
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

             
от 02.09.2022г № 249                            

 
с. Сямжа 

  

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Сямженского муниципального 

района от 07.09.2020 г. № 237  

 

В соответствии с постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 28.12.2021г. № 350 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Сямженского муниципального района»,  

постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

31.12.2019г. № 583 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и 

оценки эффективности муниципальных программ Сямженского 

муниципального района», в целях определения приоритетных мероприятий, 

обеспечивающих рационализацию природопользования и последующее 

снижение воздействия на окружающую среду, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Муниципальную программу «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов на 2023-2027 годы», 

утвержденную постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 07.09.2020 г. № 237 «Об утверждении 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов на 2023-2027 годы» (далее – программа),  

изменения, изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

Заместитель руководителя администрации  

Сямженского муниципального района                                                             

 

И.М.Курочкина 
 

consultantplus://offline/ref=1B2725DED627CB712E6BC27F5E90BAE7D2FFD3A249B0398856DEB3FD5D9A2BFCDF5F72702473FE4707C15Ci7R7F


Приложение  к  

постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 
 от 02.09.2022 года № 249 

«Приложение к 

постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 
от 07.09.2020 года № 237 

 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов на 2023-2027 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

 

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел природных ресурсов и охраны окружающей 

среды администрации Сямженского муниципального 

района 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры 

администрации Сямженского муниципального 

района; 

Отдел сельского хозяйства администрации 

Сямженского муниципального района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

подпрограмма 1 "Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов" (приложение 1 к 

муниципальной программе); 

подпрограмма 2 " Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование» Охрана и 

развитие животного мира Вологодской области, " 

(приложение 2 к муниципальной программе); 

подпрограмма 3 "Защита населения от болезней, 

общих для человека и животных, предотвращение 

распространения сорного растения борщевик 

Сосновского " (приложение 3 к муниципальной 

программе) 

Цель 

муниципальной 

программы 

обеспечение экологической безопасности на 

территории района 

Задачи 

муниципальной 

программы 

обеспечение населения района качественной питьевой 

водой; 

формирование основ экологической культуры 

населения района; 

ликвидация несанкционированных свалок; 



обеспечение эпизоотического благополучия на 

территории района; 

создание условий для недопущения распространения 

сорного растения борщевик Сосновского 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

доля населения района, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей обязательным требованиям 

безопасности; 

доля населения, принявшего участие в мероприятиях 

экологической направленности; 

количество ликвидированных несанкционированных 

свалок; 

количество отловленных животных без владельцев; 

количество обслуживаемых скотомогильников; 

обработанная площадь земельных участков для 

предотвращения распространения борщевика 

Сосновского 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2023 - 2027 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы за счет 

средств бюджета 

района 

общий объем финансового обеспечения на 

реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета района – 22734,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

2023 год – 7777,98 тыс. рублей; 

2024 год – 7675,48 тыс. рублей; 

2025 год – 2427,08 тыс. рублей; 

2026 год – 2427,08 тыс. рублей; 

2027 год – 2427,08 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей обязательным требованиям 

безопасности, до 87,0%; 

увеличение доли населения района, принявшего 

участие в мероприятиях экологической 

направленности до 17%; 

ликвидация не менее 2 несанкционированных свалок 

в год, в т.ч. вновь обнаруженных; 

увеличение количества отловленных животных без 

владельцев до 50 голов; 

поддержание надлежащего ветеринарно-санитарного 

состояния скотомогильников до 1 ед. ежегодно; 

сокращение площади произрастания борщевика 

Сосновского на 150 га 



 



I. Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) муниципальной программы 
 

 

 

N 

п/п 

Цель, задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочно

е 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель (цели): Обеспечение экологической безопасности на территории района 

1. Задача "Обеспечение 

населения района 

качественной питьевой 
водой " 

доля населения 

района, 

обеспеченного 
питьевой водой, 

отвечающей 

обязательным 

требованиям 
безопасности 

% 65 67 72 75 80 85 87 

2 Задача «Формирование 

основ экологической 

культуры населения 

района» 

доля населения, 

принявшего участие в 

мероприятиях 

экологической 
направленности 

% 15,5 15,6 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 

3 Задача «Ликвидация 

несанкционированных 

свалок»  

количество 

ликвидированных 

несанкционированны

Ед. - - 2 2 2 2 2 



х свалок 

4 Задача «Обеспечение 

эпизоотического 
благополучия на 

территории района» 

количество 

отловленных 
животных без 

владельцев 

Ед 15 7 16 16 16 16 16 

количество 

обслуживаемых 

скотомогильников 

Ед. 5 5 17 17 17 17 17 

5 Задача «Создание условий 
для недопущения 

распространения сорного 

растения борщевик 

Сосновского» 

обработанная 
площадь земельных 

участков для 

предотвращения 

распространения 
борщевика 

Сосновского 

Га - - 42 42 42 42 42 

 

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)  
 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 
(индикатора) 

Единиц

а 
измере

ния 

Определение 

целевого 
показателя 

(индикатора) 

<1> 

Временные 

характеристи
ки целевого 

показателя 

(индикатора) 

