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

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 16.03.2015 № 121
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21.12.2016
№ 161 «О внесении изменений в решение Районной Думы от 23 декабря 2015 года
№ 59 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2016 год»,
распоряжением Администрации муниципального образования Надымский район от 26.12.2016 № 1774-р «Об увеличении межбюджетных трансфертов», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от
28.12.2015 № 722 «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,
Устава муниципального образования Надымский район, в целях реализации

полномочий Администрации муниципального образования Надымский район
в области охраны окружающей среды Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального
образования Надымский район от 16.03.2015 № 121 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды» (с изменениями)
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации
муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 97 от 1 марта 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 1 марта 2017 года № 97

Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
Надымский район от 16.03.2015 № 121 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Охрана окружающей среды» (далее — Программа)
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«Паспорт муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район
«Охрана окружающей среды»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

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

Отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей
среды Администрации муниципального образования
Надымский район
Отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей
среды Администрации муниципального образования
Надымский район
— Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район;
— Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район;
— Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
— Управление культуры Администрации муниципального
образования Надымский район
Муниципальное учреждение «Управление капитального
строительства и капитального ремонта»
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 и муниципального образования Надымский район;
— создание комплексной системы обращения с твердыми
бытовыми и промышленными отходами на территории

Подпрограммы

Ведомственные
целевые
программы
Обеспечивающие
подпрограммы
Отдельные
мероприятия в
установленной
сфере
деятельности
Показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район, позволяющей снизить
антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить
экологическую ситуацию
— 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»

«Закупка специализированного автотранспорта (приобретение машины для мойки и обеззараживания мусороуборочных контейнеров в городе Надыме»;
«Ликвидация несанкционированных свалок»;
«Разработка проекта нормативов образования отходов и
лимиты их размещения»
— 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 площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей
площади территорий муниципального района составит —
0,035 %;
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Объемы
и источники
финансирования
муниципальной
программы
по годам
ее реализации
в разрезе
подпрограмм,
ведомственных
целевых
программ,
отдельных
мероприятий
в установленной
сфере
деятельности,
обеспечивающих
подпрограмм

— доля отходов, переданных на утилизацию, обезвреживание и использование составит — 25 %;
— площадь земельных участков, возвращенных в хозяйственный оборот в результате ликвидации несанкционированных свалок, составит — 4,768 га
Объем финансирования составляет 35513,537 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год — 12 877,741 тыс. руб.;
2015 год — 10743,292 тыс. руб.;
2016 год — 11882,504 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 — 23723,707 тыс. рублей:
2014 год — 5 905,285 тыс. руб.;
2015 год — 9035,033 тыс. руб.;
2016 год — 8 783,389 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 18903,707 тыс. рублей:
2014 год — 1085,285 тыс. руб.;
2015 год — 9035,033 тыс. руб.;
2016 год — 8 783,389 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. 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 г. Надым —
11779,830 тыс. рублей:
2014 год — 6972,456 тыс. руб.;
2015 год — 1708,259 тыс. руб.;
2016 год — 3099,115 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 — 6959,830 тыс. рублей:
2014 год — 2152,456 тыс. руб.;
2015 год — 1708,259 тыс. руб.;
2016 год — 3099,115 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. 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.
Подпрограмма 1 «Охрана земель на территории муниципального образования город Надым, муниципального
образования Надымский район».
Объем финансирования составляет 7953,979 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год — 3003,741 тыс. руб.;
2015 год — 1852,559 тыс. руб.;
2016 год — 3097,679 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 — 1093,749 тыс. рублей:
2014 год — 851,285 тыс. руб.;
2015 год — 144,300 тыс. руб.;
2016 год — 98,164 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 —
6860,230 тыс. рублей:
2014 год — 2152,456 тыс. руб.;
2015 год — 1708,259 тыс. руб.;
2016 год — 2999,515 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.
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании город Надым, в муниципальном
образовании Надымский район».
Объем финансирования составляет 19063,512 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год — 5054,000 тыс. руб.;
2015 год — 8323,802 тыс. руб.;
2016 год — 5685,710 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 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 — 14143,912 тыс. рублей:
2014 год — 234,000 тыс. руб.;
2015 год — 8323,802 тыс. руб.;
2016 год — 5586,110 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 —
99,600 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 99,600 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 8466,046 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год — 4820,000 тыс. руб.;
2015 год — 566,931 тыс. руб.;
2016 год — 3099,115 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. 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.
Средства местного бюджета — 3666,046 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 566,931 тыс. руб.;
2016 год — 3099,115 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.
».
Продолжение на 3 стр.
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2. 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» изложить
в следующей редакции:

