
№
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник получения информации Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1

1.1. Доля ликвидированных 

несанкционированных (стихийных) 

свалок (навалов) в общем количестве 

выявленных несанкционированных 

(стихийных) свалок (навалов)
%

Соотношение ликвидированных свалок (навалов) к общему количеству 

выявленных, обнаруженных свалок (навалов) на территории муниципального 

образования

Реестр мест несанкционированного 

размещения отходов, отчеты о 

проведенных мероприятий

Ежеквартально

1.2 Оснащение контейнерных площадок 

контейнерами для раздельного сбора 

отходов по отношению к общему 

количеству контейнерных площадок 

Определяется по формуле:

Ррсо =Крсо/Кобщ×100%, где

Ррсо –% оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора 

отходов по отношению к общему количеству контейнерных площадок в каждом 

муниципального образовании;

Крсо  - количество контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для 

раздельного сбора отходов (ТКО) в муниципальном образовании (по данным 

муниципальных образований, переданных в Минэкологии МО посредством 

ежемесячного отчета в ГАСУ)

Кобщ – общее количество контейнерных площадок, подлежащих для раздельного 

сбора отходов на территории муниципального образования  многоквартирных 

домов муниципального образования (показатель для каждого муниципалитета 

утверждается Минэкологии МО в дорожной карте по внедрению раздельного 

накопления в МО, на основании данных Территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами Московской области, 

сверенных с данными АИС ГЖИ по реестру МКД).

Реестр контейнерных площадок Ежеквартально

1.3 Наличие проектной документации по 

рекультивации полигона ТКО 

"Левобережный" да/нет

Наличие разработанного и согласованного проекта рекультивации полигона ТКО 

"Левобережный"

Акты выполненных работ, 

проектная документация

Ежегодно

Подпрограмма V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"

подпрограммы V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"
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1.4 Общая площадь восстановленных, в том 

числе рекультивированных, земель, 

подверженных негативному воздействию 

накопленного экологического ущерба

га Показатель определяется из утвержденной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проектной документации по рекультивации объектов 

накопленного экологического ущерба.

Акты выполненных работ Ежегодно

1.5 Ликвидировано объектов накопленного 

вреда (в том числе наиболее опасных 

объектов накопленного вреда)

шт.

Показатель определяется по завершении процесса ликвидации (рекультивации) 

объектов накопленного экологического вреда. 

Акты выполненных работ Ежегодно


