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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 19.12.2016 № 703
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам — производителям товаров, работ, услуг», на основании Устава муниципального образования Надымский район 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 19.12.2016 № 703 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления субсидии на пополнение оборотных средств»
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».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В. Ф. Адвахов,
заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район.
№ 416 от 18 июля 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 18 июля 2017 года № 416

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования Надымский район от 19.12.2016 № 703
1..Абзац четвертый пункта 1.3 раздела I изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган — орган местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на пополнение оборотных средств на соответствующий финансовый год — Администрация муниципального образования Надымский район (далее — главный
распорядитель бюджетных средств).».

2..Абзац второй подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела II признать утратившим силу.
3..Подпункт «в» пункта 3.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«в) исполнительный документ, предусматривающий перечисление или
выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий
и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому
договору (контракту);».

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 27.04.2017 № 195 «О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21 декабря 2016 года № 160 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решением
Собрания депутатов муниципального образования город Надым от
26.04.2017 № 388 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов
муниципального образования город Надым от 23 декабря 2016 года № 356
«О бюджете муниципального образования город Надым на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», распоряжением Администрации муниципального образования Надымский район от 11.05.2017 № 635-р «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
образования Надымский район», 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 му-

ниципального 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».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е.Н.
обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном сайте
Администрации муниципального образования Надымский район.
В. Ф. Адвахов,
заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район.
№ 418 от 19 июля 2017 года.
Продолжение на 2 стр.

2 | № 227 (3592) 22 июля 2017 года | «Рабочий Надыма»

Продолжение. Начало на 1 стр.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 19 июля 2017 года № 418

Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
Надымский район от 16.03.2015 № 121 (далее — постановление)
1. В приложении «Муниципальная программа муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды» (далее — программа) к постановлению:
1.1. В паспорте Программы графу вторую строки «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности, обеспечивающих подпрограмм» изложить в следующей
редакции:
«Объем финансирования составляет 52 389,907 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 12 877,741 тыс. руб.;
2015 год — 10 743,292 тыс. руб.;
2016 год — 11 882,504 тыс. руб.;
2017 год — 16 886,370 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 — 3 6001,391 тыс.
рублей:
2014 год — 5 905,285 тыс. руб.;
2015 год — 9 035,033 тыс. руб.;
2016 год — 8 783,389 тыс. руб.;
2017 год — 12 277,684 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 31 181,391 тыс. рублей:
2014 год — 1 085,285 тыс. руб.;
2015 год — 9 035,033 тыс. руб.;
2016 год — 8 783,389 тыс. руб.;
2017 год — 12 277,684 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
— средства окружного бюджета 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 г. Надым — 16 388,516 тыс. рублей:
2014 год — 6 972,456 тыс. руб.;
2015 год — 1 708,259 тыс. руб.;
2016 год — 3 099,115 тыс. руб.;
2017 год — 4 608,686 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 — 11 568,516 тыс. рублей:
2014 год — 2 152,456 тыс. руб.;
2015 год — 1 708,259 тыс. руб.;
2016 год — 3 099,115 тыс. руб.;
2017 год — 4 608,686 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
— средства окружного бюджета — 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.
Подпрограмма 1 «Охрана земель на территории муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район».
Объем финансирования составляет 12 939,065 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 3 003,741 тыс. руб.;
2015 год — 1 852,559 тыс. руб.;
2016 год — 3 097,679 тыс. руб.;
2017 год — 4 985,086 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 — 5 590,491 тыс.
рублей:
2014 год — 851,285 тыс. руб.;
2015 год — 144,300 тыс. руб.;
2016 год — 98,164 тыс. руб.;
2017 год — 4496,742 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 — 7 348,574 тыс. рублей:
2014 год — 2 152,456 тыс. руб.;
2015 год — 1 708,259 тыс. руб.;
2016 год — 2 999,515 тыс. руб.;
2017 год — 488,344 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 22 724,112 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 5 054,000 тыс. руб.;
2015 год — 8 323,802 тыс. руб.;
2016 год — 5 685,710 тыс. руб.;
2017 год — 3 660,600 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) — 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 — 17 804,512 тыс.
рублей:
2014 год — 234,000 тыс. руб.;
2015 год — 8 323,802 тыс. руб.;
2016 год — 5 586,110 тыс. руб.;
2017 год — 3 660,600 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.
Отдельные мероприятие в установленной сфере деятельности:
Объем финансирования составляет 16 726,730 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год — 4 820,000 тыс. руб.;
2015 год — 566,931 тыс. руб.;
2016 год — 3 099,115 тыс. руб.;
2017 год — 8 240,684 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.
Средства окружного бюджета — 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.
Продолжение на 3 стр.
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Средства местного бюджета — 11 906,730 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 566,931 тыс. руб.;
2016 год — 3 099,115 тыс. руб.;
2017 год — 8 240,684 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 — 7 786,388 тыс.
рублей:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 566,931 тыс. руб.;
2016 год — 3 099,115 тыс. руб.;
2017 год — 4 120,342 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 — 4 120,342 тыс. рублей:
2014 год — 0,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.;
2017 год — 4 120,342 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.».
1.2. Графу вторую строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации» паспорта 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:
«Объем финансирования составляет 12 939,065 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 3 003,741 тыс. руб.;
2015 год — 1 852,559 тыс. руб.;
2016 год — 3 097,679 тыс. руб.;
2017 год — 4 985,086 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 — 5 590,491 тыс.
рублей:
2014 год — 851,285 тыс. руб.;
2015 год — 144,300 тыс. руб.;
2016 год — 98,164 тыс. руб.;
2017 год — 4 496,742 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 — 7 348,574 тыс. рублей:
2014 год — 2 152,456 тыс. руб.;
2015 год — 1 708,259 тыс. руб.;
2016 год — 2 999,515 тыс. руб.;
2017 год — 488,344 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.».
1.3. 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, МО Надымский район «Охрана окружающей среды» программы 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 Надымский район;
— Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район