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 —
6860,230 тыс. рублей:
2014 год — 2152,456 тыс. руб.;
2015 год — 1708,259 тыс. руб.;
2016 год — 2999,515 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.
».

«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

Отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей
среды Администрации муниципального образования
Надымский район
Отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей
среды Администрации муниципального образования
Надымский район
Соисполнители
— Департамент муниципального хозяйства Администраподпрограммы
ции муниципального образования Надымский район;
— Департамент муниципального имущества и инвестиций
Администрации муниципального образования Надымский
район;
— Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
— Управление культуры Администрации муниципального
образования Надымский район
Участники
Муниципальное учреждение «Управление капитального
подпрограммы
строительства и капитального ремонта».
Сроки реализации 2014–2020 годы
подпрограммы
Цели
Обеспечение организации рационального использования и
подпрограммы
повышение эффективности охраны земель на территории
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
Задачи
— Защита земель от захламления отходами производства и
подпрограммы
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
Показатели
— Доля объектов (полигон ТБО и промышленных отходов),
эффективности
в отношении которых документационное обеспечение прореализации
изводится в запланированные сроки;
подпрограммы
— количество проведенных экологических акций;
— количество ликвидированных несанкционированных
свалок;
— доля проведенных мероприятий приемки рекультивированных (незадействованных, ненарушенных) земельных
участков, от запланированного по результатам поступивших заявлений
Ожидаемые
— Доля объектов (полигон ТБО и промышленных отходов),
результаты
в отношении которых документационное обеспечение прореализации
изводится в запланированные сроки, составит — 100 %;
подпрограммы
— количество экологических акций, в период реализации
подпрограммы, составит — 35 ед.;
— количество ликвидированных несанкционированных
свалок составит — 9 шт.;
— доля проведенных мероприятий приемки рекультивированных (незадействованных, ненарушенных) земельных
участков, от запланированного, по результатам поступивших заявлений составит — 100 %
Объемы и
Объем финансирования составляет 7953,979 тыс. рублей,
источники
в том числе по годам:
финансирования 2014 год — 3003,741 тыс. руб.;
подпрограммы по 2015 год — 1852,559 тыс. руб.;
годам ее
2016 год — 3097,679 тыс. руб.;
реализации
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 — 1093,749 тыс. рублей:
2014 год — 851,285 тыс. руб.;
2015 год — 144,300 тыс. руб.;
2016 год — 98,164 тыс. руб.;

3. 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» изложить в следующей редакции:
«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

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

Участники
подпрограммы
Сроки реализации 2014–2020 годы
подпрограммы
Цели
Создание комплексной системы обращения с твердыми
подпрограммы
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
Задачи
— Создание организационных, технических и экономиподпрограммы
ческих условий для повышения качества услуг по сбору,
транспортировке, хранению, переработке, утилизации
(захоронению) отходов;
— снижение объемов захоронения отходов
Показатели
— Количество закупленного специализированного автоэффективности
транспорта;
реализации
— количество установленного оборудования весового
подпрограммы
контроля;
— количество обустроенных действующих объектов размещения отходов оборудованием экологически чистого складирования и термического сжигания;
— доля предоставленных субсидий, выделяемых на возмещение затрат организациям, предоставляющим услуги
по хранению твердых бытовых отходов
Ожидаемые
Реализация Подпрограммы должна обеспечить достижение
результаты
в 2020 году следующих результатов:
реализации
— количество закупленного специализированного автоподпрограммы
транспорта составит — 1 ед.;
— количество установленного оборудования весового
контроля составит — 1 ед.;
— количество обустроенных действующих объектов
размещения отходов оборудованием экологически чистого
складирования и термического сжигания составит — 1 ед.
Объемы
Объем финансирования составляет 19063,512 тыс. рублей,
и источники
в том числе по годам:
финансирования 2014 год — 5 054,000 тыс. руб.;
подпрограммы
2015 год — 8323,802 тыс. руб.;
Продолжение на 4 стр.
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по годам
ее реализации

