u

№ 57 u 21 марта 2015 года

спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район
«Охрана окружающей среды»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от
13.06.2013 № 375 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования город Надым, муниципального
образования Надымский район», на основании Устава муниципального
образования город Надым и Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский
район постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Управляющему делами Администрации муниципального образования
Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район Пузанова В.Н.
С. С. Шегуров,
Глава Администрации муниципального образования Надымский район.
№ 121 от 16 марта 2015 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 16 марта 2015 года № 121

Муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район «Охрана окружающей среды»
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования
Надымский район «Охрана окружающей среды»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
муниципальной
программы

Управление природно-сырьевых ресурсов и охраны
окружающей среды Администрации муниципального
образования Надымский район
Управление природно-сырьевых ресурсов и охраны
окружающей среды Администрации муниципального
образования Надымский район

Соисполнители
муниципальной
программы

Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район;
Муниципальное учреждение «Департамент муниципального
имущества и инвестиций Администрации муниципального
образования Надымский район»;
Муниципальное учреждение «Управление капитального
строительства и капитального ремонта»

Участники
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

2014—2020 годы
Анализ состояния окружающей среды, предотвращение
деградации природных комплексов и снижение влияния
неблагоприятных экологических факторов на здоровье
населения города и района
— Обеспечение организации рационального использования
и повышение эффективности охраны земель на
территории муниципального образования город Надым
муниципального образования Надымский район;
— создание комплексной системы обращения с твердыми
бытовыми и промышленными отходами на территории
муниципального образования город Надым и муниципального
образования Надымский район, позволяющей снизить
антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить
экологическую ситуацию

Подпрограммы

— Подпрограмма 1 «Охрана земель на территории муниципального образования город Надым, муниципального
образования Надымский район»;
— Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном
образовании город Надым, в муниципальном образовании
Надымский район»

Ведомственные
целевые программы
Обеспечивающие
подпрограммы
Отдельные мероприятия «Закупка специализированного автотранспорта (приобретев установленной сфере ние машины для мойки и обеззараживания мусороуборочных контейнеров в городе Надыме)»
деятельности
Показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы

— Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади
территорий муниципального района;
— доля отходов, переданных на утилизацию, обезвреживание
и использование;
— площадь земельных участков, возвращенных в хозяйст —
венный оборот в результате ликвидации несанкционированных свалок

Ожидаемые
результаты реализации
муниципальной
программы

— Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади
территорий муниципального района составит -0,035 %;
— доля отходов, переданных на утилизацию, обезвреживание
и использование составит — 25 %;
— площадь земельных участков, возвращенных в хозяйст —
венный оборот в результате ликвидации несанкционированных свалок, составит — 3,168 га

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам
ее реализации в
разрезе подпрограмм,
ведомственных целевых
программ,

Объем финансирования составляет 12 877,741 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год — 12 877,741 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.,
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.,
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отдельных
мероприятий
в установленной сфере
деятельности,
обеспечивающих
подпрограмм

в том числе:
— бюджет МО Надымский район — 5 905,285 тыс. рублей:
2014 год — 5 905,285 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.,
в том числе:
средства местного бюджета 1085,285 тыс. руб.
2014 год — 1085,285 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
средства окружного бюджета — 4820,000 тыс. руб.,
2014 год — 4820,000 тыс. руб.:
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
бюджет МО г. Надым — 6972,456 тыс. рублей:
2014 год — 6972,456 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.,
в том числе :
средства местного бюджета — 2152,456 тыс. руб.;
2014 год — 2152,456 тыс. руб.:
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
средства окружного бюджета — 4820,000 тыс. руб.:
2014 год — 4820,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Охрана земель на территории
муниципального образования город Надым, муниципального
образования Надымский район».
Объем финансирования составляет 3003,741 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год — 3003,741 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.,
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.,
в том числе:
— бюджет муниципального образования Надымский район —
851,285 тыс. рублей:
2014 год — 851,285 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0.000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
— бюджет муниципального образования город Надым —
2152,456 тыс. рублей:
2014 год — 2152,456 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с твердыми
бытовыми и промышленными отходами в муниципальном
образовании город Надым, в муниципальном образовании
Надымский район».
Объем финансирования составляет 5054,000 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год — 5 054,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.,
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0.000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
— бюджет МО г. Надым (ЯНАО) — 4820,000 тыс. рублей:
2014 год — 4820,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
— бюджет муниципального образования Надымский район —
234,000 тыс. рублей:
2014 год — 234,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности:
Объем финансирования составляет 4820,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год — 4820,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.
Средства окружного бюджета — 4820, 000 тыс. руб.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Охрана земель на территории муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский
район» муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования
Надымский район «Охрана окружающей среды»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Управление природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Надымский район
Управление природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район;
Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального
образования Надымский район»;
Муниципальное учреждение «Управление капитального
строительства и капитального ремонта»

Участники подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Цели подпрограммы

2014—2020 годы

Задачи подпрограммы

— Защита земель от захламления отходами производства и
потребления, загрязнения и других негативных (вредных)
воздействий, в результате которых происходит деградация
земель;
— ликвидация последствий загрязнения и захламления
земель;
— осуществление контроля за рекультивацией нарушенных
земель, восстановление почв, своевременное вовлечение
земель в оборот

Обеспечение организации рационального использования и
повышение эффективности охраны земель на территории
муниципального образования город Надым, муниципального
образования Надымский район

Продолжение на 3 стр.