Участники
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
ее реализации

МУ «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 обустроенных действующих объектов размещения отходов оборудованием экологически чистого
складирования и термического сжигания;
— количество закупленного оборудования весового
контроля;
— количество установленного оборудования весового
контроля;
— доля предоставленных субсидий, выделяемых на
возмещение затрат организациям, предоставляющим
услуги по хранению твердых бытовых отходов;
— количество разработанных проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
— количество закупленных и установленных контейнеров
для сбора отходов I–IV класса опасности;
— количество обустроенных контейнерных площадок для
сбора отходов IV класса опасности и обустройство мест
размещения отходов для хранения отходов I класса
опасности;
— количество заключенных договоров на утилизацию
отходов I–IV класса опасности
Реализация Подпрограммы должна обеспечить достижение
в 2020 году следующих результатов:
— количество закупленного специализированного
автотранспорта составит — 1 ед.;
— количество закупленного оборудования весового контроля — 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.;
— количество разработанных проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение составит —
3 шт.;
— количество закупленных и установленных контейнеров
для сбора отходов I–IV класса опасности — 10 шт.;
— количество обустроенных контейнерных площадок для
сбора отходов IV класса опасности и обустройство мест
размещения отходов для хранения отходов I класса
опасности — 3 шт.;
— количество заключенных договоров на утилизацию
отходов I–IV класса опасности — 3 ед.
Объем финансирования составляет 22724,112 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год — 5 054,000 тыс. руб.;
2015 год — 8 323,802 тыс. руб.;
2016 год — 5 685,710 тыс. руб.;
2017 год — 3 660,600 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) —
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.;
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— бюджет муниципального образования Надымский район —
17 804,512 тыс. рублей:
2014 год — 234,000 тыс. руб.;
2015 год — 8 323,802 тыс. руб.;
2016 год — 5 586,110 тыс. руб.;
2017 год — 3 660,600 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.
».
.1.4. Раздел III программы изложить в следующей редакции:
«Раздел III
Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности
Из окружного бюджета в 2014 году выделены денежные средства в размере 4
820,000 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 3 099,115 тыс. руб. для передачи в бюджет муниципального образования город Надым в целях обеспечения следующих
мероприятий:

— «Ликвидация несанкционированных свалок» — 2 999,515 тыс. руб.;
— «Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» — 99,600 тыс. руб.
Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности в 2017 году
составило 8 240,684 тыс. рублей из них:
Основное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты муниципального
образования Надымский район» выделено из бюджета муниципального образования город Надым 4 120,342 тыс. рублей.
На основное мероприятие «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» из бюджета муниципального образования г. Надым выделено 4 120,342
тыс. рублей.».
1.5. Пункт 3 подраздела «Подпрограмма «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в МО город Надым, в МО Надымский
район» раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«3. Показатели, характеризующие достижение каждой цели и решения 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;
— доля предоставленных субсидий, выделяемых на возмещение затрат организациям, предоставляющим услуги по хранению твердых бытовых отходов;
— количество разработанных проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
— количество закупленных и установленных контейнеров для сбора отходов
I–IV класса опасности;
— количество обустроенных контейнерных площадок для сбора отходов
IV класса опасности и обустройство мест размещения отходов для хранения отходов I класса опасности;
— количество заключенных договоров на утилизацию отходов I–IV класса
опасности.
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.».

1.6. 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 муниципальной
программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды»;
3. Подпрограмма 2 — «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»;
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.

2018

2019

2020

4
5
6
7
12 877,741 10 743,292 11882,504 16886,370

8
0,000

9
0,000

10
0,000

Целевое (суммарное)
Главные
значение показателя
распорядители
год
бюджетных средств
значение дости(исполнители)
жения
11
12
13
52389,907 2017

Единица измерения

Весовое значение

Годы реализации Программы

1
Программа «Охрана окружающей среды»

2
тыс. руб.

3
1

бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

5 905,285

9 035,033

8783,389

12277,684

0,000

0,000

0,000

36001,391

2017

бюджет МО г. Надым
тыс. руб.
Цель Программы «Анализ состояния окружающей среды, предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния небла- тыс. руб.
гоприятных экологических факторов на здоровье
населения города и района»
бюджет МО Надымский район
тыс. руб.

6 972,456

1 708,259

3099,115

4608,686

0,000

0,000

0,000

16388,516

2017

8 057,741

10 176,361

8783,389

8645,686

0,000

0,000

0,000

35663,177

2017

1 085,285

8 468,102

5684,274

8157,342

0,000

0,000

0,000

23395,003

2017

6 972,456

1 708,259

3099,115

488,344

0,000

0,000

0,000

12268,174

2017

Характеристика Программы

бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

1

2014

2015

2016

2017
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Задача 1 Цели программы «Обеспечение организации рационального использования и повышение эффективности охраны земель на терри- тыс. руб. 0,5
тории муниципального образования город
Надым и муниципального образования Надымский район»
бюджет МО Надымский район
тыс. руб.
бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы:
«Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным %
1
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 муни- тыс. руб. 0,5
ципального образования Надымский район,
позволяющей снизить антропогенную нагрузку
на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию»
бюджет МО г. Надым (ЯНАО)
тыс. руб.

3 003,741

1 852,559

3097,679

4985,086

0,000

0,000

0,000

12939,065

2017

851,285

144,300

98,164

4496,742

0,000

0,000

0,000

5590,491

2016

2 152,456

1 708,259

2999,515

488,344

0,000

0,000

0,000

7348,574

2017

0,034

0,035

0,035

0,0356

0,000

0,000

0,000

0,0356

2017

5 054,000

8 323,802

5685,710

3660,600

0,000

0,000

0,000

22724,112

2017

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.