2016 год – 5685,710 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 г. Надым (ЯНАО) —
4820,000 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 —
14143,912 тыс. рублей:
2014 год — 234,000 тыс. руб.;
2015 год — 8323,802 тыс. руб.;
2016 год – 5586,110 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 —
99,600 тыс. рублей:
2014 год – 0,000 тыс. руб.;
2015 год – 0,000 тыс. руб.;
2016 год – 99,600 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.
».

4. Подраздел Перечень показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы Раздела II Программы изложить в следующей редакции:
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 несанкционированных свалок.
Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана
окружающей среды» по годам ее реализации приведена в приложении № 1
к настоящей муниципальной программе.
Детализированные перечни мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район «Охрана окружающей среды» по годам реализации программы приведены в приложениях № 2.1, № 2.2, № 2.3 к настоящей муниципальной программе.
Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды» приведена в приложении № 3.
5. Раздел III Программы изложить в следующей редакции:
«Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности
Из окружного бюджета в 2014 году 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 муниципального образования г. Надым.
Из бюджета муниципального образования Надымский район в 2015 году
выделены финансовые средства в размере 566,931 тыс. руб. для передачи
в бюджет муниципального образования город Надым в целях обеспечения
следующего мероприятия: «Ликвидация несанкционированных свалок».
Из бюджета муниципального образования Надымский район в 2016 году
выделены финансовые средства в размере 3099,115 тыс. руб. для передачи
в бюджет муниципального образования город Надым в целях обеспечения
следующих мероприятий:
— «Ликвидация несанкционированных свалок» — 2999,515 тыс. руб.;
— «Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение» — 99,600 тыс. руб.

6. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды»

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» — отдел 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 «Охрана окружающей среды»;
2. Подпрограмма 1 — «Охрана земель на территории муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район»;
3. Подпрограмма 2 — «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании город Надым,
в муниципальном образовании Надымский район»;
4. «ДМХ» — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район;
5. МУ «УКСиКР» — Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»;
6. «ДМИ» — Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район;
7. Администрация МО Надымский район — Администрация муниципального образования Надымский район.

2

3

Программа «Охрана окружающей среды»

тыс. руб.

1

бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

5 905,285

9 035,033

8783,389

0,000

0,000

0,000

0,000

23723,707

2016

бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

6 972,456

1 708,259

3099,115

0,000

0,000

0,000

0,000

11779,830

2016

Характеристика Программы

1

год достижения

Весовое значение

Целевое (суммарное)
Главные
значение показателя распорядители
бюджетных
средств
2020
значение
(исполнители)

Единица
измерения

Годы реализации Программы
2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12 877,741 10 743,292 11882,504

0,000

0,000

0,000

0,000

35503,537

2016
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Цель Программы «Анализ состояния окружающей среды,
предотвращение деградации природных комплексов
тыс. руб.
и снижение влияния неблагоприятных экологических
факторов на здоровье населения города и района»

1

8 057,741

10 176,361

8783,389

0,000

0,000

0,000

0,000

27017,491

2016

бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

1 085,285

8 468,102

5684,274

0,000

0,000

0,000

0,000

15237,661

2016

бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

6 972,456

1 708,259

3099,115

0,000

0,000

0,000

0,000

11779,830

2016

3 003,741

1 852,559

3097,679

0,000

0,000

0,000

0,000

7953,979

2016

Задача 1 Цели программы «Обеспечение организации
рационального использования и повышение эффективности охраны земель на территории муниципального тыс. руб. 0,5
образования город Надым и муниципального образования Надымский район»
бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

851,285

144,300

98,164

0,000

0,000

0,000

0,000

1093,749

2016

МУ «УКСиКР»

бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

2 152,456

1 708,259

2999,515

0,000

0,000

0,000

0,000

6 860,230

2016

ДМХ,
МУ «УКСиКР»