«Рабочий Надыма» | 3

21 марта 2015 года

Продолжение. Начало на 1-2 стр.
Показатели эффективности — Доля объектов (полигон ТБО и промышленных отходов), в отреализации
ношении которых документационное обеспечение производится
подпрограммы
в запланированные сроки;
— количество проведенных экологических акций;
— количество ликвидированных несанкционированных свалок;
— доля проведенных мероприятий приемки рекультивированных
(незадействованных, ненарушенных) земельных участков, от запланированного по результатам поступивших заявлений
Ожидаемые результаты
— Доля объектов (полигон ТБО и промышленных отходов), в отреализации подпрограммы ношении которых документационное обеспечение производится
в запланированные сроки, составит — 100 %;
—количество проведенных экологических акций составит — 35
ед. — количество ликвидированных несанкционированных свалок
составит — 4 шт.;
— доля проведенных мероприятий приемки рекультивированных
(незадействованных, ненарушенных) земельных участков, от запланированного, по результатам поступивших заявлений составит
— 100%
Объемы и источники
Объем финансирования составляет 3003,741 тыс. рублей, в том
финансирования
числе по годам:
подпрограммы по годам ее 2014 год — 3003,741 тыс. руб.;
реализации
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.,
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
в том числе:
— бюджет муниципального образования Надымский район —
851,285 тыс. рублей:
2014 год — 851,285 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
—бюджет муниципального образования город Надым —2152,456
тыс. рублей:
2014 год — 2152,456 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие системы обращения с твердыми
бытовыми и промышленными отходами в муниципальном
образовании город Надым, в муниципальном образовании
Надымский район» муниципальной программы
муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Охрана окружающей среды»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Участники подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Управление природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Надымский район
Управление природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район;
Муниципальное учреждение «Департамент муниципального
имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район»;
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»
2014—2020 годы
Создание комплексной системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории муниципального
образования город Надым и муниципального образования Надымский район, позволяющей снизить антропогенную нагрузку
на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию
− Создание организационных, технических и экономических
условий для повышения качества услуг по сбору, транспортировке, хранению, переработке, утилизации
(захоронению)
отходов;
− снижение объемов захоронения отходов
− Количество закупленного специализированного автотранспорта;
− количество установленного оборудования весового контроля;
− количество обустроенных действующих объектов размещения
отходов оборудованием экологически чистого складирования и
термического сжигания