0,000

0,000

99,600

0,000

0,000

0,000

0,000

99,600

бюджет МО Надымский район
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 приведенная в состояние пригодное для дальнейшего использования
в результате ликвидации несанкционированных
свалок»
Подпрограмма 1 «Охрана земель на территории муниципального образования город
Надым, муниципального образования Надымский район»
бюджет МО Надымский район
бюджет МО г. Надым
Основное мероприятие «Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды»
бюджет МО г. Надым
бюджет МО Надымский район
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными
отходами в муниципальном образовании
город Надым, в муниципальном образовании
Надымский район»
бюджет МО г. Надым (ЯНАО)
бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

234,000

8 323,802

5586,110

3660,600

0,000

0,000

0,000

17804,512

бюджет МО г. Надым

МУ «УКС и КР»
ДМХ,
МУ «УКС и КР»

ДМИ, ДМХ

ДМИ
Администрация МО
2017 Надымский район,
ДМХ
2017
ДМИ, ДМХ

%

0,4

25

25

25

25

0

0

0

25

2017

га

0,6

1,708

1,460

1,600

4,12

0,000

0,000

0,000

8,888

2017

тыс. руб. 0,5

3 003,741

1 852,559

3097,679

4985,086

0,00

0,00

0,00

12939,065

2017

МУ «УКС и КР»,
ДМХ

тыс. руб.
тыс. руб.

851,285
2 152,456

144,300
1 708,259

98,164
2999,515

4496,742
488,344

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

5590,491
7348,574

2017
2017

МУ «УКС и КР»
ДМХ

тыс. руб.

0,000

0,000

98,164

474,000

0,000

0,000

0,000

572,164

2017

МУ «УКС и КР»

тыс. руб.
тыс. руб.

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
98,164

0,000
474,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
572,164

2017

тыс. руб. 0,5

5 054,000

8 323,802

5685,710

3660,600

0,000

0,000

0,000

22724,112

2017

тыс. руб.
тыс. руб.

4 820,000
234,000

0,000
8 323,802

0,000
5586,110

0,000
3660,600

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

4 820,000
17804,512

2014
2017

тыс. руб.

0,000

0,000

99,600

0,000

0,000

0,000

0,000

99,600

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

0,000

0,000

5685,710

2963,000

0,000

0,000

0,000

8648,710

2017

бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

0,000

0,000

99,600

0,000

0,000

0,000

0,000

99,600

2017

бюджет МО Надымский район
тыс. руб.
Основное мероприятие: «Обустройство мест
временного хранения отходов производства и тыс. руб.
потребления I – IV классов опасности»
бюджет МО г. Надым
тыс. руб.

0,000

0,000

5586,110

2963,000

0,000

0,000

0,000

8549,110

Администрация МО
Надымский район,
ДМХ
2017
ДМХ

0,000

0,000

0,000

697,600

0,000

0,000

0,000

697,600

МО
2017 Администрация
Надымский район

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет МО Надымский район

0,000

0,000

0,000

697,600

0,000

0,000

0,000

697,600

ДМХ
Администрация
МО
2017 Надымский район

4 820,000

566,931

3099,115

8240,684

0,000

0,000

0,000

16726,730

2017

4 820,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 820,000

2014

0,000

0,000

0,000

4120,342

0,000

0,000

0,000

4120,342

тыс. руб.

Отдельное мероприятие в установленной сфере тыс. руб.
деятельности
средства окружного бюджета (бюджет МО тыс. руб.
Надымский район)
Основное мероприятие «Иные межбюджетные
трансферты муниципального образования город тыс. руб.
Надым»

Администрация МО
Надымский район,
ДМИ, ДМХ

ДМИ
ДМХ, ДМИ
Администрация МО
2017 Надымский район,
ДМХ
ДМХ

ДМИ

Администрация МО
Надымский район,
ДМХ
Администрация МО
2017 Надымский район,
ДМХ
Администрация МО
2015 Надымский район,
ДМХ
2017

бюджет МО г. Надым

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

4120,342

0,000

0,000

0,000

4120,342

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

0,000

566,931

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

566,931

Основное мероприятие «Охрана окружающей тыс. руб.
среды и экологическая безопасность»
средства местного бюджет (бюджет МО Надым- тыс. руб.
ский район)

0,000

0,000

3099,115

4120,342

0,000

0,000

0,000

7219,457

2017

ДМХ

0,000

0,000

3099,115

0,000

0,000

0,000

0,000

3099,115

2016

ДМХ
».
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Продолжение. Начало на 1–5 стр.
1.7. Приложение № 2.4 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2.4
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 2017 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 «Охрана окружающей среды»;
2. Подпрограмма 1 — «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»;
3. Подпрограмма 2 — «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»;
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;
8. «ДО» — Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
9. УК — Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район;
10. УСП — Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район;
11. УФКСМП и Т — Управление по физической культуре‚ спорту‚ молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский
район;
12. МУП «ГКУ» — МУП «Городское коммунальное управление»;
13. МКУ «УСМИ» — МКУ «Управление по содержанию муниципального имущества»;
14. Архив — Муниципальное архивное учреждение г. Надыма и Надымского района.

