(бюджетные учреждения)

№64 ст.4 п.1ч1 от 05.11.2003г. 
"О налоге на имущество 
организаций"

полное 
освобождение

Подпрограмма 6 "Государственный экологический 
мониторинг, обеспечение государственного экологического 

контроля, информирование населения об экологической 
обстановке"

№64 ст.4 п.1ч1 от 05.11.2003г. 
"О налоге на имущество 
организаций"

полное 
освобождение

3 268,10 3 526,30 3 783,70 4 037,30 4 271,40



Таблица 3
Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации государственной

программы города Москвы в виде предоставления налоговой льготы

Сдерживание роста тарифов**

Сдерживание роста тарифов**

Увеличение стоимости имущества ГУП «Экотехпром» за счет обеспечения реализации государственной программы за счет средств бюджета города Москвы

Краткое обоснование 
предоставления льготы

не создавать дополнительный 
поток денежных средств

не создавать дополнительный 
поток денежных средств



не создавать дополнительный 
поток денежных средств

не создавать дополнительный 
поток денежных средств

не создавать дополнительный 
поток денежных средств



Таблица 3а

N  п/п

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Программа "Охрана окружающей среды"                                                                                              
Подпрограмма 3 «Отходы»                                                                                                  

1 19423 3943 3870 3870 3870 3870

ИТОГО 19423 3943 3870 3870 3870 3870

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы города Москвы в виде предоставления в 
особом порядке ставки арендной платы за нежилые помещения и (или) пониженной ставки арендной платы за землю

Наименование   меры        
государственной поддержки      
(установление  арендной 
платы за нежилые     
помещения в    особом порядке 
и (или)        пониженной     
ставки арендной платы за 
землю)

Нормативно-
правовой   акт,  
     редакция   
льготы     

Вид меры   
(пониженная 
ставка,    
понижающий 
коэффициент и 
т.п.)    

Объем      
выпадающих 
доходов   
бюджета   
города    
Москвы  
(тыс.     
рублей)   

Финансовая оценка результата предоставления   
льготы (тыс. рублей)    

Краткое       
обоснование   
предоставления 
льготы        

Обращение с коммунальными 
отходами

Постановление 
Правительства 
Москвы от 
18.09.2077 
№810-ПП п.14

понижающий 
коэффициент 0

Выполнение 
городских 
социально-
экономических 
заказов в сфере 
жилищно-
коммунального 
хозяйства города 
Москвы



Таблица 4

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

N Основные положения нормативного правового акта
п/п
1 2 3 4 5

Подпрограмма  «Охрана атмосферного воздуха города»
1 ДПиООС, ДТиРТИ 2014

2 Внесение изменений в Закон города Москвы от 9 июля 2008 года N 33 ДЭПиР, ДПиООС 2012

3 Утверждение стратегии климатической безопасности города Москвы ДПиООС 2013

4 ДПиООС 2012

5 ДПиООС, ДСЗ, ДЗ 2012

Подпрограмма   «Снижение уровней шума и других физических факторов воздействия»
1 ДПиООС 2013

Вид нормативного 
правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки 

принятия

Постановления 
Правительства 

Москвы

Установление порядка ограничения въезда автотранспорта на отдельные 
территории города в целях снижения на них уровня загрязнения атмосферного 
воздуха

Закон города 
Москвы "О транспортном налоге", предусматривающих дифференциацию ставок налога в 

зависимости от возраста транспортных средств и экологических характеристик 
установленных на них двигателей

Постановление 
Правительства 

Москвы

Постановление 
Правительства 

Москвы

Утверждение порядка проведения мероприятий по регулированию выбросов в 
периоды неблагоприятных метеорологических условий

Постановление 
Правительства 

Москвы

Утверждение системы предупреждений населения (в том числе медицинских) о 
мерах защиты в условиях жары и повышенного уровня загрязнения воздуха

Закон города 
Москвы

Внесение изменений в Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях в части увеличения штрафов по статьям 3.13 и 4.46, в том числе 

введения повышенных санкций за повторные нарушения по указанным статьям



2 ДПиООС 2013

3 ДПиООС 2013

Подпрограмма  "Охрана поверхностных и подземных вод города"
ДЖКХиБ, ДПиООС 2013

ДЖКХиБ, ДПиООС 2012

ДЖКХиБ, ДПиООС 2013
ДЭПиР

ДЖКХиБ, ДПиООС 2012

ДЖКХиБ, ДПиООС 2013

ДЖКХиБ, ДПиООС 2014

Постановление 
Московской 

городской Думы

Одобрение проекта Федерального закона о внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

увеличения штрафных санкций по статье 6.3 "Нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

законодательства о техническом регулировании"

Постановление 
Московской 

городской Думы

Одобрение проекта федерального закона о внесении изменений в 
градостроительный кодекс Российской Федерации в части полномочий субъектов 

Федерации устанавливать требования к строительным работам

Постановление 
Правительства 

Москвы

Разработка мероприятий по реабилитации и охране водных объектов, 
расположенных на территории города Москвы, на перспективный период до 2025 
года

Постановление 
Правительства 

Москвы

Разработка Генеральной схемы размещения локальных и групповых очистных 
сооружений поверхностного стока с территорий промзон

Постановление 
Правительства 

Москвы

Разработка механизма стимулирования строительства кустовых очистных 
сооружений поверхностного стока на территории промышленных зон за счет 
средств предприятийПостановление 

Правительства 
Москвы

Разработка Генеральной схемы отвода и очистки поверхностного стока с 
территории города Москвы на период до 2025 года с учетом комплексного 
бассейнового подхода

Постановление 
Правительства 

Москвы

Разработка схемы вывода на поверхность участков канализованных рек и ручьев, 
расположенных на территории города Москвы

Закон города 
Москвы

Разработка концепции закона города Москвы об охране водных объектов, 
расположенных на территории города Москвы



ДЖКХиБ, ДПиООС 2012

ДЖКХиБ, ДПиООС 2012

1 2012

2

3 2012

Закон города 
Москвы

Проект закона о внесении изменений в статью 25 Водного кодекса Российской 
Федерации в части расширения полномочий субъектов Российской Федерации по 
финансированию программ проведения мероприятий по использованию и охране 
водных объектов или их частей, относящихся к федеральной собственности, но 
расположенных на территории субъектов Российской Федерации, за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации

Закон города 
Москвы

Разработка проекта закона города Москвы о внесении изменений в Кодекс города 
Москвы об административных правонарушениях в части введения дополнительных 
мер воздействия за нарушение требований водоохранного законодательства

Подпрограмма  "Охрана и развитие зеленого фонда города Москвы (ООПТ, природные и озелененные территории, зеленые насаждения ) 
почв, сохранение и повышение биологического разнообразия. Развитие системы отдыха и туризма"Постановление 

Правительства 
Москвы

Сбор исходных данных, топография, межевание, геоподосновы, утверждение 
перечня, границ, режимов использования, функционального зонирования 

природных и озелененных территорий города Москвы

ДПиООС, МКА, 
префектуры АО, 

ДЖКХиБ, 
Депкультуры

Постановление 
Правительства 

Москвы

Приведение мероприятий, предусмотренных Генеральной схемой озеленения 
города Москвы на период до 2020 года (утверждена постановлением 

Правительства Москвы от 13.11.2007 № 996-ПП), в соответствие с Генеральным 
планом города Москвы с целью увеличения основных показателей Генсхемы 
(новое озеленение, поддержание озеленения, экологическая реабилитация)

ДПиООС, МКА,  
префектуры АО, 
ДЖКХиБ, Деп. 

культуры

2012 
(актуализац

ия 2015)

Постановление 
Правительства 

Москвы

Разработка механизма, в том числе с применением экономических рычагов 
воздействия, направленного на ограничение въезда неэкологического транспорта и 

ограничение парковки на отдельных территориях города

ДПиООС, ГИБДД г. 
Москвы



4 ДПиООС, МКА 2013

5 2013

Закон города 
Москвы

Утверждение закона города Москвы «О зеленом фонде города Москвы»   1. 
Регулирование правовой охраны зеленых насаждений неотделимо от правовой 

охраны территорий, на которых они располагаются.2. Принятие единого 
нормативного правового акта позволит ввести единую терминологию и позволит 

избежать дублирования и противоречия правовых норм Закона города Москвы «О 
защите зеленых насаждений» с нормами, предусмотренными проектом закона «О 

природных и озелененных территориях».3. В рамках данного законопроекта 
предлагается определить единого балансодержателя всех особо охраняемых 

природных территорий, природных и озелененных территорий города Москвы

Закон города 
Москвы

Создание Московского целевого экологического фонда (внесение изменений в 
Бюджетный кодекс РФ, Закон города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», подготовка подзаконных 
актов). Финансирование и кредитование комплексных целевых, территориальных и 

отраслевых программ (в том числе программных мероприятия по созданию, 
реставрации, реконструкции зелёных насаждений в городе Москве) и научно-

технических проектов, направленных на улучшение качества окружающей 
природной среды, а также обеспечение экологической безопасности 

населения.Экономическое стимулирование бережного и эффективного 
использования природных ресурсов, внедрение экологически чистых технологий. 

Содействие в развитии и осуществлении сотрудничества в области охраны 
окружающей природной среды в Московском регионе и международного 

сотрудничества.Содействие в развитии экологического воспитания, образования, 
обеспечения населения экологической информацией, содействие общественным 

экологическим  движениям и организациям

ДЭПиР, ДепФин, 
ДПиООС



6 2014

7 "О порядке предоставления информации из реестра городских почв" 2012

8 2012

9 2016

10 2015

Постановление 
Правительства 

Москвы

Внесение изменений в постановление Правительства Москвы от 29.07.2003               
№ 616-ПП «О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в городе 
Москве» Приведение постановления Правительства Москвы от 29.07.2003 № 616-

ПП «О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в городе 
Москве» в соответствие с действующими нормативными правовыми актами города 

Москвы. Утверждение критериев применения натуральной формы 
компенсационного озеленения

ДПиООС, 
Департамент 

градостроительной 
политики

Постановление 
Правительства 

Москвы

Департамент 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды 
города Москвы

Постановление 
Правительства 

Москвы

"О порядке предоставления и использования тематических слоев электронной 
почвенной карты города Москвы"

Департамент 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды 
города Москвы

Закон города 
Москвы

 Совершенствование законодательства г. Москвы по организации и 
функционированию ООПТ ДПиООС. Принятие закона города Москвы «О 

внесении изменений в закон от 26.09.2011 № 48 «Об особо охраняемых природных 
территорях»

Департамент 
природопользования 

и охраны 
окружающей среды 

города Москвы
Постановление 
Правительства 

Москвы

Правовой акт о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 22 
августа 2000 г. № 658 «Об утверждении Положения о зонах отдыха в г. Москве»

Департамент 
природопользования 

и охраны 
окружающей среды 

города Москвы



11 2016

12 2016

13 2016

14 Инструкция 2016

Закон города 
Москвы

Внесение изменений в законодательство города Москвы в части установления 
статуса общественных инспекторов ООПТ

Департамент 
природопользования 

и охраны 
окружающей среды 

города Москвы
Постановление 
Правительства 

Москвы

Подготовка методических рекомендаций по осуществлению инспекционной 
работы на ООПТ, программы обучения государственных инспекторов

Департамент 
природопользования 

и охраны 
окружающей среды 

города Москвы
Постановление 
Правительства 

Москвы

Разработка и принятие распорядительных документов Правительства Москвы по 
охране и использованию диких животных в развитие Закона  города Москвы «Об 

охране диких животных»

Департамент 
природопользования 

и охраны 
окружающей среды 

города Москвы
Разработка и утверждение инструкций по: проектированию и реализации проектов 
благоустройства на ООПТ; сохранению и восстановлению природных сообществ; 
проведению биотехнических мероприятий, мониторинга объектов животного мира

Департамент 
природопользования 

и охраны 
окружающей среды 

города Москвы



Таблица 5
Таблица 5

Значение показателя объема услуги Расход бюджета города Москвы на оказание государственной услуги, тыс. руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1. Выполнение меропритяий по обеспечению режима охраны особо охраняемых природных территорий

Показатель: количество проведенных мероприятий по обеспечению режима охраны, шт., количество оформленных охранных обязательств, шт., количество выведенных из ООПТ сторонних пользователей, шт.