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Реализация Подпрограммы должна обеспечить достижение в
2020 году следующих результатов:
− количество закупленного специализированного автотранспорта составит — 1 ед.;
− количество закупленного оборудования весового контроля
составит — 1 ед.;
− количество обустроенных действующих объектов размещения
отходов оборудованием экологически чистого складирования и
термического сжигания составит — 1 ед.
Объемы и источники финан- Объем финансирования составляет 5 054,000 тыс. рублей, в том
сирования подпрограммы числе по годам:
по годам
2014 год — 5 054,000 тыс. руб.;
ее реализации
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.,
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.,
в том числе:
— бюджет МО г. Надым (ЯНАО) — 4 820,000 тыс. рублей:
2014 год — 4 820,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
— бюджет муниципального образования Надымский район —
234,000 тыс. рублей:
2014 год — 234,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.
Раздел I
«Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы»
Конституцией Российской Федерации в п. 1 ст. 9 гарантировано, что
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих
на соответствующей территории.
Конституционно обязательное обеспечение рационального и эффективного использования, а также охраны земли и других природных ресурсов предполагает осуществление всеми субъектами отношений по использованию земли охрану природных ресурсов: органами государственной
власти, органами местного самоуправления и обществом в целом.
Сочетание природных и антропогенных факторов, под воздействием
которых формируется экологическая обстановка района таково, что практически все действующие объекты природопользования представляют или
при определенных условиях могут представлять экологическую опасность,
что накладывает особую ответственность на организацию и осуществление
работ за соблюдением требований по охране окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Проблема рационального использования и охраны земельных ресурсов
является одной из актуальнейших в области охране окружающей среды,
так как связана с использованием одного из ценнейших даров природы —
почвы, ее плодородия. Сохранение почв и их плодородия является одной из
приоритетных задач государства и граждан России.
Добыча нефти и газа, само функционирование и развитие топливноэнергетического комплекса оказывают чрезвычайно большое дестабилизирующие влияние на воспроизводство природных ресурсов, состояние
окружающей среды. Одной из крупных экологических проблем на территории муниципального образования Надымский район является загрязнение
земель нефтью и нефтепродуктами. Вследствие развития нефтегазового
комплекса на территории муниципального образования Надымский район
значительно сокращается площадь оленьих пастбищ, ухудшается их
состояние. Деградация пастбищных земель в тундре происходит в результате нарушения растительного покрова при освоении месторождений
полезных ископаемых, неконтролируемого бездорожного проезда автотранспорта, перегрузок оленьих пастбищ скотом, проведения геологоразведочных работ.
Продолжение на 4 стр.
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Площадь земель на территории муниципального образования город
Надым и муниципального образования Надымский район, занятых несанкционированными свалками, составляет 34,338 тыс. м2 земель. На данных
землях проявляются процессы деградации земель. Несмотря на незначительный удельный вес этих площадей, эти земельные угодья имеют важное
экологическое значение и требуют строгого контроля за их состоянием.
Состояние земель на территории муниципального образования город
Надым, муниципального образования Надымский район, находящихся в
сфере хозяйственной деятельности, остается неудовлетворительным. Нерациональное использование земли, потребительское бесхозяйственное
отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств.
Одними из наиболее проблемных для любой территории являются
твердые бытовые отходы. Масса бытовых отходов, образуемых населением
города и района, превышает 96 тыс. тонн в год. Основная масса ТБО приходится на жилой сектор.
В районе практически отсутствует переработка отходов. Только 10%
образующихся отходов используется, однако направления использования
отходов на территории Надымского района немногочисленны и малоэффективны, в основном это экологически небезопасное сжигание или передача другим предприятиям за пределами района. Масштабной переработке
большинства видов отходов препятствует отсутствие отлаженной системы
сбора отходов производства и потребления на основе единой достоверной
системы учета отходов, образующихся в районе.
Низкая степень использования отходов производства и потребления
приводит к тому, что в настоящее время основная часть отходов размещается на объектах захоронения и длительного хранения.
Несмотря на то, что все названные объекты предназначены только для
временного размещения отходов, накопление отходов на них происходит
на протяжении десятилетий, при этом происходит загрязнение водных объектов, почвы, а реального выхода из ситуации пока не предложено.
Не меньшую угрозу представляют объекты захоронения отходов. Городская и поселковые свалки являются основными объектами для захоронения
отходов на территории Надымского района. При этом большая часть объектов находится на грани заполнения. Многие из существующих на территории района свалки, по сути, являются несанкционированными, не отвечают санитарным и природоохранным требованиям: отсутствуют
санитарно-защитные зоны, заграждения, контроль за объёмом и качеством
(токсичностью) поступающих на свалки отходов практически не организован, свалки не имеют кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых
вод, наблюдательных скважин (колодцев). Складирование отходов, как правило, беспорядочное. Технология захоронения зачастую ограничивается
складированием и пересыпанием изолирующим слоем грунта.
При условии значительных объемов образования отходов и отсутствия
их переработки площадь отчуждаемых земель под размещение отходов
будет продолжать расти.
Поэтому назрела необходимость последовательно перейти к строительству высоконагружаемых экологических полигонов с частичной переработкой основных видов отходов (древесина, пищевые отходы, резина, ртутные
лампы, металлы), и внедрению установок по утилизации и переработке
промышленных отходов.
Проблема экологической безопасности в Надымском районе является
актуальной не только в региональном масштабе, но и общегосударственном, т.к. район является одним из основных нефтегазодобывающих
районов в стране.
Программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечению рационального природопользования на территории района, осуществление которых
направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, устойчивое
функционирование естественных экологических систем, снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду и обеспечение нормальных условий жизнедеятельности населения
муниципального района. Определение мероприятий подпрограммы основано на наиболее острых проблемах организации сбора и вывоза твердых
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бытовых отходов; формирования системы управления твердыми бытовыми
отходами (ТБО), оптимизации сбора ТБО, их транспортировки, переработки
и захоронения при неизменной долгосрочной стратегии перехода от полигонного захоронения ТБО к их промышленной переработке.
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды» поможет формированию экологической культуры, развитию экологического образования и воспитания, а также обеспечит эффективное участие граждан, общественных объединений, некоммерческих
организаций и бизнес-сообществ в решении вопросов, связанных с охраной
окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, увеличит
возврат земель в хозяйственный оборот.
Раздел II
«Цели, задачи, показатели муниципальной программы»
Основной целью муниципальной программы является:
— анализ состояния окружающей среды, предотвращение деградации
природных комплексов и снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения города и района.
Достижение цели муниципальной программы планируется посредством решения следующих задач:
—обеспечение организации рационального использования и повышение
эффективности охраны земель на территории муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район;
— создание комплексной системы обращения с твердыми бытовыми и
промышленными отходами на территории муниципального образования
город Надым и муниципального образования Надымский район, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить
экологическую ситуацию.
Перечень показателей, характеризующих достижение
целей и решение задач муниципальной программы
Показателями, характеризующими достижение поставленных задач
муниципальной программы, являются:
— доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территорий муниципального района;
— доля отходов, переданных на утилизацию, обезвреживание и использование;
— площадь земельных участков, возвращенных в хозяйственный оборот в результате ликвидации несанкционированнных свалок.
Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее
реализации приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной
программе.
Характеристика показателей, целей муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел III
Отдельное мероприятие в установленной
сфере деятельности
Из окружного бюджета выделены денежные средства в размере 4820,
000 тыс. руб. для реализации следующего мероприятия: «Закупка специализированного автотранспорта (приобретение машины для мойки и обеззараживания мусороуборочных контейнеров в городе Надыме)», которые переданы в бюджет МО
г. Надым.
Раздел IV
«Подпрограммы, ведомственные целевые программы»
Подпрограмма «Охрана земель на территории
муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район»
Земля — это часть окружающей среды, характеризующаяся пространством, рельефом, почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, являющаяся главным средством производства в сельском и лесном
хозяйстве, пространственным базисом для размещения объектов промышленности, жилья, инфраструктуры и т. п.
Продолжение на 5 стр.
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Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Использование значительных объемов земельного фонда в различных
целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной
целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все
взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и
нарушению целостности экосистемы. Территории природных комплексов—
лесные массивы, водные ландшафты, озелененные пространства и другие
выполняют важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого развития муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район.
Подпрограмма «Охрана земель на территории муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский
район» направлена на создание благоприятных условий использования
и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления
земельными ресурсами в интересах укрепления экономики муниципального образования город Надым и муниципального образования
Надымский район.
1. Цель подпрограммы
Обеспечение организации рационального использования и повышение
эффективности охраны земель на территории муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район.
2. Задачи подпрограммы
Основными задачами Подпрограммы являются:
— защита земель от захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных (вредных) воздействий, в результате
которых происходит деградация земель;
— ликвидация последствий загрязнения и захламления земель;
— осуществление контроля за рекультивацией нарушенных земель, восстановление почв, своевременное вовлечение земель в оборот.
1. Показатели, характеризующие достижение
каждой цели и решение каждой задачи подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе значений следующих показателей:
— доля объектов (полигон ТБО и промышленных отходов), в отношении которых документационное обеспечение производится в запланированные сроки;
— количество проведенных экологических акций;
— количество ликвидированных несанкционированных свалок;
— доля проведенных мероприятий приемки рекультивированных
(незадействованных, ненарушенных) земельных участков, от запланированного, по результатам поступивших заявлений.
Значения показателей целей подпрограммы по годам ее реализации
приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной Программе.
Характеристика показателей целей подпрограммы приведена в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.
2. Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей,
задач, мероприятий и показателей,
по годам реализации подпрограммы
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий и показателей, по годам реализации подпрограммы, приведена в приложении № 1 к Программе.
Объемы финансирования подпрограммы могут ежегодно корректироваться при формировании бюджетов муниципального образования г.
Надым и муниципального образования Надымский район на соответствующий финансовый год.
Реализация мероприятий подпрограммы может осуществляться за счёт
средств окружного бюджета на условиях софинансирования.