тыс. руб.

1

16886,370

—

—

12277,684

4608,686

тыс. руб.

1

8645,686

—

—

8157,342

488,344

тыс. руб. 0,5

4985,086

—

—

4496,742

488,344

—

—

—

—

—

—

3660,600

—

-

бюджет муниципального
образования город Надым

4

бюджет муниципального
образования Надымский
район

3

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования город Надым)*

Целевое значение показателей

2

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)

5

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»
Показатель 1 Задачи 1 Цели Программы «Доля площади
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территорий муни-

%

1

0,0356

ципального 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,

тыс. руб. 0,5

3660,600

позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию»
Показатель 1 Задачи 2 Цели Программы «Доля отходов, переданных на утилизацию, обезвреживание и использование»

%

0,4

25

—

—

—

—

-

га

0,6

4,12

—

—

—

—

-

Показатель 2 Задачи 2 Цели Программы «Площадь земельных участков, приведенных в состояние, пригодное для дальнейшего использования, в результате ликвидации несанкционированных свалок»
Продолжение на 7 стр.
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Продолжение. Начало на 1–6 стр.
Подпрограмма 1 «Охрана земель на территории муниципального образования город Надым, муниципального тыс. руб. 0,5

4985,086

—

—

4496,742

тыс. руб. 1,0

4496,742

—

—

474,000

0,5

474,000

—

—

474,000

488,344

-

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»
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 отноше-

0,5

нии которых документационное обеспечение производится

100

в запланированные сроки»
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Полигон
коммунально-бытовых и промышленных отходов в п. Правохеттинский» (акт выбора лесного участка на строительство,

тыс. руб.

162,000

162,000

Администрация МО
Надымский район

тыс. руб.

162,000

162,000

Администрация МО
Надымский район

150,000

150,000

Администрация МО
Надымский район

Администрация МО
Надымский район,
ДМХ, МУ «УКС и
КР», ДО, УК, УСП,
УФКСМП и Т, МУП
«ГКУ», МКУ
«УСМИ», Архив

акт натурного обследования)
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Полигон
твердых бытовых и промышленных отходов в с. Кутопьюган»
(акт выбора лесного участка на строительство, акт натурного
обследования)
Мероприятие 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Полигон
твердых бытовых и промышленных отходов в п. Лонгъюган»
(акт выбора лесного участка на строительство, акт натурного
обследования)
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1 «Количество
проведенных экологических акций»

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

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

ед.

0,5 8

да/ нет

тыс. руб. 0,3

шт.

0,5

2

%

0,5

100

да

—

—

—

—

4511,086

—

—

4022,742

488,344

—

—

—

Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок в отчетном периоде к общему числу выявленных несанкционированных свалок
на начало отчетного периода на территории муниципального
образования г. Надым»
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 «Ликвидация несанкционированных свалок»

тыс. руб.

4511,086

Да/нет

да

4022,742

488,344

ДМХ, Администрации МО Надымский район

Административное мероприятие 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 1 «Проведение мероприятий по выявлению несанкционированных свалок на территории муниципального обра-

ДМХ, Администрации МО Надымский район

зования Надымский район»
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Осуществление контроля
за рекультивацией нарушенных земель, восстановление да/ нет

0,2

да

почвы, своевременное вовлечение земель в оборот»
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Доля проведенных мероприятий приемки рекультивированных (незадействованных, ненарушенных) земельных участков, от

%

1

100

—

—

—

запланированного по результатам поступивших заявлений»
Продолжение на 8 стр.
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Продолжение. Начало на 1–7 стр.
Административное мероприятие 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 1 «Осуществление приемки рекультивированных
(незадействованных, ненарушенных) земельных участков на

да/ нет

—

Администрация МО
Надымский район

да

—

—

—

тыс. руб. 0,5

3660,600

—

—

3660,600

тыс. руб.