0,034

0,035

0,035

0,000

0,000

0,000

0,000

0,035

2016

5 054,000

8 323,802

5685,710

0,000

0,000

0,000

0,000

19063,512

2016

ДМИ,
ДМХ

2014

ДМИ

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы: «Доля площади земельных участков, являющихся объектами нало%
1
гообложения 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 образова- тыс. руб. 0,5
ния Надымский район, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию»
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

бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

0,000

0,000

99,600

0,000

0,000

0,000

0,000

99,600

бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

234,000

8 323,802

5586,110

0,000

0,000

0,000

0,000

14143,912

2016

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»

Администрация
2016 МО Надымский
район
ДМИ,
ДМХ

%

0,4

25

25

25

0

0

0

0

25

2016

га

0,6

1,708

1,460

1,600

0,000

0,000

0,000

0,000

4,768

2016

3 003,741

1 852,559

3097,679

0,00

0,00

0,00

0,00

7953,979

2016

МУ «УКС и КР»,
ДМХ

Подпрограмма 1 «Охрана земель на территории муниципального образования город Надым, муниципального тыс. руб. 0,5
образования Надымский район»
бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

851,285

144,300

98,164

0,000

0,000

0,000

0,000

1093,749

2016

МУ «УКС и КР»

бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

2 152,456

1 708,259

2999,515

0,000

0,000

0,000

0,000

6860,230

2016

ДМХ

Основное мероприятие «Предотвращение и снижение
тыс. руб.
загрязнений окружающей среды»

0,000

0,000

98,164

0,000

0,000

0,000

0,000

98,164

2016

МУ «УКС и КР»

бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

0,000

0,000

98,164

0,000

0,000

0,000

0,000

98,164

2016

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муницитыс. руб. 0,5
пальном образовании город Надым, в муниципальном
образовании Надымский район»

5 054,000

8 323,802

5685,710

0,000

0,000

0,000

0,000

19063,512

2016

ДМИ,
ДМХ

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

ДМИ

бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

234,000

8 323,802

5586,110

0,000

0,000

0,000

0,000

14143,912

2016

ДМХ,
ДМИ

бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

0,000

0,000

99,600

0,000

0,000

0,000

0,000

99,600
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Основное мероприятие «Охрана окружающей среды
тыс. руб.
и экологическая безопасность»

0,000

0,000

5685,710

0,000

0,000

0,000

0,000

5685,710

бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

0,000

0,000

99,600

0,000

0,000

0,000

0,000

99,600

бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

0,000

0,000

5586,110

0,000

0,000

0,000

0,000

5586,110

2016

Отдельное мероприятие в установленной сфере деятыс. руб.
тельности

4 820,000

566,931

3099,115

0,000

0,000

0,000

0,000

8466,046

2016

средства окружного бюджета (бюджет МО Надымский
тыс. руб.
район)

4 820,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 820,000

2014

средства местного бюджет (бюджет МО Надымский
тыс. руб.
район)

0,000

566,931

3099,115

0,000

0,000

0,000

0,000

3666,046

Администрация
2016 МО Надымский
район, ДМХ

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды
тыс. руб.
и экологическая безопасность»

0,000

0,000

3099,115

0,000

0,000

0,000

0,000

3099,115

2016

ДМХ

средства местного бюджет (бюджет МО Надымский
тыс. руб.
район)

0,000

0,000

3099,115

0,000

0,000

0,000

0,000

3099,115

2016

ДМХ

2016

ДМХ

Администрация
2016 МО Надымский
район
ДМХ

ДМИиИ

».
7. Приложение № 2.3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2.3
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Охрана окружающей среды» на 2016 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды» — отдел 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, муниципального образования Надымский
район;
3. ВЦП — ведомственная целевая программа муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район.

4

5

тыс. руб.

1

11882,504

—

—

8783,389

3099,115

тыс. руб.

1

8783,389

—

—

5684,274

3099,115

тыс. руб.

0,5

3097,679

—

—

98,164

2999,515

бюджет муниципального
образования город Надым

3

бюджет муниципального
образования Надымский
район

2

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования город Надым)*

Целевое значение показателей

всего, в т.ч.