<2> 

Алгоритм 

формирования 
(формула) и 

методологичес

кие пояснения 

к целевому 
показателю 

(индикатору) 

<3> 

Показатели, 

используемые в 
формуле <4> 

Метод сбора 

информации, индекс 
формы отчетности <5> 

Ответственный 

за сбор данных 
по целевому 

показателю 

(индикатору) 

<6> 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля населения 

района, 
обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 

обязательным 
требованиям 

безопасности 

% показатель 

характеризует 
долю 

населения 

области, 

обеспеченног
о питьевой 

водой, 

отвечающей 

обязательным 
требованиям 

безопасности 

на 1 января 

года, 
следующего 

за отчетным 

Nn / Nобщ. x 100 Nn - численность 

населения, 
обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 

обязательным 
требованиям 

безопасности, чел.; 

Nобщ. - численность 

всего населения 
района в отчетном 

году, чел. 

статистический сборник 

"Численность 
населения области", 

отчетные 

статистические данные 

Роспотребнадзора 

Отдел 

строительства, 
ЖКХ и 

архитектуры 

2 доля населения, 

принявшего участие 

в мероприятиях 
экологической 

направленности 

% Позволяет 

оценить 

участие 
населения в 

мероприятиях 

экологическо

й 
направленнос

ти 

Ежегодно, за 

отчетный год 

Nуч / Nобщ. x 

100 

Nуч - численность 

населения, 

принявшего 
участие в 

экологических 

мероприятиях, чел.; 

Nобщ. - численность 
всего населения 

района в отчетном 

году, чел. 

статистический сборник 

"Численность 

населения области", 
отчеты  органов 

местного 

самоуправления о 

проведенных 
мероприятиях 

Отдел 

природных 

ресурсов и 
охраны 

окружающей 

среды 

3 количество 

ликвидированных 
несанкционированн

ых свалок 

Ед. Характеризуе

т количество 
ликвидирован

ных мест 

несанкционир

ованного 
размещения 

Ежегодно, за 

отчетный год 

- - Административная 

информация 

Отдел 

природных 
ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды 



отходов 

4 количество 

отловленных 
животных без 

владельцев 

Ед. Характеризуе

т количество 
отловленных 

животных без 

владельцев 

Ежегодно, за 

отчетный год 

- - Отчет о выполнении 

отдельных 
государственных 

полномочий по 

организации 

мероприятий при 
осуществлении 

деятельности по 

обращению с 

животными без 
владельцев 

Отдел сельского 

хозяйства 

5 количество 

обслуживаемых 

скотомогильников 

Ед. Характеризуе

т количество 

обслуживаем

ых 
скотомогильн

иков, 

приведенных 

в 
соответствие 

с 

требованиями 

ветеринарно-
санитарных 

правил 

Ежегодно, за 

отчетный год 

- - Отчет о выполнении 

отдельных 

государственных 

полномочий по 
предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных, защите 

населения от болезней, 
общих для человека и 

животных, в части 

содержания (текущее 

содержание и ремонт в 
соответствии с 

ветеринарно-

санитарными 

правилами) 
скотомогильников 

Отдел сельского 

хозяйства 

6 обработанная Га Характеризуе Ежегодно, за - - отчет о расходах Отдел сельского 



площадь земельных 

участков для 
предотвращения 

распространения 

борщевика 

Сосновского 

т площадь 

земельных 
участков, 

обработанных 

от сорного 

растения 
борщевик 

Сосновского 

отчетный год бюджета 

муниципального 
образования, по форме, 

установленной 

Соглашением; 

отчет о достижении 
результата 

использования 

субсидии по форме, 

установленной 
Соглашением 

хозяйства 

 

 

III. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета района 
 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель, 

исполнитель 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023 

- 2027 годы 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7  

Итого по муниципальной 
программе 

всего, в том числе 7777,98 7675,48 2427,08 2427,08 2427,08 22734,7 

собственные доходы  бюджета 
района 

464,76 5362,76 162,76 162,76 162,76 6315,8 

субвенции и субсидии 

федерального и областного  

бюджета <**> 

7313,22 2312,72 2264,32 2264,32 2264,32 16418,9 

безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



физических и юридических лиц 

<***> 

Отдел природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 

всего, в том числе 5352,0 5249,5 246,1 246,1 246,1 11339,8 

собственные доходы  бюджета 
района 

155,0 5053,0 98,0 98,0 98,0 5502,0 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета <**> 

5197,0 196,5 148,1 148,1 148,1 5837,8 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц 
<***> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры 

всего, в том числе 250,0 250,0 50,0 50,0 50,0 650,0 

собственные доходы бюджета 
района 

250,0 250,0 50,0 50,0 50,0 650,0 

субвенции и субсидии 

областного, федерального 

бюджета <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц 
<***> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел сельского 

хозяйства 

всего, в том числе 2130,98 2130,98 2130,98 2130,98 2130,98 10654,9 

собственные доходы бюджета 

района 

14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 73,8 

субвенции и субсидии 2116,22 2116,22 2116,22 2116,22 2116,22 10581,1 



областного, федерального 

бюджета <**> 

безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц 

<***> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования всего, в том числе 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 70,0 