16, 71, 69 16, 72, 70 16, 73, 71 16, 74, 72 16, 75, 73 305864,40 329908,40 355882,90 384010,20 414437,60

Показатель: количество воспроизведенных объектов животного мира, шт., площадь восстановленной среды обитания животного мира, кв. м, га

194 га 204 га 214 га 224 га 235 га 55957,40 60198,70 64702,40 69505,30 74686,80

3. Осуществление эколого-просветительской деятельности в сфере охраны окружающей среды

Показатель: количество проведенных мероприятий, шт., количество проведенных экскурсий, шт., количество проведенных лекций, семинаров, конференций, выставок, шт.

500, 1000, 10 500, 1000, 10  500, 1000, 10 500, 1000, 10 500, 1000, 10 21000,00 22050,00 23152,50 24310,13 25525,63

4. Выполнение мероприятий по текущему содержанию, а такеж развитию особо охраняемых природных территорий города Москвы

424143,40 464216,40 505029,40 546436,20 591466,10

5. Осуществление экологического мониторинга

90009,3 103616,8 113706,1 131611,2 143150,2

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными 
учреждениями города Москвы по государственной программе города Москвы

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы/ВЦП

Подпрограмма 4: "Охрана и развитие зеленого 
фонда города Москвы (ООПТ, природные и 
озелененные территории, зеленые насаждения) 
почв,  сохранение и повышение биологического 
разнообразия"

2. Выполнение мероприятий по восстановлению биологического разнообразия, нарушенных ландшафтов, биогеоценозов

Подпрограмма 4: "Охрана и развитие зеленого 
фонда города Москвы (ООПТ, природные и 
озелененные территории, зеленые насаждения) 
почв, сохранение и повышение биологического 
разнообразия"

Подпрограмма 5:"Экологическое образование и 
просвещение, формирование экологической 
культуры в городе Москве"

Показатель: количество вывезенного мусора, тонн, площадь созданных и отремонтированных газонов, кв. м, га, количество посаженных деревьев, кустарников, цветов, шт., количество установленных и 
отремонтированных МАФ, шт.

Подпрограмма 4: "Охрана и развитие зеленого 
фонда города Москвы (ООПТ, природные и 
озелененные территории, зеленые насаждения) 
почв, сохранение и повышение биологического 
разнообразия"

44350 тонн 
мусора, 13,3 

тыс. 
деревьев, 22 

тыс. 
кустарников, 

39 тыс. 
цветов, 2677 

МАФ

44500 тонн, 13,5 
тыс. деревьев, 

25 тыс. 
кустарников, 40 

тыс. цветов, 
2600 МАФ

44550 тонн, 
13,7 тыс. 

деревьев, 25,3 
тыс. 

кустарников, 
40 тыс. цветов, 

2600 МАФ

44500 тонн, 
16,5 тыс. 

деревьев, 25,5 
тыс. 

кустарников, 
40 тыс. цветов, 

2600 МАФ

44500 тонн, 
17 тыс. 

деревьев, 25 
тыс. 

кустарников, 
42 тыс. 

цветов, 2600 
МАФ

Показатели:                                                                                                                                                                                                                                                    

Подпрограмма 6: "Государственный 
экологический мониторинг, обеспечение 
государственного экологического контроля, 
информирование населения об экологической 
обстановке" 

83/1996/450/5
2/42

97/1996/450/52/
45

104/1996/450/5
2/51

126/1996/450/5
2/54

131/1996/450/
52/55



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

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

ДПиООС 803
МКА 761 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДепТЭХ 020 0,0 0,0 0,0 0,0 
 ДЖКХиБ 778

ДКР 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДС 806 0,0 0,0 
ДК 056

Префектуры АО

Подпрограмма 1

Всего            0,0 
0801000 х х 0,0 

соисполнитель х х ДепТЭХ х 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятие 1.1

ДПиООС 08 1 0100 0604 803 241 0,0 

Мероприятие 1.1.1.

ДПиООС 08 1 0100 0604 803 241 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2.

ДПиООС 08 1 0100 0604 803 241 0,0 

Мероприятие 1.1.3. ДПиООС

08 1 0100 0604 803 241 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.4.

ДПиООС 08 1 0100 0604 803 241 0,0 

Мероприятие 1.2

ДепТЭХ 08 1 0200 0602 020 241 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.1.

ДепТЭХ 0801007 0602 020 241 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.2.

ДепТЭХ 0801007 0602 020 241 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Охрана окружающей среды на 
2012-2016 годы

21 733 567,6 23 184 142,7 24 036 477,0 24 586 872,6 23 077 264,5 24 331 809,3 
8 650 433,0 8 282 823,3 9 244 796,1 9 714 251,0 10 128 443,5 10 635 449,5 

4 600,0 1 400,0 
6 811 756,5 7 206 565,7 7 745 356,0 8 209 598,1 8 682 796,3 9 205 231,4 

2 822 094,6 3 717 518,4 3 140 000,0 2 608 464,5 
106 363,9 111 682,1 117 266,2 123 129,5 129 286,0 135 750,3 

3 342 919,6 3 860 953,2 3 787 658,7 3 931 429,5 4 136 738,7 4 355 378,1 

«Охрана атмосферного воздуха 
города»

«Охрана атмосферного воздуха 
города»

13 300,0 19 610,0 7 515,0 3 523,0 3 831,0 
ответственный 

исполнитель
ДПиОО

С 8 700,0 18 210,0 7 515,0 3 523,0 3 831,0 

4 600,0 1 400,0 
Научно-исследовательские 
разработки по охране 
атмосферного воздуха 

Научно-исследовательские 
разработки по охране 
атмосферного воздуха 

7 600,0 7 170,0 7 515,0 3 523,0 3 831,0 

Разработка методики оценки 
экологических и социально-
экономических последствий 
изменения климата

Научно-исследовательские 
разработки по охране 
атмосферного воздуха 

Разработка локальных мер  по 
снижению уровня загрязнения 
атмосферного воздуха на локальных 
территориях города, где отмечаются 
превышения гигиенических 
нормативов по специфическим 
загрязняющим веществам 

Научно-исследовательские 
разработки по охране 
атмосферного воздуха 

2 000,0 2 100,0 2 300,0 2 500,0 2 800,0 

Разработка комплекса мер по 
организации ограничения въезда 
автотранспорта на отдельные 
территории города 

Научно-исследовательские 
разработки по охране 
атмосферного воздуха 3 800,0 4 000,0 4 200,0 

Разработка порядка проведения 
мероприятий по регулированию 
выбросов в периоды 
неблагоприятных 
метеорологических условий

Научно-исследовательские 
разработки по охране 
атмосферного воздуха 1 000,0 1 070,0 1 015,0 1 023,0 1 031,0 

Научн-исследовательские 
разработки в целях 
стимулирования энергетической 
и экологической эффективности

Научн-исследовательские 
разработки в целях 
стимулирования энергетической и 
экологической эффективности 4 600,0 1 400,0 

Анализ механизмов и практики 
противодействия глобальному 
изменению климата на основе 
правового регулирования оказания 
сервисных услуг

Научн-исследовательские 
разработки в целях 
стимулирования энергетической и 
экологической эффективности

1 000,0 

Анализ практики применения 
"белых сертификатов", а также 
иных механизмов стимулирования 
энергосервисных услуг

Научн-исследовательские 
разработки в целях 
стимулирования энергетической и 
экологической эффективности

1 000,0 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 1.2.3.

ДепТЭХ 0801007 0602 020 241 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.4.

ДепТЭХ 0801007 0602 020 241 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.3

ДПиООС 08 1 0300 0605 803 244 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.3.1.

ДПиООС 0801008 0605 803 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.3.2.

ДПиООС 0801008 0605 803 244 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.4

810 0,0 

Мероприятие 1.5

810 0,0 

Мероприятие 1.6

810 0,0 

Мероприятие 1.7

810 0,0 

Сравнительный анализ 
особенностей правового 
регулирования оказания 
энергосервисных услуг в городе 
Москве и зарубежных государствах

Научн-исследовательские 
разработки в целях 
стимулирования энергетической и 
экологической эффективности 1 000,0 

Разработка предложений по 
внесению изменений в 
законодательные акты города 
Москвы с целью стимулирования 
повышения энергетической и 
экологической эффективности

Научн-исследовательские 
разработки в целях 
стимулирования энергетической и 
экологической эффективности 1 600,0 1 400,0 

Организация и проведение 
контроля атмосферного воздуха

Организация и проведение 
контроля атмосферного воздуха

1 100,0 11 040,0 

Создание передвижной лаборатории 
контроля промышленных выбросов, 
позволяющей осуществлять отбор 
проб и экспресс - анализ отходящих 
газов на источниках выбросов 
загрязняющих веществ

Организация и проведение 
контроля атмосферного воздуха

9 900,0 

Оценка загрязнения атмосферного 
воздуха города Москвы диоксинами 
в зоне влияния 
мусоросжигательных заводов по 
результатам скрининговых 
исследований

Организация и проведение 
контроля атмосферного воздуха

1 100,0 1 140,0 

Поэтапный перевод общественного 
городского пассажирского 
транспорта на  автотранспорт,  
соответствующий экологическому 
классу  3

Департамент транспорта 
и развития транспортной 
инфраструктуры города 

Москвы

реализуется в рамках государственной программы города Москвы "Развитие транспортной 
системы на 2012-2016 годы"

Перевод автотранспортных средств, 
 обслуживающих городское 
хозяйство и строительный 
комплекс, на автотранспорт, 
соответствующий требованиям 
экологического класса 4 и выше 
(Евро-4 и выше)

Департамент транспорта 
и развития транспортной 
инфраструктуры города 

Москвы

реализуется в рамках государственной программы города Москвы "Развитие транспортной 
системы на 2012-2016 годы"

Продолжение укомплектования 
филиала  11-й автобусный парк 
ГУП "Мосгортранс" автобусами, 
использующими КПГ

Департамент транспорта 
и развития транспортной 
инфраструктуры города 

Москвы

реализуется в рамках государственной программы города Москвы "Развитие транспортной 
системы на 2012-2016 годы"

Введение мер по запрету 
использования междугородних 
автобусов, не соответствующих 
нормам Евро-3

Департамент транспорта 
и развития транспортной 
инфраструктуры города 

Москвы

реализуется в рамках государственной программы города Москвы "Развитие транспортной 
системы на 2012-2016 годы"



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 1.8

810 0,0 

Программа 2

всего 08 2 0000 х х х 0,0 0,0 
х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель х х х 0,0 0,0 

соисполнитель х х ДС х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятие 2.1

ДЖКХиБ 08 2 0100 04 06 778 244 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.

ДС 0802007 806 243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.

ДЖКХиБ  0802007 04 06 778 243
0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.
ДПиООС 0802007 05 02 803 243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Отходы Отходы

Всего 08 3 0000 х х
х х х

соисполнитель х х ДС х 0,0 0,0 

соисполнитель
х х х

Мероприятие 3.1.

