
Приложение 

Форма ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы 
Наименование  

муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды в городе Рязани»  

Ответственный исполнитель УОиМП 

Отчетный период  2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование ВЦП,  

основного мероприятия, 

мероприятия 

Соисполнитель, 

участник, 

исполнитель 

мероприятия 

Фактический 

срок 

начала и 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) 

Степень и результаты 

выполнения 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

кассовое 

исполнение 

на отчетную 

дату 

01.01.2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

1.4. Основное мероприятие 

1.4. 

Организация и 

проведение 

экологических 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

образования, 

воспитания, 

информированности 

населения 

 

МБУДО «ЦДТ 

«Приокский» 

 

Январь-ноябрь Бюджет города 

Рязани 

117,3 117,3        20.02 - городской конкурс 

«Загадки зимней Рязани», 

организатор – ЦДТ 

«Приокский». Участниками 

стали 314 учащихся 1-8-х 

классов из 38 образовательных 

учреждений; 

             09-31.03 - городская 

выставка-конкурс детского 

творчества «Зеркало природы-

2020», организатор – ЦДТ 

«Октябрьский». В 

мероприятии принято участие 

более 400 учащихся в возрасте 

9-18 лет из 33 школ и 6 

учреждений дополнительного 

образования города Рязани. 

Итоги конкурса подведены 

дистанционно, призы будут 

вручены после снятия 

карантинных мер; 
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10.03-09.04 - III районная 

экологическая конференция 

«Сохраним свой дом». 

Организатор – ЦДТ 

«Октябрьский».     В 

мероприятии приняли участие 

70 учащихся в возрасте 10 – 17 

лет, из 14 школ и 2 

учреждений дополнительного 

образования города Рязани; 

            Для реализации учебно-

исследовательской 

деятельности РГСЮН, 

пополнения видового состава 

цветочно-декоративных 

культур в марте 2020 года 

РГСЮН были приобретены 

семена цветочных и овощных 

культур на сумму 14800 

(четырнадцать тысяч 

восемьсот рублей) рублей; 

       На поддержку сайта 

ГЦДЭО ЦДТ «Приокский» для 

ОУ города и программы 

«Экология школам города» 

(виртуальный хостинг сайта) 
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израсходовано 7,6 тыс. руб. За 

отчетный период – более 5500 

просмотров сайта ГЦДЭО; 

- 20-25.05 – городской слет 

«Друзья природы» в 

дистанционном формате. 

Организатор – РГСЮН. 

Приняли участие 36 

обучающихся; 

- в мае и ноябре на содержание 

живого уголка РГСЮН 

израсходовано 16,8 тыс. руб.; 

- 30.09 – городская конференция 

«Дни защиты от экологической 

опасности» (дистанционно 

в группе ГЦДЭО в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/club_rzn_ecolog), 

организатор – ЦДТ 

«Приокский», 550 участников 

конференции; 

- 12-26.10 - городская 

дистанционная научно-

практическая конференция 

учащихся «Первые шаги в 

науку», организатор – 
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РГСЮТ, 34 участника; 

- 09-20.11 - городской 

дистанционный экологический 

конкурс видеороликов 

«Человек и природа», 

организатор – РГСЮН, 46 

участников; 

- 12.11 -городской 

дистанционный конкурс 

«Журавли – птицы 2020 года», 

организатор – ЦДТ 

«Приокский». Участниками 

стали 201 учащийся 2-9-х 

классов из 44 образовательных 

учреждений; 

- 26.11 - Городская акция 

«Истории спасенных 

животных», организатор – 

ЦДТ «Приокский».  

Участниками акции стали 

волонтерские отряды, 

инициативные группы из 23 

образовательных учреждений 

города; 

- 18 – 26.11. - открытый 

городской дистанционный 
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семейно - досуговый конкурс 

фотографии «Чистые пруды», 

организатор – ЛЮЦ НП 

«Рязанский оберег». 

Участники – 87 ОУ города 

Рязани, 152 участника 
 

 


