ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2021 № 350
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Охрана окружающей среды Новгородской области
на 2014-2024 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2024 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 325 (далее государственная программа):
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Дополнить в разделе «Соисполнители государственной программы»
четвертый абзац в после слов «администрации городского округа» словами
«, муниципальных округов»;
1.1.2. В разделе «Задачи государственной программы»:
1.1.2.1. Дополнить в первом абзаце после слов «(далее ТБО) в» словами
«муниципальных округах и»;
1.1.2.2. Дополнить в одиннадцатом абзаце после слов «в городском
округе» словами «, муниципальных округах»;
1.1.3. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования
государственной программы с разбивкой по годам реализации» в
прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению);
1.1.4. Дополнить в разделе «Ожидаемые конечные результаты
реализации государственной программы» четырнадцатый абзац после слов
«твердых коммунальных отходов в» словами «муниципальных округах и»;
1.2. Дополнить в разделе «Задачи подпрограммы» паспорта
подпрограммы
«Регулирование
качества
окружающей
среды»
государственной программы Новгородской области «Охрана окружающей
среды Новгородской области на 2014-2024 годы» первый абзац после слов
«размещения ТБО в» словами «муниципальных округах и»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Региональная программа в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
государственной программы Новгородской области «Охрана окружающей
среды Новгородской области на 2014-2024 годы»:
ми
№ 389-п
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1.3.1. Дополнить в разделе «Задачи подпрограммы» третий абзац после
слов «в городском округе» словами «, муниципальных округах»;
1.3.2. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в прилагаемой редакции
(приложение № 2 к постановлению);
1.3.3. Дополнить в разделе «Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы» третий абзац после слов «твердых
коммунальных отходов в» словами «муниципальных округах и»;
1.4. Дополнить в разделе «I. Характеристика текущего состояния,
приоритеты и цели государственной политики в сфере охраны окружающей
среды Новгородской области» тридцать седьмой абзац после слов «в
городском округе» словами «, муниципальных округах»;
1.5. Дополнить раздел «IV. Перечень целевых показателей государственной программы Новгородской области» строкой 5.18 в прилагаемой
редакции (приложение № 3 к постановлению);
1.6. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.6.1. Дополнить в графе 2 строки 1.1 после слов «размещения ТБО в»
словами «муниципальных округах и»;
1.6.2. Заменить в графе 2 строк 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.5.4.1 слова «и (или)»
на «, муниципальных округов,»;
1.6.3. Дополнить в графе 2 строки 5.3 после слов «в городском округе»
словами «, муниципальных округах»;
1.6.4. Изложить строку 5.5.5 в прилагаемой редакции (приложение № 4
к постановлению);
1.6.5. Дополнить строкой 5.5.5.5 в прилагаемой редакции (приложение № 5
к постановлению);
1.7. Дополнить раздел «VI. Порядок расчета целевых показателей или
источники получения информации государственной программы Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области на 20142024 годы» строкой 5.18 в прилагаемой редакции (приложение № 6 к
постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Cерийный номер сертификата:
0883FB252CB71C2AAAEB113F39B7B169F9
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич
Дата подписания: 26.10.2021 19:30
Срок действия: с 08.12.2020 по 31.12.2021

А.С. Никитин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 26.10.2021 № 350

«Объемы и источники финансирования государственной программы
с разбивкой
по годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников
финансирования – 1791009,6571 тыс.рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 19644,1 тыс.рублей;
2015 год – 23272,0 тыс.рублей;
2016 год – 28359,1 тыс.рублей;
2017 год – 22829,2 тыс.рублей;
2018 год – 55166,435 тыс.рублей;
2019 год – 1259507,1 тыс.рублей;
2020 год – 82927,765 тыс.рублей;
2021 год – 191925,9567 тыс.рублей;
2022 год – 42980,1 тыс.рублей;
2023 год – 42974,7 тыс.рублей;
2024 год – 21423,2 тыс.рублей;
из них:
федеральный бюджет – 172604,0 тыс.рублей,
в том числе:
2014 год – 197,6 тыс.рублей;
2015 год – 169,1 тыс.рублей;
2016 год – 54,1 тыс.рублей;
2017 год – 43,1 тыс.рублей;
2018 год – 18898,0 тыс.рублей;
2019 год – 94751,8 тыс.рублей;
2020 год – 36323,2 тыс.рублей;
2021 год – 22005,3 тыс.рублей;
2022 год – 54,8 тыс.рублей;
2023 год – 49,3 тыс.рублей;
2024 год – 57,7 тыс.рублей;
областной бюджет – 483775,0571 тыс.рублей,
в том числе:
2014 год – 19446,5 тыс.рублей;
2015 год – 23102,9 тыс.рублей;
2016 год – 28305,0 тыс.рублей;
2017 год – 22786,1 тыс.рублей;
2018 год – 33333,135 тыс.рублей;
2019 год – 33060,0 тыс.рублей;
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2020 год – 46604,565 тыс.рублей;
2021 год – 169920,6567 тыс.рублей;
2022 год – 42925,3 тыс.рублей;
2023 год – 42925,4 тыс.рублей;
2024 год – 21365,5 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 1134630,6 тыс.рублей,
в том числе:
2014 год – 0,0 тыс.рублей;
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год – 0,0 тыс.рублей;
2017 год – 0,0 тыс.рублей;
2018 год – 2935,3 тыс.рублей;
2019 год – 1131695,3 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
______________________________