ДЖКХиБ

08 3 0181 0505 778 111

08 3 0181 0505 778 244

Мероприятие 3.2

ДЖКХиБ 08 3 0200 0502 778 810

Использование на новых 
регулярных городских автобусных 
маршрутах в городе Москве 
автотранспортных средств, 
соответствующих требованиям 
экологического класса 4 (Евро-4) и 
выше

Департамент транспорта 
и развития транспортной 
инфраструктуры города 

Москвы

реализуется в рамках государственной программы города Москвы "Развитие транспортной 
системы на 2012-2016 годы"

"Охрана поверхностных и 
подземных вод города"

"Охрана поверхностных и 
подземных вод города"

284 809,4 19 000,0 19 000,0 19 000,0 
ответственный 

исполнитель
ДПиОО

С
76 400,6 

ДЖКХи
Б 19 000,0 19 000,0 19 000,0 19 000,0 

189 408,8 
Совершенствование 
законодательной базы и 
нормативно-правовоого 
обеспечения охраны 
окружающей среды

Совершенствование 
законодательной базы и 
нормативно-правовоого 
обеспечения охраны окружающей 
среды

19 000,0 19 000,0 19 000,0 19 000,0 

Реабилитация малых рек и 
водоемов**

189 408,8 

Охрана и капитальный ремонт 
поверхностных вод города

Финансирование мероприятий осуществляется в Государственной целевой программе "Индустрия отдыха" 
2012-2016гг.

198 357,7 1 200 000,0 1 260 000,0 1 323 000,0 

Экологическая реабилитация 
водных объектов 76 400,6 

7 275 797,6 6 901 065,2 6 805 999,3 6 566 828,0 6 190 796,4 6 565 002,2 
ответственный 

исполнитель
ДЖКХи

Б
4 787 950,6 5 064 175,5 5 477 447,8 5 808 384,4 6 159 318,3 6 531 950,2 
2 461 950,0 1 809 697,8 1 300 000,0 728 464,5 

Префект
уры АО 25 897,0 27 191,9 28 551,5 29 979,1 31 478,1 33 052,0 

21 831,3 23 577,2 25 463,4 27 500,5 29 701,0 32 077,0 

3 330,5 3 584,1 3 817,1 4 079,9 4 090,0 4 294,0 

Промышленная переработка 
твердых бытовых отходов, 
образуемых населением, а также 
возмещение затрат по оплате за 
негативное воздействие на 
окружающую среду по отходам, 
вывозимым из домовладений (от 
населения), ГУП «Экотехпром»

Промышленная переработка 
твердых бытовых отходов, 
образуемых населением, а также 
возмещение затрат по оплате за 
негативное воздействие на 
окружающую среду по отходам, 
вывозимым из домовладений (от 
населения), ГУП «Экотехпром»

2 373 296,7 2 543 915,4 2 799 882,4 2 981 873,3 3 175 695,0 3 382 115,2 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 3.2.1

ДЖКХиБ 0803006 0502 778 810

Мероприятие 3.2.2

ДЖКХиБ 0803008 0502 778 810

Мероприятие 3.3

ДЖКХиБ 08 3 0300 0502 778 810

Мероприятие 3.4
ДЖКХиБ 08 3 0400 0602 778 244

Мероприятие 3.5

ДЖКХиБ 08 3 0500 0602 778 244

Мероприятие 3.6
ДЖКХиБ 08 3 0600 0503 778 244

Мероприятие 3.7

ДЖКХиБ 08 3 0700 0503 778 244

Мероприятие 3.8.

Префектуры АО 08 3 0800 0503 244

Мероприятие 3.8.
Префектура ЦАО 08 3 0800 0503 961 244 775,0 813,7 854,4 899,2 942,0 989,1 

Мероприятие 3.8.
Префектура ВАО 08 3 0800 0503 901 244

Мероприятие 3.8.
Префектура ЗАО 08 3 0800 0503 911 244

Мероприятие 3.8.
Префектура САО 08 3 0800 0503 931 244

Мероприятие 3.8.
Префектура ЮЗАО 08 3 0800 0503 981 244

Мероприятие 3.8.
Префектура ЮВАО 08 3 0800 0503 971 244

Субсидии ГУП "Экотехпром" на 
промышленную переработку ТБО, 
образуемых населением

Промышленная переработка 
твердых бытовых отходов, 
образуемых населением, а также 
возмещение затрат по оплате за 
негативное воздействие на 
окружающую среду по отходам, 
вывозимым из домовладений (от 
населения), ГУП «Экотехпром»

2 034 699,7 2 183 309,6 2 415 837,2 2 572 865,2 2 740 101,4 2 918 208,0 

Субсидии ГУП "Экотехпром" на 
возмещение затрат по оплате за 
негативное воздействие на 
окружающую среду

Промышленная переработка 
твердых бытовых отходов, 
образуемых населением, а также 
возмещение затрат по оплате за 
негативное воздействие на 
окружающую среду по отходам, 
вывозимым из домовладений (от 
населения), ГУП «Экотехпром»

338 597,0 360 605,8 384 045,2 409 008,1 435 593,6 463 907,2 

Промышленная переработка 
твердых бытовых отходов, 
образуемых населением ООО 
«ЭФН-Эктехпром МСЗ 3»

Промышленная переработка 
твердых бытовых отходов, 
образуемых населением ООО 
«ЭФН-Эктехпром МСЗ 3»

789 490,8 824 453,0 895 457,2 953 663,3 1 015 651,4 1 081 668,7 

Расходы на транспортировку и 
обезвреживание медицинских 
отходов

Расходы на транспортировку и 
обезвреживание медицинских 
отходов

299 338,2 314 305,1 330 020,4 346 521,4 363 847,5 382 039,9 

Мероприятия по сбору, 
транспортировке, утилизации и 
хранению радиоактивных отходов

Мероприятия по сбору, 
транспортировке, утилизации и 
хранению радиоактивных отходов 1 035 871,0 1 087 664,5 1 142 047,8 1 199 150,2 1 259 107,7 1 322 063,1 

Мероприятия по очистке 
промливневых стоков 

Мероприятия по очистке 
промливневых стоков 80 735,7 84 772,5 89 011,1 93 461,7 98 134,8 103 041,5 

Централизованный сбор, 
транспортировка и переработка 
отработанных ртутьсодержащих 
люминисцентных ламп

Централизованный сбор, 
транспортировка и переработка 
отработанных ртутьсодержащих 
люминисцентных ламп 17 735,6 18 622,4 19 553,5 20 531,2 21 557,8 22 635,7 

Вывоз автотранспортных 
средств, подлежащих утилизации

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

25 897,0 27 191,9 28 551,5 29 979,1 31 478,1 33 052,0 

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации 2 109,1 2 214,6 2 325,3 2 441,6 2 563,6 2 691,8 

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации 4 794,7 5 035,4 5 286,2 5 570,5 5 828,0 6 119,4 

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации 1 932,6 2 021,1 2 102,2 2 216,1 2 349,1 2 466,7 

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации 1 537,6 1 614,2 1 695,2 1 780,0 1 869,0 1 962,4 

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации 4 430,3 4 655,8 4 884,2 5 130,6 5 385,1 5 654,3 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 3.8.
Префектура СВАО 08 3 0800 0503 941 244

Мероприятие 3.8.
Префектура СЗАО 08 3 0800 0503 951 244

Мероприятие 3.8.
Префектура ЗелАО 08 3 0800 0503 921 244 782,3 823,3 862,5 905,6 951,0 998,4 

Мероприятие 3.8.
Префектура ЮАО 08 3 0800 0503 991 244

Мероприятие 3.9.
ДЖКХиБ

08 3 0900 0503 778 244

08 3 0900 0503 778 883
Мероприятие 3.10.

ДС 08 3 1200 0605 806 411 0,0 0,0 

Мероприятие 3.11

Мероприятие 3.12.
ДЖКХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4

всего 08 4 0000 х х

х х х
соисполнитель 1 х х х

соисполнитель 2 х х ДК х

соисполнитель 3 х х ДС х 0,0 0,0 

соисполнитель 4 х х х

Мероприятие 4.1.

ДЖКХиБ,  ДПиООС 08 4 0100

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации 6 835,1 7 177,7 7 543,4 7 911,5 8 308,1 8 723,5 

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации 1 159,6 1 217,4 1 298,5 1 342,4 1 409,5 1 479,9 

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации

Вывоз автотранспортных средств, 
подлежащих утилизации 1 540,7 1 618,7 1 699,6 1 781,6 1 872,7 1 966,5 

122 583,6 128 932,7 135 613,6 142 643,9 150 041,8 157 826,9 

32 252,2 34 348,6 36 581,3 38 959,0 41 491,3 44 188,2 
Реализация комплекса мер по 
хранению и утилизации отходов

Реализация комплекса мер по 
хранению и утилизации отходов

2 461 950,00 1 809 697,8 1 300 000,0 728 464,5 

Разработка технических условий к 
составу и способу хранения, 
переработки, использованию и 
утилизации конского навоза в 
городе Москве

Департамент науки, 
промышленной политики и 

предпринимательства 
города Москвы

Финансирование мероприятий осуществляется в Государственной целевой программе "Развитие науки и 
инноваций" 2012-2016гг.

Проведение входного контроля 
упаковок твердых радиоактивных 

отходов (ПИР)
11 485,00 

"Охрана и развитие зеленого 
фонда города Москвы (ООПТ, 
природные и озелененные 
территории, зеленые 
насаждения ) почв, сохранение 
и повышение биологического 
разнообразия"

"Охрана и развитие зеленого 
фонда города Москвы (ООПТ, 
природные и озелененные 
территории, зеленые насаждения 
) почв, сохранение и повышение 
биологического разнообразия"

13 916 933,9 14 858 082,6 15 767 142,1 16 531 438,8 16 272 781,0 17 122 104,7 

ответственный 
исполнитель 

государственной 
программы

ДПиОО
С 8 328 005,7 7 681 428,4 8 641 860,5 9 124 645,2 9 514 756,5 9 990 747,1 

ДЖКХи
Б 2 004 805,9 2 123 390,2 2 248 908,2 2 382 213,7 2 523 478,0 2 673 281,2 

106 363,9 111 682,1 117 266,2 123 129,5 129 286,0 135 750,3 

160 735,8 1 107 820,6 1 000 000,0 1 000 000,0 

Префект
уры АО

3 317 022,6 3 833 761,3 3 759 107,2 3 901 450,4 4 105 260,6 4 322 326,1 

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных учреждений

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных учреждений

888 057,9 1 264 559,5 1 401 081,3 1 551 503,9 2 027 962,0 2 225 301,0 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 4.1.1.

ДЖКХиБ

08 4 0181 05 05 778 111

08 4 0181 05 05 778 852 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 

08 4 0181 05 05 778 244

Мероприятие 4.1.2.

ДПиООС 08 4 0181 06 03 803 611

Мероприятие 4.1.3.
ДПиООС 08 4 0182 06 03 803 612 97,3 700,0 3240,0

Мероприятие 4.1.4.
ДПиООС 08 4 0184 06 03 803 612 500,0 

Мероприятие 4.1.5.