1

3660,600

3660,600

тыс. руб.

1

3660,600

3660,600

%

0,2

100

шт.

0,2

2

ДМХ
Администрация МО
Надымский район

Шт.

0,2

10

Администрация МО
Надымский район

Шт.

0,2

3

Администрация МО
Надымский район

Ед.

0,2

3

Администрация МО
Надымский район

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»
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2 Снижение объемов захоронения отходов, в том числе
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Доля предоставленных субсидий, выделяемых на возмещение затрат
организациям, предоставляющим услуги по хранению твердых бытовых отходов»
Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 2 «Количество разработанных проектов нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение»
Показатель 3 Задачи 1 Подпрограммы 2 «Количество закупленных и установленных контейнеров для сбора отходов
I–V класса опасности»
Показатель 4 Задачи 1 Подпрограммы 2 «Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора отходов IV
класса опасности и обустройство мест размещения отходов
для хранения отходов I класса опасности»
Показатель 5 Задачи 1 Подпрограммы 2 «Количество заключенных договоров на утилизацию отходов I–IV класса опасности»
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Выделение субсидий на возмещение затрат организациям, предо- тыс. руб.

2963,000

—

—

2963,000

—

ДМХ

ставляющим услуги по хранению твердых бытовых отходов»
Мероприятие 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Разработ152,600

152,6

ДМХ Администрация МО Надымский
район

170,000

170,000

Администрация МО
Надымский район

тыс. руб.

240,000

240,000

Администрация МО
Надымский район

тыс. руб.

135,000

135,000

Администрация МО
Надымский район

ка проекта нормативов образования отходов и лимиты их тыс. руб.
размещения»
Мероприятие 3 Задачи 1 Подпрограммы 2 «Закупка и установка контейнеров для сбора отходов I–IV класса опас- тыс. руб.
ности»
Мероприятие 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «обустройство контейнерных площадок для сбора отходов IV класса
опасности и обустройство мест размещения отходов для хранения отходов I класса опасности»
Мероприятие 5 Задачи 1 Подпрограммы 2 «Заключение
договоров на утилизацию отходов I–IV класса опасности»
Административное мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2 «Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления и использования субси- Да/нет

да

ДМХ

дий на возмещение затрат организациям, предоставляющим
услуги по хранению твердых бытовых отходов»
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности

тыс. руб.

8240,684

—

—

4120,342

4120,342

ДМХ
».

Продолжение на 9 стр.
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1.8. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Охрана окружающей среды»

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

Наименование показателя

1

2

Формула расчета показателя

3

1.

щихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территорий

площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения
%

земельным налогом, к общей площади муниципального района, подлежа-

муниципального района

5

6

4
Рассчитывается по формуле:

Доля площади земельных участков, являю-

Источник получения информации
для расчета значения показателя

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

№
п/п

Единица измерения

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.

щая налогообложению и умноженная
на 100%

Департамент муниципального имущества постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 20.08.2010 № 369 «О мерах
по реализации Указа Президента РФ от 28.08.2010
№ 369 «Об оценке эффективности деятельности

Рост

органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов, на территории муниципального образования Надымский район»

Рассчитывается по формуле: количество отходов, переданных на утили- Статистический отчет Сведения об образовании,
2.

Доля отходов, переданных на утилизацию,
обезвреживание и использование

%

зацию, обезвреживание и использо- использовании, обезвреживании, транспортировании
вание от общего количества образо- и размещении отходов производства и потребления

Рост

вавшихся отходов за год и умножить (Форма № 2 ТП отходы)
на 100%
Абсолютный показатель, рассчитыва- Ежеквартальный отчет о ликвидации свалок в депар-

Площадь земельных участков, возвращенных
3.