собственные доходы бюджета 

района 

35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 70,0 

субвенции и субсидии 

областного, федерального 
бюджета <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц 

<***> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

всего, в том числе 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

собственные доходы бюджета 

района 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

субвенции и субсидии 

областного, федерального 
бюджета <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц 

<***> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного,  

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей  

муниципальной программы  
 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023-

2027 годы  

1 2 3 4 5 6  

Всего 7313,22 2312,72 2264,32 2264,32 2264,32 16418,9 

федеральный бюджет <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 7313,22 2312,72 2264,32 2264,32 2264,32 16418,9 

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе в форме государственно-

частного партнерства <2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

к Муниципальной программе 
 

 
 

Подпрограмма 1 

"Охрана и рациональное использование водных ресурсов"  (далее – 

подпрограмма 1) 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

отдел строительства, ЖКХ и архитектуры 

Цель 

подпрограммы 1 

обеспечение населения питьевой водой, отвечающей 

обязательным требованиям безопасности, снижение 

уровня загрязнения водных объектов 

Задачи 

подпрограммы 1 

модернизация и развитие систем водоснабжения и 

водоотведения; 

обустройство источников нецентрализованного 

водоснабжения 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 1 

доля населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой; 

количество обустроенных родников и колодцев  

Сроки реализации 

подпрограммы 1 

2023 - 2027 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 1 

за счет средств 

бюджета района 

общий объем финансового подпрограммы 1 за счет 

средств бюджета района – 650,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2023 год – 250,0 тыс. рублей; 

2024 год – 250,0 тыс. рублей; 

2025 год – 50,0 тыс. рублей; 

2026 год – 50,0 тыс. рублей; 

2027 год – 50,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 1 

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей обязательным требованиям 

безопасности, до 87,0%; 

увеличение количества обустроенных родников и 

колодцев на 5 ед. ежегодно 

 



I. Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) подпрограммы 1 
 

 

 

N 

п/п 

Цель, задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочно

е 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель (цели): обеспечение населения питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, снижение уровня загрязнения водных 

объектов 

1. Задача "Обеспечение 

населения района 
качественной питьевой 

водой " 

доля населения 

района, 
обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 

обязательным 
требованиям 

безопасности 

% 65 67 72 75 80 85 87 

количество 

обустроенных 

родников и колодцев 

Ед. 5 5 5 5 5 5 5 



 

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1  
 

N 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора) 

Единиц
а 

измере

ния 

Определение 
целевого 

показателя 

(индикатора) 

<1> 

Временные 
характеристи

ки целевого 

показателя 

(индикатора) 
<2> 

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 

методологичес

кие пояснения 
к целевому 

показателю 

(индикатору) 

<3> 

Показатели, 
используемые в 

формуле <4> 

Метод сбора 
информации, индекс 

формы отчетности <5> 

Ответственный 
за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 
<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля населения 
района, 

обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 
обязательным 

требованиям 

безопасности 

% показатель 
характеризует 

долю 

населения 

области, 
обеспеченног

о питьевой 

водой, 

отвечающей 
обязательным 

требованиям 

безопасности 

на 1 января 
года, 

следующего 

за отчетным 

Nn / Nобщ. x 100 Nn - численность 
населения, 

обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 
обязательным 

требованиям 

безопасности, чел.; 

Nобщ. - численность 
всего населения 

района в отчетном 

году, чел. 

статистический сборник 
"Численность 

населения области", 

отчетные 

статистические данные 
Роспотребнадзора 

Отдел 
строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

2 количество 

обустроенных 
родников и 

колодцев 

Ед. Характеризуе

т количество 
отремонтиров

анных 

Ежегодно, за 

отчетный год 

- - Административная 

информация 

Отдел 

строительства, 
ЖКХ и 

архитектуры 



источников 

нецентрализо
ванного 

водоснабжен

ия 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 
 

 

1. Основное мероприятие 1.1 «Ремонт и обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения» 

В рамках основного мероприятия 1.1 планируется отремонтировать и обустроить 
источники нецентрализованного водоснабжения на территории района. 

 

2. Основное мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий в рамках проекта 

«Народный бюджет» 
В рамках основного мероприятия 1.2 планируется проведение мероприятий, 

направленных на улучшение водоснабжения населения, водоотведения. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 1 муниципальной программы 

 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат <1> 

Связь с 

показателями 

подпрограммы 
<2> 

Годы реализации и источник финансового 

обеспечения <3> 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 1.1 Отдел 

строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

увеличение 

количества 

обустроенных 

родников и 
колодцев 

количество 

обустроенных 

родников и 

колодцев 

1 1 1 1 1 

Основное мероприятие 1.2 Отдел 

строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

увеличение доли 

населения, 

обеспеченного 

питьевой водой, 
отвечающей 

обязательным 

требованиям 

безопасности 

Доля 

населения, 

обеспеченного 

качественной 
питьевой водой 

- - - - - 

 

1 - районный бюджет (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),  5 - 

средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования. 