ДПиООС 08 4 0183 06 03 803 612 0,0 21234,20

Мероприятие 4.1.6 ДПиООС 08 4 0181 06 03 803 611

Мероприятие 4.1.7 ДПиООС 08 4 0182 06 03 803 612

Мероприятие 4.1.8 ДПиООС 08 4 0184 06 03 803 612

Мероприятие 4.1.9 Энергосберегающие мероприятия ДПиООС 08 4 0190 0603 803 612 867,0 122,0 

Мероприятие 4.2 ДПиООС 08 4 0200 0604 803 241

Мероприятие 4.2.1. ДПиООС 0804006 0604 803 241 0,0 0,0 0,0 

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений (ГКУ 
"Мосзеленхоз")

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений (ГКУ 
"Мосзеленхоз")

49 124,7 53 054,7 57 299,1 61 883,0 66 833,6 72 180,3 

5 474,2 5 841,2 6 191,2 6 578,4 6 994,2 7 441,3 

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений (ГБУ "Бюро 
экоанализ")

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

83 661,3 378 906,2 588 481,5 654 018,0 987 131,1 994 437,9 

Приобретение оборудования 
государственными учреждениями 
(ГБУ "Бюро экоанализ")

Приобретение оборудования 
государственными учреждениями 5 344,0 4 609,5 7 700,0 

Проведение текущего ремонта 
государственными учреждениями 
(ГБУ "Бюро экоанализ")

Проведение текущего ремонта 
государственными учреждениями 8 346,6 7 979,0 8 822,9 8 627,2 7 916,9 

Проведение капитального ремонта 
государственными учреждениями 
(ГБУ "Бюро экоанализ")

Проведение капитального ремонта 
государственными учреждениями 19 260,0 20 223,0 22 295,90 23 410,7 

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений (ГПБУ 
"Управления ООПТ по АО")

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

736 662,9 785 965,2 854 323,5 925 614,7 999 951,7 1 080 590,5 

Приобретение оборудования 
государственными учреждениями 
(ГПБУ "Управления ООПТ по АО")

Приобретение оборудования 
государственными учреждениями 2 270,0 221 291,5 272 223,5 336 859,3 717 002,6 810 141,5 

Проведение текущего ремонта 
государственными учреждениями 
(ГПБУ "Управления ООПТ по АО")

Проведение текущего ремонта 
государственными учреждениями 9 000,0 9 450,0 9 922,5 10 418,6 10 939,5 11 486,5 

Энергосберегающие мероприятия 
(ГПБУ "Управления ООПТ по АО") 1 264,0 9 726,8 4 444,0 1 382,0 

Научно-исследовательские 
разработки в области создания и 
функционирования особо 
охраняемых природных территорий  

Научно-исследовательские 
разработки в области создания и 
функционирования особо охраняемых 
природных территорий  

6 539,5 8 700,0 7 000,0 8 000,0 6 000,0 6 000,0 

Научно-исследовательские работы 
по изучению, актуализации 
нормативно-правовой базы ООПТ и 
разработки методических 
рекомендаций

Научно-исследовательские 
разработки в области создания и 
функционирования особо охраняемых 
природных территорий  

1 000,0 1 000,0 2 000,0 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 4.2.2.

ДПиООС

0804006 0604 803 241 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.2.3.

ДПиООС

0804006 0604 803 241 0,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.2.4. ДПиООС 0804006 06 04 803 241

Мероприятие 4.3 ДПиООС 08 4 0300 06 03 803 244

Мероприятие 4.3.1.  Утверждение Положений об ООПТ ДПиООС 0804007 06 03 803 244 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.3.2. 0804007 06 03 803 244 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.3.3. ДПиООС, МКА 0804007 06 03 803 244 0,0 0,0 

Мероприятие 4.3.4. ДПиООС 0804007 06 03 803 244

Мероприятие 4.3.5. ДПиООС 0804007 0603 803 244 0,0 

НИОКР "Разработка положений, 
регламентирующих предоставление 
земельных участков в границах 
природных и озелененных 
территорий"

Научно-исследовательские 
разработки в области создания и 
функционирования особо охраняемых 
природных территорий  

НИОКР "Разработка методических 
указаний по нетрадиционным 
формам озеленения: контейнерное, 
вертикальное, рокарии, альпинарии, 
малые сады"

Научно-исследовательские 
разработки в области создания и 
функционирования особо охраняемых 
природных территорий  

Проведение прикладных научно-
исследовательских работ 
(подзаконные акты, разработки 
технологий и др.)

Научно-исследовательские 
разработки в области создания и 
функционирования особо охраняемых 
природных территорий  

6 539,5 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Организация особо охраняемых 
природных территорий

Организация особо охраняемых 
природных территорий 1 530 000,0 1 519 613,8 1 707 334,4 1 313 826,2 557 892,5 585 787,1 

Организация особо охраняемых 
природных территорий 151 000,0 151 000,0 

Внесение данных о границах 
земельных участков ООПТ, зонах с 
ограниченным использованием и об 
ограничениях их использования в 
государственный кадастр 
недвижимости

Организация особо охраняемых 
природных территорий

ДПиООС, ДЗР,  ГПБУ 
УООПТ 22 500,0 22 500,0 22 500,0 

Разработка градостроительной 
документации, в том числе проектов 
планировки, схем размещения 
объектов мелкорозничной  торговли 
на  существующих  и вновь 
образуемых ООПТ

Организация особо охраняемых 
природных территорий 230 000,0 317 700,0 504 000,0 760 000,0 

Разработка проектов и реализация 
мероприятий по лесоустройству на 
ООПТ

Организация особо охраняемых 
природных территорий 1 300 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 500 000,0 525 000,0 551 250,0 

Комплексное обустройство особо 
охраняемых природных территорий 
и природных территорий, 
находящихся в ведомственном 
подчинении Департамента для 
людей с ограниченные физическими 
возможностями, с устройством 
спортивных и детских площадок

Организация особо охраняемых 
природных территорий 28 413,8 29 834,4 31 326,2 32 892,5 34 537,1 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 4.4 ДПиООС 08 4 0400 06 03 803 244 0,0 

Мероприятие 4.4.1. ДПиООС 0804008 06 03 803 244 0,0 

Мероприятие 4.4.2. ДПиООС 0804008 06 03 803 244 0,0 

Мероприятие 4.5. ДПиООС 08 4 0500 06 03 803 244

Мероприятие 4.5.1. ДПиООС 0804009 06 03 803 244 0,0 

Мероприятие 4.5.2. ДПиООС 0804009 06 03 803 244 0,0 

Мероприятие 4.5.3. ДПиООС 0804009 06 03 803 244 0,0 

Мероприятие 4.5.4. ДПиООС 0804009 06 03 803 244

Мероприятие 4.6. ДПиООС 08 4 0600 06 03 803 244

Мероприятие 4.6.1. ДПиООС 0804010 06 03 803 244 0,0 0,0 

Проведение противопожарных 
мероприятий на особо охраняемых 
природных территориях

Проведение противопожарных 
мероприятий на особо охраняемых 
природных территориях

4 500,0 6 200,0 8 400,0 11 500,0 16 600,0 

Противопожарное обустройство 
лесов ООПТ, в том числе на вновь 
созданных ООПТ

Проведение противопожарных 
мероприятий на особо охраняемых 
природных территориях

3 000,0 3 200,0 3 400,0 3 500,0 3 600,0 

Установка и внедрение систем 
раннего пожарообнаружения на 
крупных лесных массивах ООПТ

Проведение противопожарных 
мероприятий на особо охраняемых 
природных территориях

1 500,0 3 000,0 5 000,0 8 000,0 13 000,0 

Организация и проведение работ по 
контролю за соблюдением режима 
особо охраняемых природных 
территорий

Организация и проведение работ по 
контролю за соблюдением режима 
особо охраняемых природных 
территорий

733 889,3 1 024 950,0 1 088 208,0 1 145 987,1 1 213 124,9 1 199 906,2 

Установка на вновь созданных 
ООПТ и  обновление на  
существующих ООПТ 
информационных щитов, стендов, 
аншлагов и ограничительных знаков

Организация и проведение работ по 
контролю за соблюдением режима 
особо охраняемых природных 
территорий

4 850,0 13 608,0 24 917,1 30 400,0 50 000,0 

Установка ограничительных 
препятствий для  въезда, 
предупреждение 
несанкционированного въезда 
автотранспорта

Организация и проведение работ по 
контролю за соблюдением режима 
особо охраняемых природных 
территорий

8 200,0 13 200,0 21 800,0 25 000,0 32 000,0 

Создание и оборудование 
постоянных постов на основных 
въездах на ООПТ

Организация и проведение работ по 
контролю за соблюдением режима 
особо охраняемых природных 
территорий

2 500,0 4 000,0 5 000,0 9 000,0 12 000,0 

Поддержание санитарного 
состояния ООПТ и объектов 
благоустройства (в т.ч. уход за 
зелеными насаждениями, ремонт 
МАФ) в соответствии с 
технологическим регламентом 
содержания ООПТ

Организация и проведение работ по 
контролю за соблюдением режима 
особо охраняемых природных 
территорий

733 889,3 1 009 400,0 1 057 400,0 1 094 270,0 1 148 724,9 1 105 906,2 

Мероприятия по охране животных 
на особо охраняемых природных 
территориях

Мероприятия по охране животных на 
особо охраняемых природных 
территориях

16 417,5 20 160,0 91 170,0 422 230,0 753 300,0 854 500,0 

Организация системы центров 
передержки (3ед. по 1000 особей) и 
их содержание

Мероприятия по охране животных на 
особо охраняемых природных 
территориях

70 000,0 400 000,0 730 000,0 830 000,0 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 4.6.2. ДПиООС 0804010 06 03 803 244

Мероприятие 4.7. ДПиООС 08 4 0700 06 03 803 244

Мероприятие 4.7.1. ДПиООС 0804011 06 03 803 244

Мероприятие 4.7.2. ДПиООС 0804011 06 03 803 244

Мероприятие 4.8. ДПиООС 08 4 0800 06 03 803 244 0,0 

Мероприятие 4.9. 08 4 0900 05 03 803 244

Мероприятие 4.9.
ДПиООС

08 4 0900 05 03 803 244

Мероприятие 4.9.
ДК

08 4 0900 05 03 056 244

Мероприятие 4.9.
Префектура ЮАО

08 4 0900 05 03 991 243

Мероприятие 4.9.
Префектура ЗАО

08 4 0900 05 03 911 243

Мероприятие 4.9.
Префектура ЦАО

08 4 0900 05 03 961 243

Мероприятие 4.9.
Префектура САО

08 4 0900 05 03 931 243

Мероприятие 4.9.
Префектура ВАО

08 4 0900 05 03 901 243

Мероприятие 4.9.
Префектура СВАО

08 4 0900 05 03 941 243

Мероприятие 4.9.
Префектура СЗАО

08 4 0900 05 03 951 243

Выполнение мероприятий по 
содержанию диких животных, 
изъятых из естественной среды, 
вольероное содержание животных и 
пасек на территории ООПТ 

Мероприятия по охране животных на 
особо охраняемых природных 
территориях

16 417,5 20 160,0 21 170,0 22 230,0 23 300,0 24 500,0 

Мероприятия по организации 
досуга и отдыха населения на особо 
охраняемых природных 
территориях

Мероприятия по организации досуга и 
отдыха населения на особо 
охраняемых природных территориях

3 462 542,0 1 212 730,8 1 561 043,0 1 736 855,7 1 896 220,1 1 938 727,0 

Устройство экологических центров, 
экотроп и веломаршрутов, 
благоустройство территорий Мероприятия по организации досуга и 

отдыха населения на особо 
охраняемых природных территориях

273 889,3 52 600,0 64 333,0 104 000,0 190 000,0 195 667,0 

Обустройство территиориий ООПт 
и ПК находящихся в ведении 
ДПиООС для организации досуга и 
отдыха населения  

Мероприятия по организации досуга и 
отдыха населения на особо 
охраняемых природных территориях

3 188 652,7 1 160 130,8 1 496 710,0 1 632 855,7 1 706 220,1 1 743 060,0 

Содержание лесов в границах 
лесопаркового защитного пояса 
города Москвы

Содержание лесов в границах 
лесопаркового защитного пояса 
города Москвы

708 470,0 511 886,4 455 523,2 130 242,8 130 242,8 

Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве

Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве 2 676 670,0 3 016 513,9 2 951 028,7 3 098 580,0 3 253 509,1 3 416 184,7 

Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве

Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве 1 745 161,9 1 702 073,5 1 852 852,2 2 007 553,3 2 116 801,2 2 229 588,0 

 Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве

 Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве 106 363,9 111 682,1 117 266,2 123 129,5 129 286,0 135 750,3 

 Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве

 Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве 68 267,8 82 230,6 86 342,1 90 659,2 95 192,1 99 951,8 

 Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве

 Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве 67 838,3 147 587,9 94 462,3 99 185,4 104 144,6 109 351,9 

 Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве

 Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве 55 905,4 40 632,6 42 664,2 44 797,4 47 037,3 49 389,1 

 Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве

 Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве 24 425,6 65 656,3 69 018,2 72 386,9 76 006,3 79 806,6 

 Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве

 Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве 89 899,7 88 961,1 93 409,1 98 079,6 102 983,5 108 132,7 

 Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве

 Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве 111 565,2 350 442,3 146 404,7 91 748,6 87 465,9 84 892,6 

 Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве

 Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве 47 003,2 63 079,6 66 233,5 69 545,2 73 022,5 76 673,6 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 4.9.
Префектура ЮВАО

08 4 0900 05 03 971 243

Мероприятие 4.9.
Префектура ЮЗАО

08 4 0900 05 03 981 243

Мероприятие 4.9.
Префектура ЗелАО

08 4 0900 05 03 921 243

Мероприятие 4.9.
ДЖКХиБ

08 4 0900 05 03 778 244

Мероприятие 4.10.
ДПиООС

08 4 1000 0603 803 244 0,0 

Мероприятие 4.10.1. ДПиООС 0804014 0603 803 244 0,0 

Мероприятие 4.11. ДПиООС 08 4 1100 06 03 803 244 0,0 

Мероприятие 4.11.1. ДПиООС 0804015 06 03 803 244 0,0 

Мероприятие 4.11.2. ДПиООС 0804015 06 03 803 244 0,0 

Мероприятие 4.11.3. ДПиООС 0804015 06 03 803 244 0,0 

Мероприятие 4.11.4. ДПиООС 0804015 06 03 803 244 0,0 360,0 400,0 450,0 480,0 530,0 

Мероприятие 4.12. ДЖКХиБ 08 4 1200 05 03 778 244

Мероприятие 4.13. 08 4 1300 05 03 243

Мероприятие 4.13. ДЖКХиБ 08 4 1300 0503 778 243

Мероприятие 4.13. Префектура ЗАО 08 4 1300 05 03 911 243

Мероприятие 4.13. Префектура ЦАО 08 4 1300 05 03 961 243

Мероприятие 4.13. Префектура ВАО 08 4 1300 05 03 901 243

Мероприятие 4.13. Префектура САО 08 4 1300 05 03 931 243

 Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве

 Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве 51 153,7 79 820,4 83 811,4 88 001,9 92 402,1 97 022,1 

 Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве

 Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве 107 959,8 75 917,5 79 713,3 83 699,0 87 883,9 92 278,1 

 Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве

 Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве 75 445,8 76 466,3 80 289,6 84 304,1 88 519,3 92 945,2 

 Мероприятия по 
компенсационному озеленению в 
городе Москве

 Мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве 125 679,7 131 963,7 138 561,9 145 490,0 152 764,5 160 402,7 

Популяризация досуга на особо 
охраняемых природных 
территориях

Популяризация досуга на особо 
охраняемых природных территориях 4 200,0 4 660,0 5 170,0 5 740,0 7 960,0 

Сбор и выпуск атласов зеленых 
насаждений озелененных 
территорий

Популяризация досуга на особо 
охраняемых природных территориях 4 200,0 4 660,0 5 170,0 5 740,0 7 960,0 

Мероприятия по контролю за 
состоянием и восстановлением 
городских почв

Мероприятия по контролю за 
состоянием и восстановлением 
городских почв

37 740,0 49 300,0 62 050,0 73 880,0 85 630,0 

Проведение паспортизации 
городских почв на земельных 
участках, оформляемых в 
собственность, аренду и на иных 
правах, а также на земельных 
участках сторонних пользователей, 
не подлежащих выводу с ООПТ

Мероприятия по контролю за 
состоянием и восстановлением 
городских почв

17 500,0 25 000,0 32 500,0 40 000,0 47 500,0 

Контроль качества искусственных 
почвогрунтов, используемых при 
создании, реконструкции и 
капитальном ремонте зеленых 
насаждений, а также при приемке 
строительных объектов

Мероприятия по контролю за 
состоянием и восстановлением 
городских почв

6 480,0 7 500,0 8 400,0 9 200,0 10 600,0 

Восстановление естественных 
городских почв земельных участков 
в границах ООПТ, освобождаемых 
сторонними пользователями

Мероприятия по контролю за 
состоянием и восстановлением 
городских почв

13 400,0 16 400,0 20 700,0 24 200,0 27 000,0 

Апробация инновационных 
технологий восстановления 
городских почв

Мероприятия по контролю за 
состоянием и восстановлением 
городских почв

Разработка расценок, регламентов, 
нормативов технологических карт в 
сфере эксплуатации зеленых 
насаждений

Разработка расценок, регламентов, 
нормативов технологических карт в 
сфере эксплуатации зеленых 
насаждений

5 330,6 5 677,1 6 046,1 6 439,1 6 857,6 7 303,3 

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений 700 000,0 735 000,0 771 750,0 810 337,5 850 854,4 893 397,1 

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений 428 892,2 450 336,8 472 803,7 496 533,9 521 321,1 547 387,2 

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений 75 506,4 79 281,7 83 247,0 87 408,1 91 778,5 96 367,4 

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений 9 633,2 10 114,9 10 623,0 11 150,5 11 709,2 12 294,7 

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений 26 247,3 27 559,7 28 938,7 30 380,6 31 903,8 33 498,9 

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений 18 966,0 19 914,3 20 912,1 21 951,3 23 053,3 24 206,0 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 4.13. Префектура ЮЗАО 08 4 1300 05 03 981 243

Мероприятие 4.13. Префектура ЮВАО 08 4 1300 05 03 971 243

Мероприятие 4.13. Префектура СВАО 08 4 1300 05 03 941 243

Мероприятие 4.13. Префектура СЗАО 08 4 1300 05 03 951 243

Мероприятие 4.13. Префектура ЗелАО 08 4 1300 05 03 921 243

Мероприятие 4.13. Префектура ЮАО 08 4 1300 05 03 991 243

Мероприятие 4.14. Содержание зеленых насаждений Содержание зеленых насаждений 08 4 1400 05 03 244

Мероприятие 4.14. Содержание зеленых насаждений Содержание зеленых насаждений ДЖКХиБ 08 4 1400 05 03 778 244

Мероприятие 4.14. Содержание зеленых насаждений Содержание зеленых насаждений Префектура ЗАО 08 4 1400 05 03 911 244

Мероприятие 4.14. Содержание зеленых насаждений Содержание зеленых насаждений Префектура ЦАО 08 4 1400 05 03 961 244

Мероприятие 4.14. Содержание зеленых насаждений Содержание зеленых насаждений Префектура ВАО 08 4 1400 05 03 901 244

Мероприятие 4.14. Содержание зеленых насаждений Содержание зеленых насаждений Префектура САО 08 4 1400 05 03 931 244

Мероприятие 4.14. Содержание зеленых насаждений Содержание зеленых насаждений Префектура ЮЗАО 08 4 1400 05 03 981 244

Мероприятие 4.14. Содержание зеленых насаждений Содержание зеленых насаждений Префектура ЮВАО 08 4 1400 05 03 971 244

Мероприятие 4.14. Содержание зеленых насаждений Содержание зеленых насаждений Префектура СВАО 08 4 1400 05 03 941 244

Мероприятие 4.14. Содержание зеленых насаждений Содержание зеленых насаждений Префектура СЗАО 08 4 1400 05 03 951 244

Мероприятие 4.14. Содержание зеленых насаждений Содержание зеленых насаждений Префектура ЗелАО 08 4 1400 05 03 921 244

Мероприятие 4.14. Содержание зеленых насаждений Содержание зеленых насаждений Префектура ЮАО 08 4 1400 05 03 991 244

Мероприятие 4.15. Цветочное оформление города Цветочное оформление города
08 4 1500 05 03 244

Мероприятие 4.15. Цветочное оформление города Цветочное оформление города ДЖКХиБ 08 4 1500 05 03 778 244

Мероприятие 4.15. Цветочное оформление города Цветочное оформление города Префектура ЗАО 08 4 1500 05 03 911 244

Мероприятие 4.15. Цветочное оформление города Цветочное оформление города Префектура ЦАО 08 4 1500 05 03 961 244

Мероприятие 4.15. Цветочное оформление города Цветочное оформление города Префектура ВАО 08 4 1500 05 03 901 244

Мероприятие 4.15. Цветочное оформление города Цветочное оформление города Префектура САО 08 4 1500 05 03 931 244

Мероприятие 4.15. Цветочное оформление города Цветочное оформление города Префектура ЮЗАО 08 4 1500 05 03 981 244

Мероприятие 4.15. Цветочное оформление города Цветочное оформление города Префектура ЮВАО 08 4 1500 05 03 971 244

Мероприятие 4.15. Цветочное оформление города Цветочное оформление города Префектура СВАО 08 4 1500 05 03 941 244

Мероприятие 4.15. Цветочное оформление города Цветочное оформление города Префектура СЗАО 08 4 1500 05 03 951 244

Мероприятие 4.15. Цветочное оформление города Цветочное оформление города Префектура ЗелАО 08 4 1500 05 03 921 244

Мероприятие 4.15. Цветочное оформление города Цветочное оформление города Префектура ЮАО 08 4 1500 05 03 991 244

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений 29 360,6 30 828,6 32 370,1 33 980,6 35 688,0 37 472,4 

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений 37 853,0 39 745,6 41 774,0 43 800,2 46 010,6 48 311,1 

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений 34 865,4 36 608,7 38 439,1 40 360,1 42 379,1 44 498,1 

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений 10 907,3 11 452,7 12 025,3 12 626,7 13 257,9 13 920,8 

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений 2 400,9 2 520,9 2 649,0 2 779,2 2 918,3 3 064,2 

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений

Капитальный ремонт зеленых 
насаждений 25 367,7 26 636,1 27 968,0 29 366,3 30 834,6 32 376,3 

2 081 845,1 2 217 165,0 2 361 280,7 2 514 763,9 2 678 223,6 2 852 308,1 

1 110 228,1 1 182 457,9 1 259 229,2 1 341 063,5 1 428 271,0 1 521 108,7 

301 756,9 321 371,1 342 260,2 364 507,1 388 200,1 413 433,1 

33 859,9 36 060,8 38 404,7 40 901,1 43 559,6 46 391,0 

89 830,4 95 669,4 101 887,9 108 510,6 115 563,8 123 075,4 

105 870,2 112 751,8 120 080,6 127 885,9 136 198,4 145 051,3 

107 030,8 113 987,8 121 397,0 129 287,8 137 691,5 146 641,5 

118 460,2 126 095,1 134 379,9 143 129,9 152 395,1 162 300,7 

111 158,3 118 383,6 126 078,5 134 273,6 143 001,4 152 296,5 

34 739,0 36 997,0 39 401,8 41 963,0 44 690,6 47 595,4 

7 817,6 8 325,7 8 866,9 9 443,3 10 057,1 10 710,8 

61 093,7 65 064,8 69 294,0 73 798,1 78 595,0 83 703,7 

894 641,8 939 373,9 986 342,6 1 035 659,7 1 087 442,7 1 141 814,8 

225 219,6 236 480,5 248 304,7 260 719,9 273 755,9 287 443,6 

106 806,2 112 146,5 117 753,8 123 641,5 129 823,6 136 314,8 

93 004,7 97 654,9 102 537,7 107 664,6 113 047,8 118 700,2 

48 690,0 51 124,5 53 680,7 56 364,8 59 183,0 62 142,2 

59 651,0 62 633,6 65 765,2 69 053,5 72 506,2 76 131,5 

87 007,3 91 357,7 95 925,5 100 721,8 105 757,9 111 045,8 

78 000,0 81 900,0 85 995,0 90 294,8 94 809,5 99 549,9 

54 270,0 56 983,5 59 832,7 62 824,3 65 965,5 69 263,8 

35 478,0 37 251,9 39 114,5 41 070,0 43 123,7 45 279,9 

13 200,0 13 860,0 14 553,0 15 280,7 16 044,7 16 846,9 

93 315,0 97 980,8 102 879,8 108 023,8 113 424,9 119 096,2 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 4.16. 08 4 1600 05 03 244