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 26.10.2021 № 350
«Объемы и источники финансирования подпрограммы с
разбивкой по
годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников
финансирования – 1565396,4571 тыс.рублей,
в том числе по годам реализации:
2018 год – 38759,935 тыс.рублей;
2019 год – 1234357,7 тыс.рублей;
2020 год – 65647,865 тыс.рублей;
2021 год – 172945,7567 тыс.рублей;
2022 год – 25895,0 тыс.рублей;
2023 год – 25895,1 тыс.рублей;
2024 год – 1895,1 тыс.рублей;
из них:
федеральный бюджет – 171765,1 тыс.рублей, в том
числе:
2018 год – 18855,0 тыс.рублей;
2019 год – 94694,1 тыс.рублей;
2020 год – 36265,5 тыс.рублей;
2021 год – 21950,5 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
областной бюджет – 259000,7571 тыс.рублей,
в том числе:
2018 год – 16969,635 тыс.рублей;
2019 год – 7968,3 тыс.рублей;
2020 год – 29382,365 тыс.рублей;
2021 год – 150995,2567 тыс.рублей;
2022 год – 25895,0 тыс.рублей;
2023 год – 25895,1 тыс.рублей;
2024 год – 1895,1 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 1134630,6 тыс.рублей,
в том числе:
2018 год – 2935,3 тыс.рублей;
2019 год – 1131695,3 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
»
2024 год – 0,0 тыс.рублей
__________________________

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 26.10.2021 № 350

№
п/п

ЕдиНаименование
ница
целевого показателя измерения

«5.18. Закуплены субъектами Российской
Федерации контейнеры для раздельного накопления
твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на
контейнерные
площадки, включенные в реестр мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов

шт.

Базовое
значение
целевого
показателя
-

Значение целевого показателя по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

2021
708

2022

2023

2024

-

-

-

»
______________________________

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 26.10.2021 № 350

№
п/п

1

Целевой
показатель
(номер
целевого
покаСрок зателя
из Источник
Наименование Испол- реаперечня
мероприятия нитель лиза- целевых финансирования 2014
ции
показателей
государственной
программы)
2
3
4
5
6
7

«5.5.5. Реализация
региональной
составляющей
регионального
проекта «Комплексная система
обращения с
твердыми коммунальными
отходами» национального
проекта «Экология»

мини- 2019стер- 2024
ство
годы
администрации
муниципальных
образований
области

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

-

-

-*

-*

-*

5.10-5.18 федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

-

86625,0 28268,3 13733,8

-

-

424,7567

2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

министерство
ЖКХ
и ТЭК

13

14

15

16

17

»

__________________________________________

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 26.10.2021 № 350

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
Испол- реанитель лизации

«5.5.5.5. Приобретение
миниконтейнеров для стерраздельного
ство
накопления твердых коммунальных отходов

2021
год

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя из Источник
перечня финансицелевых рования 2014
показателей
государственной
программы)
5.18

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

13733,8

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

424,7567

-*

-*

-*

_______________________________

»

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 26.10.2021 № 350

№
п/п

Наименование целевого показателя,
единица измерения

«5.18. Закуплены субъектами Российской
Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые
на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных
отходов (шт.)

Порядок расчета значения целевого
показателя
-

Источник получения информации,
необходимой для расчета целевого
показателя
данные министерства

»
_________________________