 



IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной  

программы за счет средств  бюджета района 
 

Статус Наименование 
подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)  

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 
2023 – 

2027 годы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Подпрограмма 1 «Охрана и 

рациональное 

использование 

водных 
ресурсов» 

итого всего, в том числе 250,0 250,0 50,0 50,0 50,0 650,0 

собственные доходы  

бюджета района 

250,0 250,0 50,0 50,0 50,0 650,0 

субвенции и субсидии 

федерального, областного  

бюджета <2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 
поступления физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

строительства, ЖКХ 

и архитектуры 

всего, в том числе 250,0 250,0 50,0 50,0 50,0 650,0 

собственные доходы 

бюджета района 

250,0 250,0 50,0 50,0 50,0 650,0 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета <2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

Основное 
мероприятие 1.1  

«Ремонт и 
обустройство 

источников 

нецентрализован

ного 
водоснабжения» 

 

итого всего, в том числе 250,0 250,0 50,0 50,0 50,0 650,0 

собственные доходы  
бюджета района 

250,0 250,0 50,0 50,0 50,0 650,0 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета <2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления физических и 
юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 
строительства, ЖКХ 

и архитектуры 

всего, в том числе 250,0 250,0 50,0 50,0 50,0 650,0 

собственные доходы 
бюджета района 

250,0 250,0 50,0 50,0 50,0 650,0 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета <2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления, физических и 
юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

«Реализация 

мероприятий в 

рамках проекта 

«Народный 
бюджет» 

итого всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы 

бюджета района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 федерального, областного 

бюджета <2> 

безвозмездные 
поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

строительства, ЖКХ 

и архитектуры 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы 

бюджета района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 
бюджета <2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 
поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей  

подпрограммы 1 

 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023-

2027 годы  

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



федеральный бюджет <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе в форме государственно-

частного партнерства <2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



VI. Правила предоставления и расходования субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов 
 

 

 
Условия финансирования устанавливаются в соответствии с Правилами 

предоставления и расходования субсидий и субвенций, действующими на областном и 

федеральном уровне. 

 
 



Приложение 2 

к Муниципальной программе 

 

Подпрограмма 2 

"Экологическая безопасность и рациональное природопользование" 

(далее – подпрограмма 2) 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

отдел природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 

Цель 

подпрограммы 2 

создание условий для рационального использования 

природных ресурсов и снижение негативного 

воздействия на окружающую среду 

Задачи 

подпрограммы 2 

повышение эффективности государственного 

экологического надзора; 

повышение экологической культуры населения; 

ликвидация несанкционированных свалок 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 2 

доля надзорных мероприятий, по итогам которых 

выявлены правонарушения, в общем числе надзорных 

мероприятий; 

доля населения района, принявшего участие в 

мероприятиях экологической направленности; 

количество ликвидированных несанкционированных 

свалок 

Сроки реализации 

подпрограммы 2 

2023 - 2027 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 2 

за счет средств 

бюджета района 

общий объем финансового подпрограммы 2 за счет 

средств бюджета района –  11429,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

2023 год – 5397,0 тыс. рублей; 

2024 год – 5294,5 тыс. рублей; 

2025 год – 246,1 тыс. рублей; 

2026 год – 246,1 тыс. рублей; 

2027 год – 246,1 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

снижение доли выявленных в результате контрольно-

надзорных мероприятий нарушений до 34%; 

привлечение 17% населения района к участию в 

мероприятиях экологической направленности; 

ликвидация не менее 2 несанкционированных свалок 

в год, в т.ч. вновь обнаруженных 



I. Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) подпрограммы 2 
 

 

N 

п/п 

Цель, задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочно

е 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель (цели): создание условий для рационального использования природных ресурсов и снижение негативного воздействия на окружающую 

среду 

1. Задача «Повышение 

эффективности 

государственного 
экологического надзора « 

доля надзорных 

мероприятий, по 

итогам которых 
выявлены 

правонарушения, в 

общем числе 

надзорных 
мероприятий 

% - - 45 40 38 36 34 

2. Задача «Повышение 

экологической культуры 

населения» 

доля населения 

района, принявшего 

участие в 

мероприятиях 
экологической 

направленности 

% 15,5 15,6 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 



3. Задача «Ликвидация 

несанкционированных 
свалок» 

количество 

ликвидированных 
несанкционированны

х свалок 

Ед. - - 2 2 2 2 2 

 

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2  
 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 
(индикатора) 

Единиц

а 
измере

ния 

Определение 

целевого 
показателя 

(индикатора) 

<1> 

Временные 

характеристи
ки целевого 

показателя 

(индикатора) 

<2> 

Алгоритм 

формирования 
(формула) и 

методологичес

кие пояснения 

к целевому 
показателю 

(индикатору) 

<3> 

Показатели, 

используемые в 
формуле <4> 

Метод сбора 

информации, 
индекс формы 

отчетности <5> 

Ответственны

й за сбор 
данных по 

целевому 

показателю 

(индикатору) 
<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля надзорных 

мероприятий, по 
итогам которых 

выявлены 

правонарушения, в 

общем числе 
надзорных 

мероприятий 

% показатель 

характеризует 
долю 

надзорных 

мероприятий, 

по итогам 
которых 

выявлены 

нарушения, в 

годовая, на 

конец 
отчетного 

периода 

в

бщ

К
Д н= ×100

К
 

Дн - доля надзорных 

мероприятий, по 
итогам которых 

выявлены нарушения 

в общем числе 

надзорных 
мероприятий, % 

Кв - количество 

надзорных 

Административная 

информация 

Отдел 

природных 
ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды 



общем числе 

надзорных 
мероприятий 

мероприятий, в 

результате которых 
выявлены нарушения, 

ед. 