Подпрограмма «Развитие системы обращения с твердыми
бытовыми и промышленными отходами в муниципальном
образовании город Надым, в муниципальном образовании
Надымский район»
Интенсивное развитие экономики муниципальных образований город Надым и Надымский район не учитывало воздействие на окружающую среду, в связи с чем накопилось значительное количество нерешенных проблем.
Одной из причин неблагоприятной экологической обстановки в Надымском
районе является отсутствие мест захоронения отходов, оборудованных в соответствии с экологическими нормами, комплексов по переработке отходов.
Рост промышленного производства, улучшение социальной базы населения
Надымского района способствуют значительному росту отходов производства и
потребления.
Наличие несанкционированных свалок в городской черте отходов различного класса опасности вблизи жилых домов оказывает негативное влияние на
состояние окружающей среды, на здоровье проживающих граждан.
Согласно ст.8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия
на человека.
Несанкционированное размещение отходов производства и потребления в
летний пожароопасный период может привести к его возгоранию и ухудшению
качества атмосферного воздуха, а также способствует размножению грызунов,
являющихся разносчиками различных инфекционных заболеваний, и оказать
вредное воздействие на здоровье человека и окружающей среды.
Подпрограмма разработана в соответствии со статьей 6 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
1. Цель подпрограммы
Создание комплексной системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории муниципального образования город Надым и
муниципального образования Надымский район, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию.
2. Задачи подпрограммы
Основными задачами Подпрограммы являются:
— создание организационных, технических и экономических условий для
повышения качества услуг по сбору, транспортировке, хранению, переработке,
утилизации (захоронению) отходов;
— снижение объемов захоронения отходов.
3. Показатели, характеризующие достижение каждой цели
и решение каждой задачи подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается на основе значений
следующих показателей:
— количество закупленного специализированого автотранспорта;
— количество установленного оборудования весового контроля.
— количество обустроенных действующих объектов размещения отходов
оборудованием экологически чистого складирования и термического сжигания;
Значения показателей целей подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.
Характеристика показателей целей подпрограммы приведены в приложении
№3 к настоящей муниципальной программе.
4. Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач,
мероприятий и показателей, по годам реализации подпрограммы
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий и
показателей, по годам реализации подпрограммы приведены в приложении № 1
к Программе.
Объемы финансирования подпрограммы могут ежегодно корректироваться
при формировании бюджета муниципального образования Надымский район на
соответствующий финансовый год.
Реализация мероприятий подпрограммы может осуществляться за счёт
средств окружного бюджета на условиях софинансирования.
Продолжение на 6 стр.
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Приложение № 1

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды»
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды»
Управление природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Надымский район.
Годы реализации Программы
Весовое
значение

Еденица
измерения

Целевое (суммарное)
значение показателя
год
значение
достижения

2014

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Программа
«Охрана окружающей среды»

тыс. руб.