Мероприятие 4.16. ДЖКХиБ 08 4 1600 05 03 778 244

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных 
животных

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных животных 760 264,4 798 277,6 838 191,5 880 101,1 924 106,2 970 311,5 

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных 
животных

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных животных 54 853,3 57 574,6 60 468,4 63 501,8 66 675,8 70 009,6 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 4.16.
Префектура ЗАО

08 4 1600 05 03 911 244

Мероприятие 4.16.
Префектура ЦАО

08 4 1600 05 03 961 244

Мероприятие 4.16.
Префектура ВАО

08 4 1600 05 03 901 244

Мероприятие 4.16.
Префектура САО

08 4 1600 05 03 931 244

Мероприятие 4.16.
Префектура ЮЗАО

08 4 1600 05 03 981 244

Мероприятие 4.16.
Префектура ЮВАО

08 4 1600 05 03 971 244

Мероприятие 4.16.
Префектура СВАО

08 4 1600 05 03 941 244

Мероприятие 4.16.
Префектура СЗАО

08 4 1600 05 03 951 244

Мероприятие 4.16.
Префектура ЗелАО

08 4 1600 05 03 921 244

Мероприятие 4.16.
Префектура ЮАО

08 4 1600 05 03 991 244

Мероприятие 4.17. ДС 08 4 1800 0605 806 411 0,0 0,0 

Подпрограмма 5

Всего            08 5 0000

Мероприятия 5.1.

ДПиООС 08 5 0181 0605 803 611

Мероприятие 5.2.
ДПиООС 08 5 0200  06 05 803 244

Мероприятие 5.2.1. ДПиООС 0805007  06 05 803 244 502,0 537,1 532,1 532,1 532,1 532,1 

Мероприятие 5.2.2. ДПиООС 0805007  06 05 803 244 700,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных 
животных

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных животных 44 815,4 46 847,1 49 189,5 51 648,9 54 231,4 56 942,9 

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных 
животных

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных животных 21 188,7 33 903,0 35 598,2 37 378,1 39 247,0 41 209,3 

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных 
животных

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных животных 121 311,4 164 772,4 172 995,9 181 635,7 190 718,6 200 254,7 

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных 
животных

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных животных 94 058,3 91 576,8 96 155,6 100 963,4 106 011,6 111 312,2 

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных 
животных

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных животных 52 883,6 55 527,8 58 304,2 61 219,4 64 280,4 67 494,4 

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных 
животных

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных животных 112 867,6 118 511,0 124 436,6 130 658,4 137 191,3 144 050,9 

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных 
животных

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных животных 152 611,1 104 954,9 110 202,6 115 712,8 121 498,4 127 573,3 

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных 
животных

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных животных 20 380,3 30 331,3 31 847,9 33 440,3 35 112,3 36 867,9 

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных 
животных

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных животных 12 981,9 18 350,3 19 267,8 20 231,2 21 242,8 22 304,9 

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных 
животных

Мероприятия по регулированию 
содержания безнадзорных животных 72 312,8 75 928,4 79 724,8 83 711,1 87 896,6 92 291,4 

Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие зеленых 
зон, природных и озелененных 
территорий

Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие зеленых 
зон, природных и озелененных 
территорий

160 735,8 1 107 820,6 1 000 000,0 1 000 000,0 

«Экологическое образование и 
просвещение, формирование 
экологической культуры в 
городе Москве»

«Экологическое образование и 
просвещение, формирование 
экологической культуры в 
городе Москве»

34 383,0 86 026,7 90 531,6 90 167,5 94 629,4 99 468,9 

ответственный 
исполнитель

ДПиОО
С 34 383,0 86 026,7 90 531,6 90 167,5 94 629,4 99 468,9 

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений (ГПБУ 
"Управления ООПТ по АО")

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений (ГПБУ 
"Управления ООПТ по АО")

20 000,0 21 000,0 22 050,0 23 152,50 24 310,1 25 525,6 

Организация стимулирования 
рационального природопользования

Организация стимулирования 
рационального природопользования 1 202,0 1 337,1 1 332,1 1 332,10 1 332,1 1 332,1 

Премия Правительства Москвы  в 
области охраны окружающей среды

Организация стимулирования 
рационального природопользования

Организация конкурса и вручение 
Премии Правительства Москвы за 
лучший проект комплексного 
благоустройства природных и 
озелененных территорий города 
Москвы среди организаций и 
студентов, аспирантов и 
преподавательского состава 
архитектурных, строительных и

Организация стимулирования 
рационального природопользования



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 5.3.

ДПиООС 08 5 0300  06 05 803 244

Мероприятие 5.3.1. ДПиООС 0805008  06 05 803 244

Мероприятие 5.3.2. ДПиООС 0805008  06 05 803 244

Мероприятие 5.3.3. ДПиООС 0805008  06 05 803 244 500,0 435,0 430,0 430,0 430,0 430,0 

Мероприятие 5.3.4. ДПиООС 0805008 0605 803 244 800,0 878,0 878,0 878,0 878,0 

Мероприятие 5.3.5. ДПиООС 0805008 0605 803 244 400,0 424,0 424,0 424,0 424,0 

Мероприятие 5.3.6. ДПиООС 0805008 0605 803 244 300,0 330,0 330,0 330,0 330,0 

Мероприятие 5.3.7. ДПиООС 0805008  06 05 803 244

Мероприятие 5.4. ДПиООС 08 5 0400  06 05 803 244

Организация и развитие системы 
экологического образования

Организация и развитие системы 
экологического образования 4 475,0 14 056,1 15 419,5 16 717,30 18 158,1 19 757,3 

Подготовка учителей-организаторов 
экологического образования для 
школ города Москвы

Организация и развитие системы 
экологического образования 1 300,0 1 391,0 1 378,0 1 378,0 1 378,0 1 378,0 

Выполнение работ по 
дополнительному экологическому 
образованию учащихся, повышение 
квалификации педагогических 
работников учреждений 
образования города Москвы: 
информационно-методическое 
обеспечение экологического 
образования, повышение 
квалификации специ

Организация и развитие системы 
экологического образования 1 050,0 1 100,0 1 180,0 1 180,0 1 180,0 1 180,0 

Мероприятия в  Дарвиновском 
музее

Организация и развитие системы 
экологического образования

Организация полевых и 
производственных практик 
(включая подготовку курсовых и 
дипломных работ)  студентов 
профильных московских вузов на 
ООПТ. Организация работы 
студенческих экологических 
отрядов

Организация и развитие системы 
экологического образования

Развитие и поддержка деятельности 
специализированных студенческих 
дружин по охране природы

Организация и развитие системы 
экологического образования

Организация школьного 
экологического мониторинга на 
ООПТ

Организация и развитие системы 
экологического образования

Проведение обучения экологов, 
массовых мероприятий, семинаров, 
конференций, "круглых столов"

Организация и развитие системы 
экологического образования 1 625,0 9 630,1 10 799,5 12 097,3 13 538,1 15 137,3 

Организация и развитие 
экологического просвещения

Организация и развитие 
экологического просвещения 8 706,0 49 633,5 51 730,0 48 965,6 50 829,1 52 853,9 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 5.4.1.

ДПиООС 0805006  06 05 803 244 300,0 321,0 318,0 318,0 318,0 318,0 

Мероприятие 5.4.2.
ДПиООС 0805006  06 05 803 244 605,0 590,0 590,0 590,0 590,0 

Мероприятие 5.4.3.

ДПиООС 0805006  06 05 803 244

Мероприятие 5.4.4.

ДПиООС 0805006  06 05 803 244

Мероприятие 5.4.5.

ДПиООС 0805006 0605 803 244

Мероприятие 5.4.6.

ДПиООС 0805006 0605 803 244 500,0 560,0 560,0 560,0 560,0 

Мероприятие 5.4.7.

ДПиООС 0805006 0605 803 244 530,0 530,0 530,0 

Мероприятие 5.4.8.

ДПиООС 0805006 0605 803 244 500,0 536,0 536,0 536,0 536,0 

Мероприятие 5.4.9.

ДПиООС 0805006 0605 803 244 60,0 63,6 63,6 63,6 63,6 

Подготовка и издание ежегодного 
доклада о состоянии окружающей 
среды в Москве 

Организация и развитие 
экологического просвещения

Проведение акции "Час Земли в 
Москве"

Организация и развитие 
экологического просвещения 1 500,0 

Мероприятия по экологическому 
просвещению населения, в том 
числе проведение экологических 
праздников, Дня эколога,  
экскурсий, организация кружков, 
мастер-классов, разработка макетов, 
проведение эколагерей дневного 
пребывания и т.п. на территории 
окружных

Организация и развитие 
экологического просвещения 5 101,5 8 710,3 8 628,9 8 628,9 8 628,9 8 628,9 

Мероприятия по пропаганде 
экологического образа жизни среди 
населения г. Москвы (в т.ч. водо- и 
энергосбережение, правила 
поведения на ООПТ и пр.)

Организация и развитие 
экологического просвещения 1 804,5 1 430,8 1 412,8 1 412,8 1 412,8 1 412,8 

Издание и распространение для 
дошкольников, для учащихся 
средних общеобразовательных 
учреждений , для 
профессиональных колледжей и 
высших учебных заведений Москвы 
печатной продукции экологической 
направленности

Организация и развитие 
экологического просвещения 9 000,0 9 540,0 9 540,0 9 540,0 9 540,0 

Разработка экскурсионных 
маршрутов по особо охраняемым 
природным территориям  Москвы

Организация и развитие 
экологического просвещения

Создание единой передвижной 
модульной выставочной экспозиции 
 ООПТ Москвы. Установка 
мобильных выставочных стендов, 
создание экологических экспозиций

Организация и развитие 
экологического просвещения 5 000,0 5 000,0 

Разработка и внедрение на ООПТ 
Москвы аудиоэкскурсий 

Организация и развитие 
экологического просвещения

Реализация на базе ООПТ программ 
реабилитации людей с 
ограниченными физическими и 
психическими возможностями, 
социальной адаптации детей-сирот 
и детей из неблагополучных семей, 
в т.ч. методом иппотерапии

Организация и развитие 
экологического просвещения



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 5.4.10.

ДПиООС 0805006 0605 803 244 100,0 106,0 106,0 106,0 106,0 

Мероприятие 5.4.11.
ДПиООС 0805006 0605 803 244 984,6 

Мероприятие 5.4.12.
ДПиООС 0805006 0605 803 244 488,4 542,1 601,8 668,0 741,4 

Мероприятие 5.4.13.

ДПиООС 0805006 0605 803 244

Мероприятие 5.4.14.