Кобщ - количество 

надзорных 
мероприятий, 

проведенных в 

рамках переданных 

органам местного 
самоуправления 

полномочий в сфере 

охраны окружающей 

среды, ед. 

2. доля населения 
района, принявшего 

участие в 

мероприятиях 

экологической 
направленности 

% Позволяет 
оценить 

участие 

населения в 

мероприятиях 
экологическо

й 

направленнос

ти 

Ежегодно, за 
отчетный год 

Nуч / Nобщ. x 
100 

Nуч - численность 
населения, 

принявшего участие в 

экологических 

мероприятиях, чел.; 
Nобщ. - численность 

всего населения 

района в отчетном 

году, чел. 

статистический 
сборник 

"Численность 

населения 

области", отчеты  
органов местного 

самоуправления о 

проведенных 

мероприятиях 

Отдел 
природных 

ресурсов и 

охраны 

окружающей 
среды 

3. количество 
ликвидированных 

несанкционированн

ых свалок 

Ед. Характеризуе
т количество 

ликвидирован

ных мест 

несанкционир
ованного 

размещения 

отходов 

Ежегодно, за 
отчетный год 

- - Административная 
информация 

Отдел 
природных 

ресурсов и 

охраны 

окружающей 
среды 



III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 
 

 

1. Основное мероприятие 2.1 «Проведение надзорных мероприятий в рамках 

исполнения переданных государственных полномочий в области охраны окружающей 

среды» 
В рамках основного мероприятия 2.1 планируется проведение плановых и 

внеплановых проверок, мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, рассмотрение жалоб, обращений, 

проведение профилактических мероприятий. 

Мероприятия осуществляются органами местного самоуправления на основании 

закона области от 28 июня 2006 года N 1465-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны 

окружающей среды". 
 

2. Основное мероприятие 2.2 «Проведение экологических мероприятий в области 

образования, культуры и просвещения населения» 

 
В рамках основного мероприятия 2.2 за счет бюджета района планируется: 

 

мероприятие 2.2.1 «Организация и проведение детских экологических театров и 

участие в областном конкурсе»; 
 

мероприятие 2.2.2 «Пополнение музейных фондов экспонатами экологической 

тематики и приобретение сложнотехнических электронных приборов»; 

 
мероприятие 2.2.3 «Организация, проведение, участие в экологических конкурсах и 

акциях». 

 

3. Основное мероприятие 2.3 «Ликвидация несанкционированных свалок» 
В рамках основного мероприятия 2.3 планируется проведение мероприятий по 

выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. 
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Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 2 муниципальной программы 

 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат <1> 

Связь с 

показателями 

подпрограммы 
<2> 

Годы реализации и источник финансового 

обеспечения <3> 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 2.1 Отдел 

природных 

ресурсов и 

охраны 
окружающей 

среды 

снижение доли 

выявленных в 

результате 

контрольно-
надзорных 

мероприятий 

нарушений 

доля 

надзорных 

мероприятий, 

по итогам 
которых 

выявлены 

правонарушени

я, в общем 
числе 

надзорных 

мероприятий 

2 2 2 2 2 

Основное мероприятие 2.2 Отдел 

природных 
ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды 

привлечение  

населения района к 
участию в 

мероприятиях 

экологической 

направленности 

доля населения 

района, 
принявшего 

участие в 

мероприятиях 

экологической 
направленност

и 

1 1 1 1 1 

Основное мероприятие 2.3 Отдел 

природных 

ликвидация 

несанкционированн

количество 

ликвидированн

1 1 1 1 1 



ресурсов и 

охраны 
окружающей 

среды 

ых свалок ых 

несанкциониро
ванных свалок 

 

1 - районный бюджет (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),  5 - 

средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования. 

 



IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 муниципальной 

программы за счет средств  бюджета района 
 

Статус Наименование 
подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)  

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 
2023 – 

2027 годы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Подпрограмма 2 «Экологическая 

безопасность и 

рациональное 

природопользова
ние» 

итого всего, в том числе 5397,0 5294,5 246,1 246,1 246,1 11429,8 

собственные доходы  

бюджета района 

200,0 5098,0 98,0 98,0 98,0 5592,0 

субвенции и субсидии 

федерального, областного  

бюджета <2> 

5197,0 196,5 148,1 148,1 148,1 5837,8 

безвозмездные 
поступления физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

всего, в том числе 5397,0 5294,5 246,1 246,1 246,1 11429,8 

собственные доходы 

бюджета района 

200,0 5098,0 98,0 98,0 98,0 5592,0 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета <2> 

5197,0 196,5 148,1 148,1 148,1 5837,8 

безвозмездные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

Основное 
мероприятие 2.1  

«Проведение 
надзорных 

мероприятий в 

рамках 

исполнения 
переданных 

государственных 

полномочий в 

области охраны 
окружающей 

среды» 

