
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

Об утверждении муниципальной 

программы «Охрана 

окружающей среды в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2018-2022 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании 

программно-целевого планирования в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», постановлением администрации 

Невельского городского округа от 30.08.2017г. № 1235 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ муниципального образования 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы», руководствуясь ст. ст. 

44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды 

в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 

годы» (прилагается). 

2. Финансовому отделу администрации Невельского городского округа 

(Горнова Е.В.) и отделу экономического развития администрации 

Невельского городского округа (Гуртовенко И.В.) предусматривать 

финансирование Программы в решениях Собрания Невельского городского 

округа о местном бюджете на текущий и плановый период. 

3.Соисполнителям Программы предоставлять в отдел капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Невельского городского округа отчеты о реализации мероприятий 

Программы в сроки: 

1381 29.09.2017 



- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; 

- ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации Невельского 

городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности вице-мэра Невельского городского округа 

С.А.Герасимову. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

Невельского городского округа     В.Е.Копылов 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением администрации  

Невельского городского округа  

От 29 сентября 2017г. № 1381 

 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 

годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

 

Наименование 

программы 

«Охрана окружающей среды» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Невельского 

городского округа 

Соисполнители 

программы 

Административная  комиссия, отдел образования 

администрации Невельского городского округа 

отдел культуры, спорта, туризма и молодежной  

политики администрации Невельского городского 

округа,  НП «Бригантина» 

Цели программы Улучшение экологической ситуации, снижение 

негативного воздействия неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье населения.  

Задачи программы 1.Обеспечение экологической безопасности 

посредством снижения негативного воздействия на 

окружающую среду при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности; 

2. Выявление и ликвидация несанкционированных 

свалок; 

3. Строительство полигона ТБО; 

4. Восстановление  и экологическая  реабилитация 

водных объектов 

5.Снижение антропогенной нагрузки на окружающую 

среду; 

6. Организация системы экологического образования  и 

информирования населения о состоянии окружающей 

среды, повышение экологической культуры. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2018-2022 годы 

Объемы и источники  

финансирования 

программы 

Объем финансирования Программы в 2018 – 2022 годах 

за счет всех источников составит  0 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств областного бюджета  – 0 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2018 году – 0 тыс. рублей; 



2019 году – 0 тыс. рублей; 

2020 году – 0 тыс. рублей; 

2021 году – 0 тыс. рублей; 

2022 году –0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 году – 0 тыс. рублей; 

2019 году – 0 тыс. рублей; 

2020 году – 0 тыс. рублей; 

2021 году – 0 тыс. рублей; 

2022 году –0 тыс. рублей;. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

программы 

Количество построенных объектов размещения 

(обезвреживания) отходов. 

Протяженность работ по восстановлению и 

экологической реабилитации водных объектов 

(природоохранных мероприятий); 

Охват населения экологической просветительской    

работой  в рамках программы (человек). 

 
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации программы 

 

Развитие Невельского городского округа, сопровождавшееся интенсивным 

развитием производственной и социальной инфраструктур, проходило без учета 

экологических рисков. Экологические проблемы аккумулировались на 

территории длительное время и в настоящее время требуют неотложных мер по 

стабилизации и улучшению состояния окружающей среды.  

Антропогенное воздействие на окружающую среду на территории 

городского округа происходит от: 

- населенных пунктов: промышленные предприятия и коммунальное 

хозяйство, неорганизованная рекреация; 

 -  транспортной инфраструктуры: железная и автомобильная дороги. 

По степени загрязнения атмосферного воздуха ситуация в городском 

округе не является тревожной (на фоне других районов области). Вклад 

муниципального образования в загрязнение атмосферы всей Сахалинской 

области составляет менее 3%, его предприятия не отмечены в числе наиболее 

значимых загрязнителей. Одним из самых крупных загрязнителей окружающей 

среды  на территории округа является автомобильный транспорт. Воздействие 

транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего,  в 

постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами 

отработавших газов транспортных двигателей. В связи с этим, в населенных 

пунктах постоянно регистрируются достаточно высокие концентрации диоксида 

азота, сажи и бенз(а)пирена. 

Загрязнение территории Невельского городского округа отходами 

производства и потребления является самой острой экологической проблемой. В 

настоящее время в городском округе нет полигона ТБО, отвечающего 

современным природоохранным и санитарным нормам. Отходы свозятся на 

свалки, которые являются источниками загрязнения поверхностных вод, морской 

акватории, почв и атмосферного воздуха, что представляет реальную угрозу 



здоровью населения и экосистемам. Для обеспечения экологически безопасного 

размещения и обезвреживания отходов производства и потребления необходимо 

строительство современного полигона для размещения отходов. 