в хозяйственный оборот в результате ликвидации несанкционированных свалок

ется по фактической площади земель, тамент природно-ресурсного регулирования, лесных
га

свалками

Площадь земельных участков приведенных
4.

в состояние, пригодное для дальнейшего
использования, в результате ликвидации не-

находящейся под ликвидированными отношений и развития нефтегазового комплекса

Рост

ЯНАО

Абсолютный показатель, рассчитыва- Ежеквартальный отчет о ликвидации свалок в депарга

санкционированных свалок

ется по фактической площади земель, тамент природно-ресурсного регулирования, лесных
находящейся под ликвидированными отношений и развития нефтегазового комплекса
свалками

Рост

ЯНАО

Рассчитывается по формуле: количество документов, утвержденных

Доля объектов (полигон ТБО и промышленных
5.

отходов), в отношении которых документационное обеспечение производится в заплани-

в отношении строящихся объектов Плановые работы по строительству объекта, Админи%

(полигон ТБО и промышленных отхо- страция муниципального образования Надымский

Рост

дов) к количеству запланированных район (МУ «УКСиКР»)

рованные сроки

к утверждению документов, умножить на 100%

6.

7.

Количество проведенных экологических акций

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

В соответствии с распоряжением Администрации
ед.

Абсолютный показатель

муниципального образования Надымский район на

Рост

соответствующий год
Рассчитывается по фактически
ед.

выполненным работам за отчетный
год

Ежеквартальный отчет о ликвидации свалок в департамент природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО
Окончание на 10 стр.

Рост

10 | № 227 (3592) 22 июля 2017 года | «Рабочий Надыма»

Окончание. Начало на 1–9 стр.
Рассчитывается по формуле:
Дл. с = Сл. с / С. н. с*100%, где:
Дл. с — доля ликвидированных несанкционированных свалок в отчетном периоде к общему числу выявленных несанкционированных свалок на начало отчетного периода на
территории муниципального образования Надымский район, в %;
Сл. с. — количество ликвидированных
несанкционированных свалок за
отчетный период, ед.;
Сн. с — общее количество выявленных несанкционированных свалок на
начало отчетного периода, ед.
Рассчитывается по формуле:
количество поступивших заявлений
на сдачу земельных участков к количеству проведенных мероприятий по
приемке рекультивированных земель

Ежеквартальный отчет о ликвидации свалок в департамент природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО,
Реестр несанкционированных свалок

Рост

Департамент муниципального имущества (план
приемки-сдачи земельных участков комиссии по
приемке рекультивированных земельных участков)

Рост

Абсолютный показатель

Департамент муниципального имущества (по результатам исполнения муниципальных контрактов на
закупку оборудования)

Рост

ед.

Абсолютный показатель

Департамент муниципального имущества (по результатам исполнения муниципальных контрактов на
закупку оборудования)

Рост

Количество закупленного оборудования весового контроля

ед.

Абсолютный показатель

Количество установленного оборудования
весового контроля

ед.

Абсолютный показатель

8.

Доля ликвидированных несанкционированных свалок в отчетном периоде к общему
числу выявленных несанкционированных свалок на начало отчетного периода на территории муниципального образования г. Надым

%

9.

Доля проведенных мероприятий приемки
рекультивированных (незадействованных,
ненарушенных) земельных участков, от запланированного по результатам поступивших
заявлений

%

10.

Количество закупленного специализированного автотранспорта

ед.

Количество обустроенных действующих объектов размещения отходов оборудованием
11.
экологически чистого складирования и термического сжигания
12.

13.

Доля предоставленных субсидий, выделяемых
на возмещение затрат организациям, предо14.
ставляющим услуги по хранению твердых
бытовых отходов

%

Количество разработанных проектов норма15. тивов образования отходов и лимитов на их
размещение

шт.

Количество закупленных и установленных
16. контейнеров для сбора отходов I–IV класса
опасности
Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора отходов IV класса опасности
17.
и обустройство мест размещения отходов для
хранения отходов I класса опасности
Количество заключенных договоров на утили18.
зацию отходов I–IV класса опасности
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Рост
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Рост

шт.

Абсолютный показатель
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Рост

ед.

Абсолютный показатель
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