
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

______________№ ______ 

п. Рефтинский 

 
 

 

«О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение 

экологической безопасности населения и сохранение 

природных богатств» до 2024 года» (в редакции от 31.12.2019 года) 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления главы 

городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 

округа Рефтинский», в соответствии с решением Думы городского округа 

Рефтинский от 19.12.2019 года № 237 «Об утверждении бюджета городского 

округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на 

основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 

от 22.01.2019 года № 61 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 

безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2024 года (в 

редакции от 31.12.2019 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 

(приложение № 1). 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Н.А. Макерову.  

 

 

 

Глава городского 

округа                                                                                                 И.А. Максимова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа 

Рефтинский от ____________ года  № ______ 

«О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2019 года № 61 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Улучшение 

экологической обстановки, обеспечение 

экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2024 

года» (в редакции от 31.12.2019 года) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЕ 

ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ» ДО 2024 ГОДА 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация городского округа Рефтинский; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

жилищно-коммунальных и социальных услуг» 

городского округа Рефтинский. 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2024 годы 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы   

Цель Муниципальной программы - улучшение 

экологической обстановки, обеспечение 

экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств. 

Задачи Муниципальной программы: 

1) снижение техногенной нагрузки на 

окружающую среду, обеспечение благоприятной 

среды проживания человека;  

2) снижение химической нагрузки на население в 

связи с воздействием на здоровье некачественной 

питьевой воды; 

3) создание нормативно – правовой основы 

природоохранной деятельности; 

4) снижение сбросов загрязняющих сточных вод; 

5) снижение загрязнения территории отходами 

производства и потребления;  
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6) информирование населения о рисках для 

здоровья в связи с воздействием факторов среды 

обитания и мерах по их предотвращению и 

сохранению; 

7) обеспечение экологического просвещения 

населения;  

8) обеспечение функционирования систем 

наблюдения за состоянием окружающей среды на 

территории городского округа Рефтинский; 

9) предупреждение случаев заболевания 

населения клещевым энцефалитом, бешенством.  

Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Перечень основных 

целевых показателей 

муниципальной 

программы 

1. Количество проведенных противоклещевых 

обработок и обработок водоемов против 

комаров; 

2. Количество отловленных безнадзорных, 

агрессивных и больных животных; 

3. Количество населения, принявшего участие в 

экологических мероприятиях; 

4. Снижение сброса загрязняющих веществ и 

повышение качества воды; 

5. Оснащение контейнерных площадок МКД 

контейнерами для раздельного сбора отходов 

(ТКО); 

6. Улучшение качества атмосферного воздуха; 

7. Улучшение качества питьевой воды в 

муниципальных учреждениях; 

8. Количество отработанных ртутных ламп, 

собранных и переданных 

специализированному предприятию на 

обезвреживание от населения и от 

муниципальных учреждений; 

9. Санитарная очистка территории от мусора; 

10. Количество спиленных угрожающих 

деревьев. 

Объём 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, рублей 

Всего: 28475,07 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год – 3312,33 тысяч рублей; 

2020 год – 4769,91 тысяч рублей; 

2021 год – 5151,88 тысяч рублей; 

2022 год – 5247,18 тысяч рублей; 
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2023 год – 5030,01 тысяч рублей; 

2024 год – 4963,76 тысяч рублей; 

из них: 

- за счёт средств местного бюджета – 26171,74 

тысяч рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 2941,73 тысяч рублей; 

2020 год – 4404,01 тысяч рублей; 

2021 год – 4783,68 тысяч рублей; 

2022 год – 4876,58 тысяч рублей; 

2023 год – 4624,11 тысяч рублей; 

2024 год – 4541,63 тысяч рублей; 

Из них: 

- за счёт средств областного бюджета –2303,33 

тысяч рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 370,60 тысяч рублей; 

2020 год – 365,90 тысяч рублей; 

2021 год – 368,20 тысяч рублей; 

2022 год – 370,60 тысяч рублей; 

2023 год – 405,90 тысяч рублей; 

2024 год – 422,13 тысяч рублей. 

Адрес размещения   

муниципальной 

программы в 

информационно - 

телекоммуникацион

ной сети Интернет 

Сайт городского округа Рефтинский  

http://goreftinsky.ru. 