 

 

итого всего, в том числе 197,0 196,5 148,1 148,1 148,1 837,8 

собственные доходы  
бюджета района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета <2> 

197,0 196,5 148,1 148,1 148,1 837,8 

безвозмездные 

поступления физических и 
юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 

всего, в том числе 197,0 196,5 148,1 148,1 148,1 837,8 

собственные доходы 
бюджета района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета <2> 

197,0 196,5 148,1 148,1 148,1 837,8 

безвозмездные 

поступления, физических и 
юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

«Проведение 

экологических 

мероприятий в 

области 
образования, 

итого всего, в том числе 45,4 50,0 50,0 50,0 50,0 245,4 

собственные доходы 

бюджета района 

45,4 50,0 50,0 50,0 50,0 245,4 

субвенции и субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



культуры и 

просвещения 
населения» 

 

федерального, областного 

бюджета <2> 

безвозмездные 
поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

всего, в том числе 0,4 5,0 50,0 50,0 50,0 155,4 

собственные доходы 

бюджета района 

0,4 5,0 50,0 50,0 50,0 155,4 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 
бюджета <2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 
поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Управление 

образования 

всего, в том числе 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 70,0 

собственные доходы 

бюджета района 

35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 70,0 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 
бюджета <2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел культуры, всего, в том числе 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 



 спорта и 

молодежной 
политики 

собственные доходы 

бюджета района 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

субвенции и субсидии 
федерального, областного 

бюджета <2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.3 

«Ликвидация 
несанкционирова

нных свалок» 

итого всего, в том числе 5154,6 5048,0 48,0 48,0 48,0 10346,6 

собственные доходы 
бюджета района 

154,6 5048,0 48,0 48,0 48,0 5346,6 

субвенции и субсидии 
федерального, областного 

бюджета <2> 

5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 

безвозмездные 

поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 

всего, в том числе 5154,6 5048,0 48,0 48,0 48,0 10346,6 

собственные доходы 
бюджета района 

154,6 5048,0 48,0 48,0 48,0 5346,6 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета <2> 

5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 

безвозмездные 

поступления, физических и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



юридических лиц <3> 

 

 

V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного,  

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей  

подпрограммы 2 

 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023-
2027 годы  

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 5197,0 196,5 148,1 148,1 148,1 5837,8 

федеральный бюджет <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 5197,0 196,5 148,1 148,1 148,1 5837,8 

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе в форме государственно-
частного партнерства <2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



VI. Правила предоставления и расходования субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов 
 

 

 
Условия финансирования устанавливаются в соответствии с Правилами 

предоставления и расходования субсидий и субвенций, действующими на областном и 

федеральном уровне. 



Приложение 3 

к Муниципальной программе 
 

 
 

Подпрограмма 3 

"Защита населения от болезней, общих для человека и животных, 

предотвращение распространения борщевика Сосновского" (далее – 

подпрограмма 3) 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 3 

отдел сельского хозяйства 

Цель 

подпрограммы 3 

обеспечение эпизоотического благополучия на 

территории района; 

создание условий для недопущения распространения 

сорного растения борщевик Сосновского 

Задачи 

подпрограммы 3 

предупреждение и ликвидация заболеваний животных 

различной этиологии; 

обеспечение обработки земельных участков 

химическими или механическими способами для 

предотвращения распространения сорного растения 

борщевик Сосновского 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 3 

количество обслуживаемых скотомогильников; 

количество отловленных животных без владельцев; 

обработанная площадь земельных участков для 

предотвращения распространения борщевика 

Сосновского 

Сроки реализации 

подпрограммы 3 

2023 - 2027 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 3 

за счет средств 

бюджета района 

общий объем финансового подпрограммы 3 за счет 

средств бюджета района – 10654,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

2023 год – 2130,98 тыс. рублей; 

2024 год – 2130,98 тыс. рублей; 

2025 год – 2130,98 тыс. рублей; 

2026 год – 2130,98 тыс. рублей; 

2027 год – 2130,98 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

увеличение количества отловленных животных без 

владельцев до 50 голов; 



реализации 

подпрограммы 3 

поддержание надлежащего ветеринарно-санитарного 

состояния скотомогильников до 1 ед. ежегодно; 

сокращение площади произрастания борщевика 

Сосновского на 150 га 

 



I. Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) подпрограммы 3 
 

 

 

N 

п/п 

Цель, задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочно

е 

плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель (цели): обеспечение эпизоотического благополучия на территории района, создание условий для недопущения распространения сорного 

растения борщевик Сосновского 

1. Задача «Предупреждение 

и ликвидация заболеваний 
животных различной 

этиологии» 

количество 

отловленных 
животных без 

владельцев 

Ед. 15 7 16 16 16 16 16 

количество 

обслуживаемых 

скотомогильников 

Ед. 5 5 17 17 17 17 17 



2. Задача «Обеспечение 

обработки земельных 
участков химическими 

или механическими 

способами для 

предотвращения 
распространения сорного 

растения борщевик 

Сосновского» 