ДПиООС 0805006 0605 803 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.4.15. ДПиООС
080006 0605 803 244 0,0 

Подпрограмма 6

Всего            

08 6 0000

Мероприятие 6.1. ДПиООС 0860100 0603 803

Мероприятие 6.1.1 ДПиООС 08 6 0181 0603 803 611

Мероприятие 6.1.2 ДПиООС 08 6 0182 06 03 803 612 321,9 

Мероприятие 6.2. ДПиООС 08 6 0200 0605 803 244

Установка стационарных почтовых 
ящиков «Зелёной почты». 
Организация сбора писем и отзывов 
посетителей ООПТ, еженедельный 
анализ поступившей информации

Организация и развитие 
экологического просвещения

Выпуск журнала «Экологический 
вестник»

Организация и развитие 
экологического просвещения 1 092,6 1 213,1 1 346,6 1 494,7 

Разработка и публикация детского 
кодекса поведения на природе

Организация и развитие 
экологического просвещения

Разработка и изготовление 
сувенирной продукции, в т.ч. из 
природного материала, атрибутики 
и рекламной продукции с логотипом 
Департамента и ООПТ, призов и 
печатной продукции для проведения 
массовых мероприятий и 
праздников

Организация и развитие 
экологического просвещения 9 933,3 10 740,0 11 635,4 12 629,3 13 732,5 

Привлечение студентов московских 
вузов к участию (в роли 
преподавателей и методистов) в 
работе экологических лагерей на 
ООПТ

Организация и развитие 
экологического просвещения

Выпуск журнала "Экоград" - 3000 
экз/квартал

Организация и развитие 
экологического просвещения 12 000,0 12 600,0 13 230,0 13 900,0 14 600,0 

"Государственный экологический 
мониторинг, обеспечение 
государственного экологического 
контроля, информирование 
населения об экологической 
обстановке"

"Государственный экологический 
мониторинг, обеспечение 
государственного экологического 
контроля, информирование 
населения об экологической 
обстановке"

112 403,7 416 737,2 440 850,6 464 552,8 489 577,8 516 004,9 

ответственный 
исполнитель

ДПиОО
С 112 403,7 416 737,2 440 850,6 464 552,8 489 577,8 516 004,9 

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений (ГПБУ 
"Мосэкомониторинг")

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

48 932,3 222 744,8 239 186,7 258 600,8 270 641,5 281 323,0 

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений (ГПБУ 
"Мосэкомониторинг")

Оказание государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечеение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

48 610,4 90 009,3 103 616,8 113 706,1 131 611,2 143 150,2 

Приобретение оборудования 
государственными учреждениями

Приобретение оборудования 
государственными учреждениями 132 735,5 135 569,9 144 894,7 139 030,3 138 172,8 

Проведение и техническое 
оснащение системы экологического 
мониторинга

Проведение и техническое оснащение 
системы экологического мониторинга 63 471,4 193 992,4 201 663,9 205 952,0 218 936,3 234 681,9 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 6.2.1. ДПиООС 0860200 06 05 803 244

Мероприятие 6.2.2. ДПиООС 0860200 06 05 803 244 0,0 

Мероприятие 6.2.3. ДПиООС 0860200 06 05 803 244 0,0 

Мероприятие 6.2.4. ДПиООС 0860200 06 05 803 244 0,0 

Мероприятие 6.2.5. ДПиООС 0860200 06 05 803 244 0,0 

Мероприятие 6.3. 148

Подпрограмма 7 Всего            

08 7 0000

Осуществление государственного 
экологического мониторинга в 
городе Москве, в том числе 
эксплуатация автоматизированных 
систем экологического 
мониторинга, включая замену 
оборудования с истекшим сроком 
службы, ведение мониторинга 
атмосферного воздуха, почв,

Проведение и техническое оснащение 
системы экологического мониторинга 63 471,4 146 992,4 157 238,9 169 891,0 181 226,3 190 350,9 

Развитие системы мониторинга 
опасных геоэкологических 
процессов

Проведение и техническое оснащение 
системы экологического мониторинга 18 500,0 29 700,0 21 100,0 22 500,0 24 000,0 

Развитие системы статистического 
прогнозирование загрязнения 
атмосферного воздуха (повышение 
заблаговременности прогноза и 
детализации по территории города)

Проведение и техническое оснащение 
системы экологического мониторинга 3 000,0 1 050,0 1 102,0 1 158,0 1 215,0 

Мероприятия по снижению 
негативного влияния аномальных 
погодных условий и загрязнения 
атмосферного воздуха на здоровье 
населения

Проведение и техническое оснащение 
системы экологического мониторинга 23 500,0 12 625,0 12 756,0 12 894,0 17 900,0 

Разработка и корректировка плана 
мониторинга водных объектов 
города Москвы

Проведение и техническое оснащение 
системы экологического мониторинга 2 000,0 1 050,0 1 103,0 1 158,0 1 216,0 

Создание в период аномальных 
погодных условий (сильной жары) и 
загрязнения атмосферного воздуха 
на базе учреждений социального 
обслуживания города Москвы 
"Антисмоговых центров" с 
предоставлением 
кондиционированных помещений 
для приема и отдыха граждан

Департамент социальной 
защиты населения города 

Москвы

включено в проект государственной программы "Социальная поддержка жителей города 
Москвы" на 2012-2016 годы

99 240,0 86 431,0 49 703,4 24 070,5 21 821,9 23 067,6 

ответстственный 
исполнитель

ДПиОО
С 99 240,0 86 431,0 49 703,4 24 070,5 21 821,9 23 067,6 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 7.1 ДПиООС 08 7 0100 0604 803 241 0,0 

Мероприятие 7.1.1. ДПиООС 0807006 0604 803 241 824,6 

Мероприятие 7.1.2 ДПиООС 0807006 0604 803 241 0 0 

Мероприятие 7.1.3 ДПиООС 0807006 0604 803 241 0 0 0 

Мероприятие 7.2. ДПиООС 08 7 0200 0603 803 0,00 6691,00 5900,00 5000,00 6000,00

Мероприятие 7.2.1. ДПиООС 0807007 0605 803 244 0,00 0 0 0 

Мероприятие 7.2.2. ДПиООС 0807007 0603 803 244 0,00 0 0 

Мероприятие 7.2.3. ДПиООС 0807007 0603 803 242  0,00 0 0 0 

Мероприятие 7.2.4. ДПиООС 0807007 0603 803 242 Финансируется за счет ГП "Развитие науки и инноваций"

Мероприятие 7.3. ДПиООС 08 7 0300 0412 803 244

Мероприятие 7.3.1. ДПиООС 0807008 0412 803 244 0 0 0 0 

Мероприятие 7.3.2. ДПиООС 0807008 0412 803 244 0 0 0 0 

Научно-исследовательские 
разработки в области 
информационного обеспечения 
охраны окружающей среды

Научно-исследовательские 
разработки в области 
информационного обеспечения 
охраны окружающей среды

7 357,0 7 724,9 6 307,5 4 630,9 2 039,6 

Развитие расчетных методов 
моделирования загрязнения 
атмосферного воздуха с 
использованием мезомасштабных и 
химических моделей

Научно-исследовательские 
разработки в области 
информационного обеспечения 
охраны окружающей среды

3 000 3 150,0 3 307,5 3 472,9 

Развитие расчетных методов 
моделирования загрязнения водных 
объектов

Научно-исследовательские 
разработки в области 
информационного обеспечения 
охраны окружающей среды

3 000 1 158 1 215 

Создание моделей расчета выбросов 
загрязняющих веществ от 
автотранспортных средствам с учетом 
качества моторного топлива и их 
экологического класса и стационарных 
источников

Научно-исследовательские 
разработки в области 
информационного обеспечения 
охраны окружающей среды

4 357 4 574,9 

Разработка и издание экологических 
атласов, карт

Разработка и издание экологических 
атласов, карт

Разработка, издание и актуализация 
детского Экологического Атласа

Разработка и издание экологических 
атласов, карт 5 000 

 Создание карты границ 
гидрологических окон

Разработка и издание экологических 
атласов, карт 6 691,0 5 900 

Разработка и издание Экологического 
Атласа города Москвы

Разработка и издание экологических 
атласов, карт 6 000 

Разработка электронной версии атласа 
наилучших существующих технологии 
города Москвы

Разработка и издание экологических 
атласов, карт

Создание и ведение отраслевых 
картографических ресурсов

Создание и ведение отраслевых 
картографических ресурсов 99 240,0 53 324,0 5 250,0 5 513,0 5 788,0 6 078,0

Наполнение базового слоя в масштабе 
1:2000 по местам обитания животных и 
мест произрастания растений, 
занесенных в Красную книгу города 
Москвы

Создание и ведение отраслевых 
картографических ресурсов 5 100 

Наполнение базового слоя в масштабе 
1:2000 по природным озелененным 
территориям, зеленым насаждениям 
города Москвы, особо охраняемым 
природным территориям, участкам, 
выделенным под компенсационное 
озеленение и формирование Реестра 
зеленых насаждений с про

Создание и ведение отраслевых 
картографических ресурсов 99 240,0 43 224 



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 7.3.3. ДПиООС 0807008 0412 803 244

Мероприятие 7.4. ДПиООС 08 7 0400 0603 803 242 0,0

Мероприятие 7.4.1. ДПиООС 0807009 0603 803 242

Мероприятие 7.4.2. ДПиООС 0807009 0603 803 242 0 

Государственная программа города Москвы "Информационный город" (2012-2016 гг.)"

Мероприятие 1.1. "Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и создание новых электронных сервисов"

Мероприятие 7.5 - - - - Финансируется за счет ГП "Информационный город (2012-2016 годы)"

Мероприятие  1.4. "Обеспечение интерактивного, открытого и эффективного диалога между органами городской власти, гражданами и бизнесом"

Мероприятие 7.6 - - - - Финансируется за счет ГП "Информационный город (2012-2016 годы)"

Подпрограмма 2 "Создание интеллектуальной системы управления городом"

Наполнение слоя масштаба 1:10000 по 
источникам выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
(выбросы загрязняющиз веществ от 
участков улично-дорожной сети, 
границы объектов промышленности 
города Москвы и дркгих объектв, 
имеющих разрешение на выброс 

Создание и ведение отраслевых 
картографических ресурсов 5 000 5 250 5 513 5 788 6 078 

Развитие информационного 
обеспечения населения в области 
охраны окружающей среды

Развитие информационного 
обеспечения населения в области 
охраны окружающей среды

25 750,0 30 037,5 6 350,0 6 403,0 8 950,0

Моделирование и совершенствование 
процесса предоставления 

экологической информации органам 
исполнительной власти и жителям 

города

Развитие информационного 
обеспечения населения в области 
охраны окружающей среды

25 750 27 037,5 5 300 5 300 5 300 

Развитие, в том числе методическое, 
предоставления экологической 

информации через операторов сотовой 
связи 

Развитие информационного 
обеспечения населения в области 
охраны окружающей среды

3 000 1 050 1 103 3 650 

Подпрограмма 1. "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни жителей города 
и создания благоприятных условий для ведения бизнеса"

Оказание государственных услуг в 
электронном виде в том числе по 
закрытию порубочных билетов, 

разрешений на пересадку, выдачи 
заключения на проекты 

благоустройства и озеленения, выдачи 
охранных обязательств по 

обеспечению сохранности и 
использованию особо

Департамент 
информационных 

технологий города Москвы

Обеспечение информационного 
взаимодействия ведомственных служб 

«Горячие линии», в том числе 
управление Роспотребнадзора по 
городе Москва, ГУ МЧС России по 

городе Москва, Департамент 
Росприроднадзора по ЦФО)

Департамент 
информационных 

технологий города Москвы



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 2.1. "Повышение качества коммунального обслуживания за счет применения информационно-коммуникационных технологий, снижение эксплуатационных издержек"

Мероприятие 7.7 - - - - Финансируется за счет ГП "Информационный город (2012-2016 годы)"