Достаточно остро стоит проблема загрязнения, зарастания и заиливания 

водных объектов городского округа. Аккумуляция наносов, техногенных 

загрязнителей приводит к снижению пропускной способности рек, происходит 

обмеление, зарастание растительностью, мелколесьем, что ведет к уменьшению 

пропускной способности русла и в дальнейшем к выходу воды на пойму и 

затоплению. На территории округа, подверженной негативному воздействию вод, 

проживает 463 человека. В 2017 году наблюдается динамика увеличения площади 

затапливаемых участков:  в 2014 – 2016 годы  подтоплений не зарегистрировано, 

в 2017 году в результате разлива реки Лопатинка в с.Горнозаводск было 

подтоплено: 6 частных домов и более 30 земельных участков, площадь 

подтопления составила около -5 га. 

Для предотвращения затопления и подтопления промышленных 

предприятий, жилого фонда, объектов инфраструктуры, сельскохозяйственных 

угодий, повышения защищенности населения и объектов экономики 

от наводнений и другого негативного воздействия вод, предотвращения 

вероятного ущерба от негативного воздействия вод, необходимо провести 

природоохранные мероприятия по расчистке русла реки Лопатинка. 

В соответствии с целями и задачами административной комиссии при 

проведении рейдовых мероприятий выявляются нарушения и принимаются меры 

по принуждению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

обеспечению требований законодательства при осуществлении ими 

хозяйственной и иной деятельности, что как следствие способствует снижению 

негативного воздействия на окружающую среду. 

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано 

право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 

Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов 

государственной политики в области экологии определены открытость 

экологической информации, участие гражданского общества, органов 

самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и 

реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 
При этом уровень экологической культуры и экологического сознания части 

населения области, включая руководителей хозяйствующих субъектов, остается 

довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, 

негативно влияющей на состояние окружающей среды.  

 Формирование экологической культуры жителей городского округа, 

повышение уровня экологического воспитания и образования населения, 

особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения 

граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех 

аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без 

реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и 

поведении. Для решения указанных проблем необходимо формирование 

экологического сознания и повышение уровня экологической культуры 

населения городского округа путем его информирования о состоянии 



окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на 

охрану окружающей среды.  

2. Цели и задачи программы 

 

Реализация Программы предусматривает достижение следующей цели: 

улучшение экологической ситуации,  снижение негативного воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения.  

Для достижения цели предусматривается решение следующих основных 

задач: 

 - обеспечение экологической безопасности посредством снижения 

негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности; 

 - выявление и ликвидация несанкционированных свалок; 

 - строительство современного  полигона ТБО; 

 - восстановление  и экологическая  реабилитация водных объектов 

 - снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

 - организация системы экологического образования и информирования 

населения о состоянии окружающей среды, повышение экологической культуры. 

 

3. Прогноз конечных результатов программы 

 

Реализация настоящей Программы позволит к 2022 году: 

- построить 1 полигон твердых бытовых отходов, отвечающий требованиям 

природоохранного законодательства; 

-  снизить количество нарушений в области охраны окружающей среды; 

- обеспечить работы по восстановлению и экологической реабилитации 

водных объектов (природоохранных мероприятий) - 7 км; 

- повысить защищенность населения и объектов экономики от наводнений 

и другого негативного воздействия вод; 

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

затоплением и подтоплением во время прохождения весеннего паводка. 

- уменьшить  количество несанкционированных свалок и объектов 

размещения отходов; 

- расширить охват населения экологическим просвещением до 3000 чел. 

 

4. Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в течение 2018 - 2022 

годов без разделения на этапы.  

 

5. Перечень мероприятий программы 

 

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение 

приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 

рационального природопользования на территории Невельского городского 

округа, осуществление которых будет способствовать обеспечению 

экологической безопасности, устойчивому функционированию естественных 

экологических систем, защите территорий и населения от негативного 

воздействия вод. Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 



1. 

 

6. Характеристика мер правового регулирования программы 

 

Меры правового регулирования направленные на достижение цели и 

конечных результатов Программы, не планируются. 

 

7. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы 

 

Перечень целевых индикаторов, характеризующих ход и результативность 

реализации мероприятий, приведены в приложении № 2 к настоящей программе. 

 

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов 

(показателей) муниципальной программы. 

 

В перечень включены целевые индикаторы (показатели), характеризующие 

результативность решения задач, реализуемых на постоянной основе и имеющих 

количественное выражение. Критерием отбора показателей является отражение 

качественной характеристики итогов реализации конкретной задачи. 

Состав целевых индикаторов сформирован исходя из принципов полного и 

достоверного отражения процессов, происходящих в сфере реализации 

Программы. 

Индикаторы (показатели) Программы учитываются на основе 

статистической отчетности, справочной и аналитической информации 

федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области, 

органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного 

самоуправления Невельского городского округа в количественном, стоимостном 

и процентном отношении, с квартальной и годовой периодичностью за отчетный 

период. 