1

12 877,741

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 877,741

2014

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

5 905,285

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 905,285

2014

средства местного бюджета

тыс. руб.

1 085,285

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 085,285

2014

средства окружного бюджета

тыс. руб.

4 820,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 820,000

2014

Бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

6 972,456

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 972,456

2014

средства местного бюджета

тыс. руб.

2 152,456

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 152,456

2014

средства окружного бюджета

тыс. руб.

4 820,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 820,000

2014

1

Цель Программы
«Анализ состояния окружающей среды,
предотвращение деградации природных
комплексов и снижение влияния неблагоприятного экологического фактора на здоровье населения города и района»
Задача 1 Цели Программы
«Обеспечение организации рационального
использования и повышение эффективности
охраны земель на территории муниципального образования город Надым муниципального образования Надымский район»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы:
«Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территорий
муниципального района»
Задача 2 Цели Программы
«Создание комплексной системы обращения
с твердыми бытовыми и промышленными
отходами на территории муниципального
образования город Надым и муниципального
образования Надымский район, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую
ситуацию»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы
«Доля отходов, переданных на утилизацию,
обезвреживание и использование»
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Программы
«Площадь земельных участков, возвращенных в хозяйственный оборот в результате
ликвидации несанкционированных свалок»
Подпрограмма 1 «Охрана земель на территории муниципального образования город
Надым, муниципального образования
Надымский район»
Цель Подпрограммы 1: «Обеспечение организации рационального использования и
повышение эффективности охраны земель
на территории муниципального образования
город Надым муниципального образования
Надымский район»

2015

2016

2017

2018

2019

2020

тыс. руб.

1

8 057,741

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8 057,741

2014

тыс. руб.

0,5

3 003,741

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 003,741

2014

%

1

0,034

0,035

0,035

0,000

0,000

0,000

0,000

0,035

2016

тыс. руб.

0,5

5 054,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 054,000

2014

%

0,4

25

0

0

0

0

0

0

25

2014

га

0,6

1,708

1,460

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,168

2015

тыс. руб.

0,5

3 003,741

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 003,741

2014

тыс. руб.

1

3 003,741

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 003,741

2014
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Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

851,285

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

851,285

2014

Бюджет МО г.Надым

тыс.руб

2 152,456

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 152,456

2014

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1: «Защита
земель от захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других
негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель»,
в том числе:
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Доля объектов (Полигон ТБО и промышленных отходов), в отношении которых
документационное обеспечение производится в запланированные сроки»
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Количество проведенных экологических акций»
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1: «Полигон ТБО и промышленных
отходов в городе Надым» (акт выбора лесного участка на строительство, акт натурного
обследования)
Бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

0,5

916,285

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

916,285

2014

%

0,7

100

__

__

__

__

__

__

100

2014

ед.

0,3

5

5

5

5

5

5

5

35

тыс. руб.

65,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

65,000

2014

тыс.руб

65,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

65,000

2014

Мероприятие 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 «Полигон ТБО в п.Ныда», Надымский район, ЯНАО

тыс. руб.

851,285

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

851,285

2014

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

851,285

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

851,285

2014

Административное мероприятие 1 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 1: «Проведение экологических акций»

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1 «Ликвидация последствий загрязнения и захламления
земель»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1: «Количество ликвидированных несанкционированных свалок»

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2020

тыс. руб.

0,3

2 087,456

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 087,456

2014

шт.

1

4

0

0

0

0

0

0

4

2015

Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1: «Ликвидация несанкционированных свалок»

тыс. руб.

2 087,456

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 087,456

2014

Бюджет МО г. Надым

тыс.руб

2 087,456

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 087,456

2014

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Осуществление контроля за рекультивацией нарушенных земель, восстановление почв, своевременное вовлечение земель в оборот»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1: «Доля проведенных мероприятий
приемки рекультивированных (незадействованных, ненарушенных) земельных участков,
от запланированного по результатам поступивших заявлений»

тыс. руб.

0,20

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020

%

1

100

100

100

100

100

100

100

100

2020
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Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Администрация
муниципального
образования
Надымский район
(МУ «УКС и КР»)

Управление
природносырьевых ресурсов и охраны
окружающей
среды Администрации муниципального образования Надымский
район

Департамент
муниципального
хозяйства Администрации МО
Надымский район

8 | «Рабочий Надыма»

21 марта 2015 года

Продолжение. Начало на 1-7 стр.