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования Надымский район)*

Весовое значение

Программа «Охрана окружающей среды»

Единица измерения
1

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов
Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)

6

7

8

9

10

Цель Программы «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 и муниципального образования Надымский район»
Продолжение на 7 стр.
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Продолжение. Начало на 1–6 стр.
Показатель 1 Задачи 1 Цели Программы «Доля площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земельным

%

1

тыс. руб.

0,5

%

0,4

га

0,6

0,035

—

—

—

—

—

—

5586,110

99,600—

—

25

—

—

—

—

—

1,6

—

—

—

—

—

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 антропо-

5685,710

генную нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую
ситуацию»
Показатель 1 Задачи 2 Цели Программы «Доля отходов, переданных
на утилизацию, обезвреживание и использование»
Показатель 2 Задачи 2 Цели 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 Надым- тыс. руб.

0,5

3097,679

—

—

98,164

2999,515

—

1,0

3097,679

—

—

98,164

2999,515

—

0,5

98,164

—

—

98,164

—

98,164

—

—

98,164

—

ский район»
Цель Подпрограммы 1 «Обеспечение организации рационального
использования и повышение эффективности охраны земель на территории муниципального образования город Надым муниципально-

тыс. руб.

го 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

%

0,7

100

ед.

0,3 5

сроки»
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Количество проведенных экологических акций»
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Полигон твердых

МУ «Управление

бытовых и промышленных отходов в п. Приозерный» (акт выбора тыс. руб.
лесного участка на строительство, акт натурного обследования)

капитального строительства
и капитального ремонта»
Администрация
муниципального

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

да/ нет

да

—

—

—

—

образования Надымский
район. Департамент
образования, Управление
культуры

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

тыс. руб.

0,3

шт.

1

2999,515

1

—

—

—

—

—

2999,515

—
Департамент

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

тыс. руб.

2999,515

—

2999,515

муниципального
хозяйства Администрации
МО Надымский район

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Осуществление контроля за
рекультивацией нарушенных земель, восстановление почвы, своев-

да/ нет

0,2

да

ременное вовлечение земель в оборот»
Окончание на 8 стр.

8 | № 45 (3410) 4 марта 2017 года | «Рабочий Надыма»

Окончание. Начало на 1–7 стр.
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Доля проведенных
мероприятий приемки рекультивированных (незадействованных,
ненарушенных) земельных участков, от запланированного по резуль-

%

1

100

—

—

—

—

татам поступивших заявлений»
Административное мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1

Администрация

«Осуществление приемки рекультивированных (незадействованных,

муниципального

ненарушенных) земельных участков на межселенной территории МО

да/ нет

да

—

—

—

—

район.

Надымский район»
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с твердыми
бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании город Надым, в муниципальном образовании Надымский

образования Надымский

тыс. руб.

0,5

5685,710

—

—

5586,110

99,600

тыс. руб.

1

5685,710

—

—

5586,110

99,600

тыс. руб.

1

5685,710

5586,110

99,600

%

1

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 Снижение объемов захоронения
отходов, в том числе:
Показатель 1 Задачи 1Цели 1 Подпрограммы 2 «Доля предоставленных субсидий, выделяемых на возмещение затрат организациям,

100

предоставляющим услуги по хранению твердых бытовых отходов»
Департамент

Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Выделение
субсидий на возмещение затрат организациям, предоставляющим тыс. руб.

5586,110

—

—

5586,110

—

услуги по хранению твердых бытовых отходов»

хозяйства Администрации
МО Надымский район

Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Разработка
проекта нормативов образования отходов и лимиты их размеще- тыс. руб.

99,600

99,600

ния»
Административное мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2

Администрации МО
Надымский район
Департамент

«Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка
предоставления и использования субсидий на возмещение затрат

муниципального

Да/нет

муниципального

да

хозяйства Администрации

организациям, предоставляющим услуги по хранению твердых

МО Надымский район

бытовых отходов»

Департамент
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности 1
«Ликвидация несанкционированных свалок»

тыс. руб.

2999,115

—

—

2999,115

—

муниципального
хозяйства Администрации
МО Надымский район

Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности 2
«Разработка проекта нормативов образования отходов и лимиты их тыс. руб.

99,600

—

—

размещения»

99,600

Администрации МО
Надымский район
».
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