Состав и значения целевых индикаторов (показателей) Программы 

определены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

 

9. Ресурсное обеспечение программы  

 

Финансирование мероприятий программы предусматривается 

осуществлять за счет средств областного бюджета Сахалинской области и 

местного бюджета муниципального образования. Общий объем финансирования 

программы составит 0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования программы за счет средств областного и местного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению с учетом изменений 

ресурсного обеспечения Государственной программы Сахалинской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов Сахалинской области на 2014 - 2020 годы». 

Объем финансирования программы по мероприятиям и годам 

финансирования представлен в приложении № 3 к настоящей Программе. 

10. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей муниципальной программы. 

 

Основными рисками при реализации Программы являются: 

consultantplus://offline/ref=F6888438F152A3C16225C640D9FA8FB522AFD76D55D8E98B64D47A46C6C8C38268F7D726EF91C3A51608D7D1MAB
consultantplus://offline/ref=118303709134CC68761738DDC98569CA89C0CB0B76C44A1D13172323BE347141CBBDAB5B517D39B2C35B826AG1C


- риск неэффективности организации и управления процессом реализации 

программных мероприятий; 

- риск, связанный с неэффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы; 

- изменение федерального и областного законодательства в сфере 

реализации муниципальной программы; 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и 

запланированных результатов в процессе реализации муниципальной программы 

возможно принятие следующих общих мер: 

- мониторинг реализации муниципальной программы, позволяющий 

отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения 

промежуточных показателей и индикаторов муниципальной программы; 

- принятие решений, направленных на достижение эффективного 

взаимодействия исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, а 

также осуществление контроля качества ее выполнения; 

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней 

среды и внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в процессе 

мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и 

результативности. 

 

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы. 

 

Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки 

фактической эффективности Программы по итогам ее реализации и должна быть 

основана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение 

сферы реализации. 

Результативность Программы оценивается на основе достижения 

запланированного значения целевых показателей Программы (как процентное 

соотношение фактического значения показателя к плановому). 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности с 

учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на 

реализацию Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

1. Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом 

путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы 

и их плановых значений, приведенных в приложении № 2 к настоящей 

Программе, по формуле: 

 
 

 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 

 - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
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рост значений). Или  (для индикаторов (показателей), 

желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств федерального, областного и местного 

бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем 

сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в 

целом, представленных в приложении № 3 к настоящей Программе, по формуле: 

 
 

 

где: 

 - уровень финансирования реализации Программы; 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Программы; 

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 

соответствующий отчетный период. 

3. Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных 

мероприятий по годам на основе ежегодных планов-графиков реализации 

Программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 

осуществляется на основании следующей формулы: 

 

 

 

где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов 

(показателей) Программы; 

К - количество индикаторов (показателей) Программы; 

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за 

рассматриваемый период; 

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы 

за рассматриваемый период. 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 

положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами 

(например, ).  

Программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности, 

если: 

- значение показателя ДИ равно или более 80%; 

- уровень финансирования ( ) Программы составил не менее 80%; 

- не менее 70% мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Программа считается реализованной с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

- значение показателя ДИ равно или более 70%; 

- уровень финансирования реализации Программы составил не менее 70%; 

consultantplus://offline/ref=63812E5DEA1321692A3C0A8325C24E95E6601471E82B77AAEE985F2517A1FB5E4C5C22690EA0DC5CB13416xCc6B


- не менее 60% мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Результаты оценки эффективности используются для корректировки 

Программы.  

Ответственный исполнитель Программы проводит оценку эффективности 

реализации основных мероприятий. 

Оценка осуществляется ежеквартально нарастающим итогом и в целом за 

отчетный год по формам, предусмотренным Методическими указаниями по 

разработке и реализации муниципальных программ МО «Невельский городской 

округ». 

Отчет о реализации мероприятий Программы соисполнитель предоставляет 

ответственному исполнителю Программы ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды 

в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ»  

на 2018-2022 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

1. Программа  «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2020 годы» 
1.1. Обеспечение экологической 

безопасности посредством 

снижения негативного воздействия 

на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности: 

      

1.1.1 Работа по выявлению лиц 

осуществляющих  негативное 

воздействие на окружающую 

среду и привлечение их к 

административной 

ответственности 

 

