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Ответственный 

исполнитель:

Куратор:
Заместитель главы Кондинского района, в

ведении которого находится управление

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Кондинского района

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Кондинского района
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Соисполнители:

Управление по природным ресурсам и экологии

администрации Кондинского района

Ответственные участники за реализацию муниципальной программы 
«Экологическая безопасность»



Цели муниципальной программы «Экологическая безопасность»

Национальная  цель :

1 ЦЕЛЬ :

Комфортная и безопасная среда для

жизни

Сохранение благоприятной окружающей
среды
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2 ЗАДАЧА: Снижение негативного воздействия на

окружающую среду отходов производства

и потребления



ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы  «Экологическая безопасность»
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Основные результаты 

Протяженность очищенной прибрежной полосы водных 

объектов, (км)

2025 год

18,2
2023год

18,2

«Сохранение уникальных водных объектов»

2024год

18,2

Национальный проект:

«Экология»

Региональный проект:

Количество населения, вовлеченного в мероприятия 

по очистке берегов водных объектов с нарастающим 

итогом,  (тыс. чел.)

2025 год

10,465
2023год

7,475
2024год

8,870



Расходы на осуществление отдельных полномочий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

организации деятельности в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами

Основные мероприятия:

Организация  осуществления мероприятий по 

проведению дезинсекции и дератизации

8

Ликвидация объектов накопленного негативного 

воздействия на окружающую среду и 

несанкционированных мест размещения твердых 

коммунальных отходов

Доля осуществления отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

по организации деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, 100% (ежегодно)

2025 год

100

2030 год

100

2023 год

100

Общая площадь земель, подверженных негативному воздействию накопленного 

вреда окружающей среде, Га

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Экологическая безопасность»

Основные результаты:

2024 год

100

2023 год

8,75

2024 год

5,0 

2025 год

2,5 
2030 год

0

Доля осуществления отдельных государственных полномочий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению дезинсекции и 

дератизации, направленных на предотвращение распространения 

инфекционных мероприятий до 100%, (ежегодно)

2023 год

100

2025 год

100

2024 год

100

2030 год

100



26.72%

73,28%

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Федеральный бюджет бюджет автономного округа

Местный бюджет Иные источники финансирования
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Финансирование муниципальной программы «Экологическая безопасность» на 
2023– 2025 годы, 32940,9 тыс. рублей

32940,9

тыс. руб.

2023

2024

2025

10982,5 тыс. рублей 

10979,2 тыс. рублей

10979,2 тыс. рублей