Административное мероприятие 3 Задачи 2
Цели 1 Подпрограммы 1: «Осуществление
приемки рекультивированных (незадействованных, ненарушенных) земельных участков
на межселенной территории МО Надымский
район»
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании город Надым, в муниципальном
образовании Надымский район»
Цель Подпрограммы 2: «Создание комплексной системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории муниципального образования город
Надым и муниципального образования
Надымский район, позволяющей снизить
антропогенную нагрузку на окружающую
среду и улучшить экологическую ситуацию»

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

Управление
природносырьевых
ресурсов и охраны
окружающей
2020
среды
Администрации
муниципального
образования
Надымский район

тыс. руб.

0,5

5 054,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 054,000

2014

тыс. руб.

1

5 054,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 054,000

2014

бюджет МО г. Надым ( ЯНАО)

тыс. руб

4 820,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 820,000

2014

бюджет МО Надымский район

тыс. руб

234,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

234,000

2014

Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2: Создание
организационных, технических и экономических условий для повышения качества услуг
по сбору, транспортировке, хранению, переработке, утилизации (захоронению) отходов,
в том числе:
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество закупленного специализированого автотранспорта»
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Закупка специализированного
автотранспорта (приобретение машины для
мойки и обеззараживания мусороуборочных
контейнеров в городе Надыме)»
Бюджет МО г. Надым ( ЯНАО)
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2 Снижение
объемов захоронения отходов, в том числе:
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество обустроенных действующих объектов размещения отходов оборудованием экологически чистого складирования
и термического сжигания»
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2 «Количество закупленного оборудования весового контроля»
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2 «Обустройство действующих объектов размещения отходов оборудованием
экологически чистого складирования и термического сжигания (проведение шефмонтажа инсенератора КТО-50.К.20)»
Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

0,5

4 820,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 820,000

2014

ед.

1

1

0

0

0

0

0

0

1

2014

тыс. руб.

4 820,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 820,000

2014

тыс. руб

4 820,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 820,000

2014

тыс. руб.

0,5

234,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

234,000

2014

ед.

0,5

1

0

0

0

0

0

0

1

2014

ед.

0,5

1

0

0

0

0

0

0

1

тыс. руб.

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150,000

тыс. руб

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150,000

2014

МУ «Департамент
муниципального
иммущества и
инвестиций»

МУ «Департамент
муниципального
иммущества и
инвестиций»

Мероприятие 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2 «Обустройство объектов размещения отходов весовыми пунтками контроля
(осуществление шеф-монтажа весов автомобильных электронных «Альфа АВ-А-60»)»

тыс. руб.

84,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

84,000

2014

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб

84,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

84,000

2014

Отдельное мероприятие в установленной
сфере деятельности

тыс. руб

4 820,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 820,000

2014

средства окружного бюджета

тыс. руб

4 820,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 820,000

2014
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Приложение № 2

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды» на 2014 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды»
Управление природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муницпального образования Надымский район.
3. ВЦП — ведомственная целевая программа муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
Объем финансирования Программы по уровням бюджетов

Ед. изм.

1
Программа
«Охрана окружающей среды»
Цель Программы

Весовое Целевое
значе- значение
ние показателей

2

3

тыс. руб.

4

всего в т.ч.

Главный
распорядитель
бюджет ЯНАО
бюджет ЯНАО бюджет мунибюджетных
(бюджет
бюджет муни(бюджет муни- ципального
средств
муниципальципального
ципального
образования
(исполнитель
ного образообразования
образования
Надымский
вания Надымгород Надым административных
город Надым)*
район
мероприятий)
ский район)*

5

6

7

8

9

1

12 877,741

4 820,000

4 820,000

1 085,285

2 152,456

тыс. руб.

1

8 057,741

—

4 820,000

1 085,285

2 152,456

тыс. руб.

0,5

3 003,741

—

—

851,285

2 152,456

%

1

—

—

—

—

—

тыс. руб.

0,5

5 054,000

—

4 820,000

234,000

—

%

0,4

25

—

—

—

—

—

га.

0,6

1,708

—

—

—

—

—

тыс. руб.

0,5

3 003,741

—

—

851,285

2 152,456

«Анализ состояния окружающей среды, предотвращение деградации природных комплексов и
снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения города и
района»
Задача 1 Цели Программы
«Обеспечение

организации

рационального

использования и повышение эффективности
охраны земель на территории муниципального
образования город Надым муниципального образования Надымский район»
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы:
«Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом

0,034

в общей площади территорий муниципального
района»
Задача 2 Цели Программы
«Создание комплексной системы обращения с
твердыми бытовыми и промышленными отходами
на территории муниципального образования
город Надым и муниципального образования
Надымский район, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить
экологическую ситуацию»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы «Доля
отходов, переданных на утилизацию, обезвреживание и использование»
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Программы «Площадь земельных участков, возвращенных в хозяйственный оборот в результате ликвидации несанкционированных свалок»
Подпрограмма 1 «Охрана земель на территории
муниципального образования город Надым,
муниципального

образования

Надымский

район»
Продолжение на 10 стр.
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Продолжение. Начало на 1-9 стр.
Цель Подпрограммы 1:
«Обеспечение

организации

рационального

использования и повышение эффективности
охраны земель на территории муниципального

тыс. руб.