обработанная 

площадь земельных 
участков для 

предотвращения 

распространения 

борщевика 
Сосновского 

Га - - 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 

 

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3  
 

N 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора) 

Единиц
а 

измере

ния 

Определение 
целевого 

показателя 

(индикатора) 

<1> 

Временные 
характеристи

ки целевого 

показателя 

(индикатора) 
<2> 

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 

методологичес

кие пояснения 
к целевому 

показателю 

(индикатору) 

<3> 

Показатели, 
используемы

е в формуле 

<4> 

Метод сбора информации, 
индекс формы отчетности 

<5> 

Ответственны
й за сбор 

данных по 

целевому 

показателю 
(индикатору) 

<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. количество 

отловленных 
животных без 

владельцев 

Ед. Характеризуе

т количество 
отловленных 

животных без 

владельцев 

Ежегодно, за 

отчетный год 

- - Отчет о выполнении 

отдельных 
государственных 

полномочий по 

организации мероприятий 

при осуществлении 
деятельности по 

Отдел 

сельского 
хозяйства 



обращению с животными 

без владельцев 

2. количество 
обслуживаемых 

скотомогильников 

Ед. Характеризуе
т количество 

обслуживаем

ых 

скотомогильн
иков, 

приведенных 

в 

соответствие 
с 

требованиями 

ветеринарно-

санитарных 
правил 

Ежегодно, за 
отчетный год 

- - Отчет о выполнении 
отдельных 

государственных 

полномочий по 

предупреждению и 
ликвидации болезней 

животных, защите 

населения от болезней, 

общих для человека и 
животных, в части 

содержания (текущее 

содержание и ремонт в 

соответствии с 
ветеринарно-санитарными 

правилами) 

скотомогильников 

Отдел 
сельского 

хозяйства 

3. обработанная 

площадь земельных 
участков для 

предотвращения 

распространения 

борщевика 
Сосновского 

Га Характеризуе

т площадь 
земельных 

участков, 

обработанных 

от сорного 
растения 

борщевик 

Сосновского 

Ежегодно, за 

отчетный год 

- - отчет о расходах бюджета 

муниципального 
образования, по форме, 

установленной 

Соглашением; 

отчет о достижении 
результата использования 

субсидии по форме, 

установленной 

Соглашением 

Отдел 

сельского 
хозяйства 

 

 

 



 

 



II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3  
 

 

1. Основное мероприятие 3.1 «Отлов и содержание животных без владельцев» 

 

В рамках основного мероприятия 3.1 планируется проведение мероприятий по 
отлову животных без владельцев 

 

2. Основное мероприятие 3.2 «Осуществление отдельных государственных 

полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных» 

В рамках основного мероприятия 3.2 планируется выполнение работ по содержанию 

обустроенных скотомогильников, расположенных на территории области, включающих в 

себя текущий ремонт и покраску ограждений, восстановление осыпавшейся траншеи, 
организацию обходов с целью контроля за состоянием элементов обустройства и иные 

виды работ. 

Мероприятия осуществляются органами местного самоуправления на основании 
закона области от 25 декабря 2013 года N 3248-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных". 
 

3. Основное мероприятие 3.3 «Обработка земельных участков химическим или 

механическим способами для предотвращение дальнейшего распространения растения 

борщевик Сосновского на территории района» 
В рамках основного мероприятия 3.3 планируется проведение мероприятий по 

обработке земельных участков. 
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Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 3 муниципальной программы 

 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат <1> 

Связь с 

показателями 

подпрограммы 
<2> 

Годы реализации и источник финансового 

обеспечения <3> 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 3.1 Отдел сельского 
хозяйства 

увеличение 
количества 

отловленных 

животных без 

владельцев 

количество 
отловленных 

животных без 

владельцев 

2 2 2 2 2 

Основное мероприятие 3.2 Отдел сельского 
хозяйства 

поддержание 
надлежащего 

ветеринарно-

санитарного 

состояния 
скотомогильников 

количество 
обслуживаемых 

скотомогильник

ов 

2 2 2 2 2 

Основное мероприятие 3.3 Отдел сельского 

хозяйства 

сокращение площади 

произрастания 
борщевика 
Сосновского 

обработанная 

площадь 
земельных 
участков для 

предотвращения 
распространения 
борщевика 

Сосновского 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

1 - районный бюджет (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),  5 - 
средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования. 



IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 3 муниципальной 

программы за счет средств  бюджета района 
 

Статус Наименование 
подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)  

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 
2023 – 

2027 годы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Подпрограмма 3 «Защита населения 

от болезней, 
общих для 
человека и 

животных, 
предотвращение 
распространения 

борщевика 
Сосновского» 

итого всего, в том числе 2130,98 2130,98 2130,98 2130,98 2130,98 10654,9 

собственные доходы  
бюджета района 

14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 73,8 

субвенции и субсидии 
федерального, областного  

бюджета <2> 

2116,22 2116,22 2116,22 2116,22 2116,22 10581,1 

безвозмездные поступления 

физических и юридических 
лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел сельского 
хозяйства 

всего, в том числе 2130,98 2130,98 2130,98 2130,98 2130,98 10654,9 

собственные доходы бюджета 

района 

14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 73,8 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 
бюджета <2> 