Административ

ная комиссия  

2018 2022 Снижение объемов 

негативного воздействия 

на окружающую среду 

при осуществлении 

хозяйственной и иной 

деятельности  

Поведение рейдовых 

мероприятий  по 

выявлению лиц 

осуществляющих  

негативное 

воздействие на 

окружающую среду и 

привлечение к 

административной 

ответственности 

Количество 

выданных 

предписаний и 

административн

ых протоколов,  

направленных на 

снижение 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду по 

отношению к 

общему 

количеству 

составленных 

протоколов 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

1.1.2

.. 
Организация и проведение 

экологических акций 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского 

округа; отдел 

образования, 

отдел 

культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной  

политики 

администрации 

Невельского 

городского 

округа,  НП 

«Бригантина» 

2018 2022 Снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

Не менее 4 

мероприятий в год 

Количество 

проведенных 

экологических 

акций 

2. Создание  условий для 

обеспечения экологически 

безопасного размещения 

(обезвреживания) отходов и 

ликвидации мест 

несанкционированного 

размещения отходов 

      

2.1. Строительство полигона ТБО в 

Невельском  районе, в том числе 

кадастровые работы, инженерные 

изыскания, разработка проектно-

сметной документации, 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

2018 2022 Безопасное размещение 

отходов за счет 

строительства новых, 

отвечающих 

современным 

1 Наличие 

объектов 

размещения 

(обезвреживания) 

отходов 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

реконструкция  хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

требованиям объектов 

размещения отходов 

отвечающих 

современным 

требованиям  при 

условии 

финансирования             
2.2. Выявление и ликвидация  мест 

несанкционированного 

размещения отходов 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского 

округа, 

территориальн

ый отдел по 

управлению 

с.Шебунино, 

территориальн

ый отдел по 

управлению 

с.Горнозаводск 

2018 2022 Предотвращение 

негативного воздействия 

на окружающую среду, 

улучшение 

экологической 

обстановки,  ликвидация  

мест 

несанкционированного 

размещения отходов 

Мониторинг на 

предмет выявления 

мест 

несанкционированног

о размещения отходов 

(2 раза в месяц)  

 

3. Повышение защищенности 

населения и объектов экономики 

от наводнений и другого 

негативного воздействия вод  

        

3.1. Расчистка участка р. Лопатинка в  

с. Горнозаводск, в т.ч.  разработка 

проектной документации  

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

2018 2022 Повышение 

защищенности населения 

и объектов экономики от 

наводнений и другого 

негативного воздействия 

6 км Протяженность 

работ  по 

восстановлению 

и  экологической         

реабилитации 



№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

краткое 

описание 

значение 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

вод в результате 

реализации мероприятий 

по увеличению 

пропускной способности 

русла реки; снижение 

антропогенной нагрузки  

водных объектов 

(при условии 

финансирования) 

4. Экологическое просвещение и 

формирование экологической 

культуры, обеспечение 

информацией о состоянии 

окружающей среды 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского 

округа, отдел 

образования, 

отдел 

культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной  

политики 

администрации 

Невельского 

городского 

округа,  НП 

«Бригантина» 

 

2018 2022 Повышение 

экологической 

грамотности населения; 

вовлечение широких 

слоев населения в 

природоохранные 

мероприятия; 

обеспечение населения 

информацией о 

состоянии окружающей 

среды и природных 

ресурсов района 

3000 человек 

2018 - 450 

2019 - 500 

2020 - 600 

2021 - 700 

2022 - 750 

 

Охват населения 

экологической 

просветительско

й работой 



 

Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды  

в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ»  

на 2018-2022 годы» 

 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях. 
 

 №  Наименование индикатора (показателя)  Ед. измерения Значения показателей 

базовое 

значение 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа « Охрана окружающей среды  в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-

2022 годы»                                                    

1. Количество проведенных экологических акций Ед. 0 4 4 5 5 6 

2. Количество выданных предписаний и 

административных протоколов,  направленных на 

снижение негативного воздействия на окружающую 

среду по отношению к общему количеству 

% 0 25 20 15 10 5 

3. Наличие объектов размещения (обезвреживания) 

отходов отвечающих современным требованиям   

Ед.  0 0 0 0 0 1 

4. Охват населения  экологической просветительской 

работой  

Чел.  0 450 500 600 700 750 

5. Протяженность работ по восстановлению и 

экологической реабилитации водных объектов 

Км 0 0 0 0 0 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды 

в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ»  

на 2018-2022 годы» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам 
 

Наименование муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 

 

2018 2019 2020 2021 

 

2022 

Программа  «Охрана 

окружающей среды в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» 

на 2018-2022 годы» 

 Всего             0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

1. Строительство полигона 

ТБО в Невельском  районе, в 

том числе кадастровые работы, 

инженерные изыскания, 

разработка проектно-сметной 

документации, реконструкция 

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Всего             0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Расчистка участка р. 

Лопатинка в  с. Горнозаводск, 

в т.ч.  разработка проектной 

документации 

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Всего 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

 

* - объем средств областного бюджета определяется на соответствующий финансовый год, в соответствии с законом об 

областном бюджете. 
 

 