Мероприятие 7.8 - - - - Финансируется за счет ГП "Информационный город (2012-2016 годы)"

Мероприятие 7.9 - - - - Финансируется за счет ГП "Информационный город (2012-2016 годы)"

Мероприятие 2.5. " Повышение эффективности реализации функций отраслевыми органами исполнительной власти города за счет применения информационно-коммуникационных технологий"

Мероприятие 7.10 - - - - Финансируется за счет ГП "Информационный город (2012-2016 годы)"

Мероприятие 7.11 - - - - Финансируется за счет ГП "Информационный город (2012-2016 годы)"

Мероприятие 7.12 - - - - Финансируется за счет ГП "Информационный город (2012-2016 годы)"

Автоматизация статистического 
анализа пространственных данных о 
загрязнении атмосферного воздуха, 

почв, почвогрунтов. Обеспечение 
поступления, хранения, обработки и 

анализа в базе данных промышленных 
выбросов технологических показателей 

выбросов загрязняю

Департамент 
информационных 

технологий города Москвы

Автоматизация контроля 
благоустройства прилегающих 
территорий, мероприятий по 

реабилитации водных объектов и 
предотвращения загрязнения 

подземных вод

Департамент 
информационных 

технологий города Москвы

Обеспечение автоматизированного 
управления и контроля за оборотом 

отходов производства и потребления в 
городе Москве

Департамент 
информационных 

технологий города Москвы

Обеспечение автоматизации функции 
Департамента в части учета мест 

обитания животных и мест 
произрастания растений, занесенных в 
красную книгу, управления и контроля 

использования недр, контроля и 
мониторинга выполнения программы 

озеленительных работ,  мон

Департамент 
информационных 

технологий города Москвы

Автоматизация ведения реестра 
городских почв земельных участков 

города Москвы

Департамент 
информационных 

технологий города Москвы

Обеспечение автоматизированного 
ведения реестра лицензий на 

осуществление загатовки, переработки 
и реализации лома цветных и черных 

металлов

Департамент 
информационных 

технологий города Москвы



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Мероприятие 7.13 - - - - Финансируется за счет ГП "Информационный город (2012-2016 годы)"

Подпрограмма 3 "Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды"

Мероприятие 3.2. "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города и подведомственных учреждений"

Мероприятие 7.14 - - - - Финансируется за счет ГП "Информационный город (2012-2016 годы)"

Обеспечение информационного 
взаимодействия с органами 

исполнительной власти (ДЖКХиБ, ДЗР, 
ДИТ, Москомархитектура, ГУВД 
УГИБДД Москвы, ОАТИ и др.) в 

области мониторинга и контроля 
негативного воздействия на 

окружающую среду, обеспечение 
публикации экологич

Департамент 
информационных 

технологий города Москвы

Закупка программных и технических 
средств для нужд Департамента

Департамент 
информационных 

технологий города Москвы



Статус

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР Рз Пр ГРБС ВР 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 5 4 7 9 10 11 12 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
2011 год 

(уточненный)

Подпрограмма 8
всего 08 8 0000 х х

0,0 0,0 

х х ДС х 0,0 0,0 

Мероприятие 8.1 ДС

08 8 0100 0502 806 411 0,0 0,0 

мероприятие 8.1.1. ДС

0808006 0502 806 411 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 8.1.2. ДС

0808006 0502 806 411 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 8.1.3. ДС

0808006 0502 806 411 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 8.1.4. ДС

0808006 0502 806 411 0,0 0,0 

мероприятие 8.1.5. ДС

0808006 0502 806 411 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 9 Всего            0,0 
08 9 0000 х х

0,0 

соисполнитель 1 х х МКА х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
соисполнитель 2 х х ДКП х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 9.1 ДПиООС 08 9 0100 0605 803 244 0,0 

Мероприятие 9.1.1.

ДПиООС 0809006 0605 803 244 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 9.1.2.

ДПиООС 0809006 0605 803 244 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 9.1.3.
ДПиООС 0809006 0605 803 244 0,0 0,0 0,0 0,0 670,0 

Предотвращение развития 
оползневых процессов

Предотвращение развития 
оползневых процессов 10 000,0 800 000,0 840 000,0 880 000,0 

ответственный 
исполнитель 10 000,0 800 000,0 840 000,0 880 000,0 

Реализация комплекса мер, 
направленных на проведение 

противооползневых мероприятий

Строительство и реконструкция 
объектов городской собственности 
города Москвы 10 000,0 800 000,0 840 000,0 880 000,0 

Выполнение противо-оползневых 
мероприятий в районе Московского  
завода полиметаллов с ликвидацией 
 захоронения отходов предприятия

Строительство и реконструкция 
объектов городской собственности 
города Москвы

50 000,0 90 000,0 480 000,0 

Выполнение противо-оползневых 
мероприятий на оползневом участке 

Коломенское

Строительство и реконструкция 
объектов городской собственности 
города Москвы 50 000,0 

Выполнение противо-оползневых 
мероприятий на оползневом участке 

Воробьевы горы

Строительство и реконструкция 
объектов городской собственности 
города Москвы 300 000,0 300 000,0 200 000,0 

Выполнение противо-оползневых 
мероприятий на оползневых 

участках Хорошево 1,2

Строительство и реконструкция 
объектов городской собственности 
города Москвы 10 000,0 450 000,0 450 000,0 100 000,0 

 Выполнение противо-оползневых 
мероприятий  на оползневом 

участке Москворечье-Сабурово 

Строительство и реконструкция 
объектов городской собственности 
города Москвы 50 000,0 

"Снижение уровней шума и 
других физических факторов 
воздействия"

"Снижение уровней шума и 
других физических факторов 
воздействия"

3 500,0 3 640,0 3 300,0 4 135,0 2 330,0 

ответственный 
исполнитель

ДПиОО
С 3 500,0 3 640,0 3 300,0 4 135,0 2 330,0 

Проведение контроля и оценка 
уровней шума

Проведение контроля и оценка 
уровней шума 3 500,0 3 640,0 3 300,0 4 135,0 2 330,0 

Контроль уровней шума от 
авиатранспорта аэропортов 

Московского авиационного узла 
путем развития сети автоматических 

станций контроля авиашума  на 
территориях районов, наиболее 

подверженных влиянию авиашума 
(создание 1 станции)

Проведение контроля и оценка 
уровней шума 3 500,0 3 640,0 

Контроль уровней шума от 
строительных площадок в ночное 

время и промышленных площадок с 
использованием мобильных 

автоматических станций контроля 
шума (создание 2 мобильных 

станций контроля шума)

Проведение контроля и оценка 
уровней шума 3 300,0 3 465,0 

Оценка уровней электромагнитных 
воздействий на территории города

Проведение контроля и оценка 
уровней шума 2 330,0 



Таблица 7

Статус
Оценка расходов (тыс.рублей), годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

всего

0,0

65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7

всего 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, 
федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей государственной программы города 

Москвы (тыс. руб.)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на 
реализацию целей государственной программы города Москвы (тыс. руб.)

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

ведомственной целевой 
программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Програ
мма

Охрана окружающей 
среды 21 733 633,3 28 246 008,4 40 664 412,7 41 884 478,3 37 837 297,2 38 852 770,0

бюджет 1 города 
Москвы 21 733 567,6 23 184 142,7 24 036 477,0 24 586 872,6 23 077 264,5 24 331 809,3

юридические лица 2 5 061 800,0 16 627 870,0 17 297 540,0 14 759 967,0 14 520 895,0

федеральный бюджет 3

Подпрог
рамма 1

«Охрана атмосферного 
воздуха города» 346 100,0 423 010,0 386 215,0 313 923,0 166 331,0

бюджет 1 города 
Москвы 13 300,0 19 610,0 7 515,0 3 523,0 3 831,0

юридические лица 2 332 800,0 403 400,0 378 700,0 310 400,0 162 500,0

федеральный бюджет 3

Подпрог
рамма 2

"Охрана 
поверхностных и 

подземных вод города"

284 809,4 724 200,0 807 170,0 832 140,0 821 067,0 751 395,0



Статус
Оценка расходов (тыс.рублей), годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

ведомственной целевой 
программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрог
рамма 2

"Охрана 
поверхностных и 

подземных вод города" бюджет 1 города 
Москвы 284 809,4 19 000,0 19 000,0 19 000,0

юридические лица 2 705 200,0 788 170,0 813 140,0 821 067,0 751 395,0

федеральный бюджет 3



Статус
Оценка расходов (тыс.рублей), годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

ведомственной целевой 
программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Отходы всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего

0,0

65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7

всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрог
рамма 3 7 275 797,6 6 901 065,2 6 805 999,3 6 566 828,0 6 190 796,4 6 565 002,2

бюджет 1 города 
Москвы 7 275 797,6 6 901 065,2 6 805 999,3 6 566 828,0 6 190 796,4 6 565 002,2

юридические лица 2

федеральный бюджет 3

Подпрог
рамма 4

"Охрана и развитие 
зеленого фонда города 

Москвы (ООПТ, 
природные и озелененные 

территории, зеленые 
насаждения) почв, 

сохранение и повышение 
биологического 
разнообразия"

13 916 999,6 18 840 148,3 31 138 207,8 32 576 504,5 29 869 846,7 30 703 170,4

бюджет 1 города 
Москвы 13 916 933,9 14 858 082,6 15 767 142,1 16 531 438,8 16 272 781,0 17 122 104,7

юридические лица 2 3 982 000,0 15 371 000,0 16 045 000,0 13 597 000,0 13 581 000,0

федеральный бюджет 3

Подпрог
рамма 5

«Экологическое 
образование и 
просвещение, 
формирование 
экологической 

культуры в городе 
Москве»

34 383,0 86 026,7 90 531,6 90 167,5 94 629,4 99 468,9

бюджет 1 города 
Москвы 34 383,0 86 026,7 90 531,6 90 167,5 94 629,4 99 468,9 

юридические лица 2

федеральный бюджет 3



Статус
Оценка расходов (тыс.рублей), годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

ведомственной целевой 
программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0

0,0

0,0

Подпрог
рамма 6

"Государственный эколо-
гический мониторинг, 

обеспечение госу-
дарственного эколо-
гического контроля, 
информирование на-

селения об эколо-
гической обстановке"

112 403,7 416 737,2 440 850,6 464 552,8 489 577,8 516 004,9

бюджет 1 города 
Москвы 112 403,7 416 737,2 440 850,6 464 552,8 489 577,8 516 004,9

юридические лица 2

федеральный бюджет 3

Подпрог
рамма 7

"Информационное и 
картографическое 
обеспечение дея-

тельности в области 
охраны окружающей 

среды и 
природопользования"

99 240,0 86 431,0 49 703,4 24 070,5 21 821,9 23 067,6 

бюджет 1 города 
Москвы 99 240,0 86 431,0 49 703,4 24 070,5 21 821,9 23 067,6 

юридические лица 2

федеральный бюджет 3

Подпрог
рамма 8

Предотвращение 
развития оползневых 

процессов

10 000,0 800 000,0 840 000,0 880 000,0

бюджет 1 города 
Москвы 10 000,0 800 000,0 840 000,0 880 000,0

юридические лица 2

федеральный бюджет 3

Подпрог
рамма 9

"Снижение уровней 
шума и других 

физических факторов 
воздействия"

45 300,0 68 940,0 64 000,0 35 635,0 28 330,0

бюджет 1 города 
Москвы 3 500,0 3 640,0 3 300,0 4 135,0 2 330,0

юридические лица 2 41 800,0 65 300,0 60 700,0 31 500,0 26 000,0



Статус
Оценка расходов (тыс.рублей), годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

ведомственной целевой 
программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрог
рамма 9

"Снижение уровней 
шума и других 

физических факторов 
воздействия"

федеральный бюджет 3