1,0

3 003,741

—

—

851,285

2 152,456

тыс. руб.

0,5

916,285

—

—

851,285

65,000

%

0,7

100

—

—

—

—

—

ед.

0,3

5

—

—

—

—

—

образования город Надым муниципального образования Надымский район»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1:
«Защита земель от захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других
негативных (вредных) воздействий, в результате
которых происходит деградация земель», в том
числе:
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
«Доля объектов (Полигон ТБО и промышленных
отходов) в отношении которых документационное
обеспечение производится в запланированные
сроки»
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
«Количество проведенных экологических акций»
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограм-

Администрация

мы 1:
«Полигон ТБО и промышленных отходов в городе

тыс. руб.

65,000

—

—

—

65,000

Надым» (акт выбора лесного участка на строитель-

Администрация

Мероприятие 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограм«Полигон ТБО в п.Ныда», Надымский район,

образования
Надымский район

ство, акт натурного обследования)

мы 1

муниципального

муниципального
тыс. руб.

851,285

—

—

851,285

—

образования
Надымский район

ЯНАО

(МУ «УКС и КР»)
Управление
природносырьевых ресурсов
и охраны окружаю-

Административное мероприятие 1 Задачи 1
Цели 1 Подпрограммы 1:

да/нет

—

—

—

—

—

щей среды Администрации муници-

«Проведение экологических акций»

пального образования Надымский
район
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 1
«Ликвидация последствий загрязнения и захлам-

тыс. руб.

0,3

шт.

1

2 087,456

—

—

—

2 087,456

—

—

—

—

—

ления земель»
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1:
«Количество ликвидированных несанкциониро-

4

ванных свалок»
Управление
природносырьевых ресурсов
и охраны окружаю-

Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1:

тыс. руб.

2 087,456

—

—

—

2 087,456

щей среды Администрации муници-

«Ликвидация несанкционированных свалок»

пального образования Надымский
район
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1
«Осуществление контроля за рекультивацией
нарушенных земель, восстановление почв, своев-

тыс. руб.

0,2

0,000

—

—

—

ременное вовлечение земель в оборот»
Продолжение на 11 стр.
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Продолжение. Начало на 1-10 стр.
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1:
«Доля проведенных мероприятий приемки
рекультивированных (незадействованных, нена-

%

1

100

—

—

—

—

—

рушенных) земельных участков, от запланированного по результатам поступивших заявлений»
Административное мероприятие 3 Задачи 2
Цели 1 Подпрограммы 1:
«Осуществление приемки рекультивированных
(незадействованных, ненарушенных) земельных

да/нет

—

—

—

—

—

участков на межселенной территории МО Надымский район»

Управление
природносырьевых ресурсов
и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Надымский
район

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения
с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании город

тыс. руб.

0,5

5 054,000

—

4 820,000

234,000

тыс. руб.

1,0

5 054,000

—

4 820,000

234,000

—

тыс. руб.

0,5

4 820,000

—

4 820,000

—

—

ед.

1

—

—

—

—

—

4 820,000

—

4 820,000

—

—

234,000

—

—

234,000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

тыс. руб.

150,000

—

—

150,000

—

МУ «Департамент
муниципального
имущества
и инвестиций»

тыс. руб.

84,000

—

—

84,000

—

МУ «Департамент
муниципального
имущества
и инвестиций»

—

МУ «Департамент
муниципального
имущества
и инвестиций»

Надым, в муниципальном образовании Надымский район»
Цель Подпрограммы 2:
«Создание комплексной системы обращения с
твердыми бытовыми и промышленными отходами
на территории муниципального образования
город Надым и муниципального образования
Надымский район, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить
экологическую ситуацию»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2: Создание
организационных, технических и экономических
условий для повышения качества услуг по сбору,
транспортировке, хранению, переработке, утилизации (захоронению) отходов, в том числе:
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
«Количество закупленного специализированого

1

автотранспорта»
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2: «Закупка специализированного автотранспорта (приобретение машины для мойки и обез-

тыс. руб.

зараживания мусороуборочных контейнеров в
городе Надыме)»
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 2 Снижение
объемов захоронения отходов, в том числе:
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2

тыс. руб.

0,5

ед.

0,5

ед.

0,5

МУ «Департамент
муниципального
имущества
и инвестиций»

«Количество обустроенных действующих объектов размещения отходов оборудованием экологи-

1

чески чистого складирования и термического
сжигания»
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
«Количество закупленного оборудования весового контроля»
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
«Обустройство действующих объектов размещения отходов оборудованием экологически чистого
складирования и термического сжигания (проведение шеф-монтажа инсенератора КТО-50.К.20)»
Мероприятие 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 2
«Обустройство объектов размещения отходов
весовыми пунтками контроля (осуществление
шеф-монтажа весов автомобильных электронных
Альфа АВ-А-60)»
Отдельное мероприятие в установленной сфере
деятельности

тыс. руб.