2116,22 2116,22 2116,22 2116,22 2116,22 10581,1 

безвозмездные поступления, 
физических и юридических 
лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное 

мероприятие 3.1  

«Отлов и 

содержание 
животных без 

владельцев» 

 

 

итого всего, в том числе 176,46 176,46 176,46 176,46 176,46 882,3 

собственные доходы  

бюджета района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 
федерального, областного 

бюджета <2> 

176,46 176,46 176,46 176,46 176,46 882,3 

безвозмездные 

поступления физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел сельского 
хозяйства 

всего, в том числе 176,46 176,46 176,46 176,46 176,46 882,3 

собственные доходы 

бюджета района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 
федерального, областного 

бюджета <2> 

176,46 176,46 176,46 176,46 176,46 882,3 

безвозмездные 

поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.2 

«Осуществление 
отдельных 

государственных 

полномочий по 

предупреждению 
и ликвидации 

болезней 

итого всего, в том числе 479,8 479,8 479,8 479,8 479,8 2399,0 

собственные доходы 
бюджета района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета <2> 

479,8 479,8 479,8 479,8 479,8 2399,0 



животных, 

защите населения 
от болезней, 

общих для 

человека и 

животных» 
 

безвозмездные 

поступления, физических и 
юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел сельского 

хозяйства 

всего, в том числе 479,8 479,8 479,8 479,8 479,8 2399,0 

собственные доходы 

бюджета района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета <2> 

479,8 479,8 479,8 479,8 479,8 2399,0 

безвозмездные 
поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.3 

«Обработка 

земельных 

участков 

химическим или 
механическим 

способами для 

предотвращение 

дальнейшего 
распространения 

растения 

борщевик 

Сосновского на 
территории 

района» 

итого всего, в том числе 1474,72 1474,72 1474,7

2 

1474,72 1474,72 7373,6 

собственные доходы 

бюджета района 

14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 73,8 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 
бюджета <2> 

1459,96 1459,96 1459,9

6 

1459,96 1459,96 7299,8 

безвозмездные 

поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел сельского 

хозяйства 

всего, в том числе 1474,72 1474,72 1474,7

2 

1474,72 1474,72 7373,6 

собственные доходы 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 73,8 



бюджета района 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 
бюджета <2> 

1459,96 1459,96 1459,9

6 

1459,96 1459,96 7299,8 

безвозмездные 

поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей  

подпрограммы 3 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023-

2027 годы  

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 2116,22 2116,22 2116,22 2116,22 2116,22 10581,1 

федеральный бюджет <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 2116,22 2116,22 2116,22 2116,22 2116,22 10581,1 

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе в форме государственно-

частного партнерства <2> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



VI. Правила предоставления и расходования субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов 
  

 

 
Условия финансирования устанавливаются в соответствии с Правилами 

предоставления и расходования субсидий и субвенций, действующими на областном и 

федеральном уровне. 



Приложение № 4 

к Муниципальной программе  

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

В рамках оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы указываются цели и задачи стратегии 

социально-экономического развития района (далее также - стратегия), достижение и решение которых будет обеспечено посредством 

реализации мероприятий программы, отражается влияние реализации программы на достижение показателей экономического, социального 
развития указанной стратегии и дается оценка их достижения с использованием иных механизмов, кроме реализации  программы, по форме 

согласно таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

 

Оценка влияния реализации муниципальной программы на достижение  

показателей стратегии социально-экономического развития района 
в сфере реализации муниципальной программы 

 

Цели, задачи 
стратегии, 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 
показателя 

стратегии 

Единица 
измерения 

Способ достижения 
показателя, установленного 

стратегией 

Значения показателя стратегии 

2023 2024 2025 2026 2027 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Цель - Создание условий для сохранения демократического потенциала путем достижения нового качества социально-экономического 

роста, обеспечивающего устойчивость и сбалансированность развития Сямженского муниципального района 

Задача 1 - Обеспечение населения качественной питьевой водой 



Основное 

мероприятие 1.1 
«Ремонт и 

обустройство 

источников 

нецентрализованног
о водоснабжения» 

 

Основное 

мероприятие 1.2 
«Реализация 

мероприятий в 

рамках проекта 

«Народный 
бюджет» 

 

Увеличение 

доли 
населения, 

обеспеченного 

питьевой 

водой, 
отвечающей 

санитарным 

требованиям 

% установлено стратегией 72,0 75,0 80,0 85,0 87,0 

без основного мероприятия - - - - - 

с учетом реализации 

основного мероприятия 

72,0 75,0 80,0 85,0 87,0 

 

Задача 2 – достижение качественно нового уровня развития экологической культуры населения, организация и развитие системы 

экологического образования 

Основное 

мероприятие 2.2 
 «Проведение 

экологических 

мероприятий в 

области 
образования, 

культуры и 

просвещения 

населения» 
 

доля населения 

района, 
принявшего 

участие в 

мероприятиях 

экологической 
направленност

и 

% установлено стратегией - - - - - 

без основного мероприятия - - - - - 

с учетом реализации 

основного мероприятия 

16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 

». 



 