4 820,000

4 820,000

—

—

Окончание на 12 стр.
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Приложение № 3

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы муниципального
образования город Надым , муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды»

№
п/п

1
1

2

3

4

Наименование показателя

2
Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территорий муниципального района

Доля отходов, переданных на утилизацию, обезвреживание и использование»
Площадь земельных участков, возвращенных в хозяйственный оборот в
результате ликвидации несанкционированных свалок
Доля объектов (полигон ТБО и промышленных отходов), в отношении которых
документационное обеспечение производится в запланированные сроки

Единица
измерения

3

%

%

га

%

5

Количество проведенных экологических акций

ед.

6

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

ед.

7

Доля проведенных мероприятий приемки рекультивированных (ненарушенных ) земельных участков, от запланированного по результатам поступивших
заявлений
Количество закупленного специализированного автотранспорта

ед.

9

Количество закупленного специального
оборудования для сбора отходов

ед.

10

Количество обустроенных действующих
объектов размещения отходов оборудованием экологически чистого складирования и термического сжигания
Количество закупленного оборудования
весового контроля

8

11

Главный редактор
Андрей Онохов
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

%

ед.

ед.

Формула расчета показателя

4
Рассчитывается по формуле:
Площадь земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным
налогом, к общей площади муниципального района, подлежащая налогообложению
и умноженная на 100 %

Источник получения информации
для расчета значения показателя

5
МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций» постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 20.08 2010
№ 369 «О мерах по реализации Указа Президента РФ
от 28.08.2010 г. № 369 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, на территории
муниципального образования Надымский район»
Статистический отчет Сведения об образовании,
использовании, обезвреживании, транспортировании и
размещении отходов производства и потребления
(Форма № 2 ТП отходы)

Рассчитывается по формуле: Количество
отходов, переданных на утилизацию, обезвреживание и использование от общего
количества образовавшихся отходов за год
и умножить на 100%
Абсолютный показатель, рассчитывается Ежеквартальный отчет о ликвидации свалок в департапо фактической площади земель находя- мент природно-ресурсного регулирования, лесных
щейся под ликвидированными свалками
отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО
Рассчитывается по формуле: количество
документов, утвержденных в отношении
строящихся объектов (полигон ТБО и промышленных отходов) к количеству запланированных к утверждению документов,
умножить на 100%
Абсолютный показатель
Рассчитывается по фактически выполненным работам за отчетный год

Плановые работы по строительству объекта. Администрация муниципального образования Надымский
район (МУ «УКС и КР»)

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования Надымский район № 1124-р
от 08.07.2014
Ежеквартальный отчет о ликвидации свалок в департамент природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО
МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций» (план приемки-сдачи земельных участков
комиссии по приемке рекультивированных земельных
участков)

Рассчитывается по формуле:
Количество поступивших заявлений на
сдачу земельных участков к количеству
проведенных мероприятий по приемке
рекультивированных земель
Абсолютный показатель
МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций» (по результатам исполнения муниципальных
контрактов на закупку оборудования)
Абсолютный показатель
МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций» (по результатам исполнения муниципальных
контрактов на закупку оборудования)
Абсолютный показатель
МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций» (по результатам исполнения муниципальных
контрактов на закупку оборудования)
Абсолютный показатель

Телефоны редакции:

МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций» (по результатам исполнения муниципальных
контрактов на закупку оборудования)

Адрес: 629730, ЯНАО,
г. Надым, ул. Комсомольская, 25

Газета зарегистрирована
Западно-Сибирским управлением
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 29.05.2007г.

главный редактор�����������������������������53-25-80
зам. главного редактора��������������53-26-86
корреспонденты������ 53-27-62, 53-13-51
бухгалтерия������������������������������������������53-41-33
реклама, объявления����������������������53-01-97

Цена подписки
на 1 мес. ������������������������� 95 руб. 99 коп.
на 12 мес. ���������������� 1151 руб. 87 коп.

Регист. св-во ПИ № ФС17-0696.

E-mail��������������������������������������red75rn@mail.ru

Подписные индексы:
Годовой индекс������������������������������78721
Полугодовой индекс�������������������54320

Тенденция достижения
показателя, характеризующая эффективность
реализации мероприятий
(рост либо снижение)

Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды»
Управление природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования Надымский район

6

Рост

Рост

Рост

Рост

Рост
Рост

Рост

Рост
Рост

Рост

Рост

Выходит по вторникам, четвергам, субботам.
Подписание в печать по графику в 17 часов,
фактически – в 17 часов. Заказ № 213.
Отпечатано в типографии МАУ «Редакция
газеты «Рабочий Надыма».
Адрес: 629730, ЯНАО, Надым,
ул. Комсомольская, 25. Тел. 53-26-86.
Тираж 264 экземпляра

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Письма, рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. За достоверность рекламы и объявлений редакция ответственности не несет.