  
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМ МЕТОДОМ  

 

Разработка Муниципальной программы «Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 

природных богатств» на 2014 - 2016 годы обусловлена необходимостью проведения 

мероприятий для эффективной охраны окружающей среды и создания 

благоприятной среды для проживания населения. 

В условиях комплексной химической нагрузки проживает всё население 

городского округа Рефтинский, в том числе детское население, которое отнесено к 

группе повышенного риска. Влияние комплексной химической нагрузки, в связи с 

загрязнением окружающей среды различными токсикантами, прослеживается в 

распространенности заболеваний среди всего населения: 

- органов дыхания (1 ведущее место с показателем 350,1 на 1 тысячу, на уровне 

показателя по области),  

- заболевания кожи (2 ведущее место, с показателем 103,4 на 1 тысячу, на 63% 

выше показателя по области),  

http://goreftinsky.ru/
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- органов пищеварения (5 ведущее место, с показателем 71,8 на 1 тысячу, на 

уровне показателя по области, за счёт детей 3 ведущее место с показателем 159,7 на 

1 тысячу детей выше на 42% показателя по области),  

- мочеполовой системы, анемии беременных женщин (заболеваемость 113,5 на 

100 женщин).  

Имеется распространённость врождённых пороков развития у детей, особенно 

детей 1 года жизни, с показателем 50,0 на 1 тысячу детей 1 года, что выше на 26% 

показателя по области (39,8). 

Прослеживается влияние и в заболеваемости злокачественных 

новообразованиями (с показателем первичной заболеваемости 257,1 на 100 тысяч, 

первое ведущее место в инвалидности населения), и в смертности от 

злокачественных новообразований (второе ведущее место среди всех причин 

смертности населения, с показателем 202,0 на 100 тысяч, что выше показателя по 

области). 

Перечень приоритетных загрязнителей окружающей среды, воздействие 

которых оказывает неблагоприятное влияние на здоровье населения, включает: 

- с атмосферным воздухом - пыль (сумма твёрдых частиц), сажа, зола, диоксид 

азота, оксид углерода, диоксид серы; 

- с питьевой водой – цветность, мутность, марганец, железо; 

- с почвой – никель, кадмий, мышьяк; 

Неблагополучие в питьевой воде: 

- вода, подаваемая населению поселка Рефтинский, по разводящей сети,  более 

чем в трети исследуемых проб не соответствует гигиеническим нормативам (32,1%);  

- качество горячей воды в трети исследуемых пробах не соответствует 

гигиеническим нормативам (30,7%); 

- неудовлетворительное состояние разводящих сетей водопровода, вторичное 

загрязнение питьевой воды. 

Неблагополучие по состоянию воды водоёма:  

- наличие поступления без очистки фильтрационных вод с золоотвалов, 

содержащие химические, микробиологические показатели, превышающие 

гигиенические нормативы. 

Неблагополучие по качеству атмосферного воздуха, неблагополучие по 

санитарно-химическому состоянию почвы: 

- идёт колоссальное загрязнение почвы от выбросов в атмосферу, от бытовых 

отходов, от отходов производства промышленных предприятий.  

Разработка Муниципальной программы «Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 

природных богатств» на 2014-2016 годы обусловлена необходимостью проведения 

мероприятий для эффективной охраны окружающей среды и создания 

благоприятной среды для проживания населения. 

Муниципальная программа включает мероприятия по охране атмосферного 

воздуха, по обеспечению населения питьевой водой стандартного качества, по 

обращению с отходами производства и потребления, экологическому воспитанию и 

образованию.  
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Основной целью Муниципальной целевой программы городского округа 

Рефтинский является обоснование необходимого комплекса мероприятий по 

оздоровлению окружающей природной среды, обеспечению экологической 

безопасности и экологического благополучия населения. Основные задачи, которые 

могут быть решены при реализации программы: 

1) снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, химической 

нагрузки на население в связи с химическим загрязнением атмосферного воздуха 

загрязняющими веществами; 

2) снижение химической нагрузки на население в связи с воздействием на 

здоровье некачественной питьевой воды; 

3) создание нормативно – правовой основы природоохранной деятельности; 

4) снижение сбросов загрязняющих сточных вод в водные объекты; 

5) реализация мер по выполнению требований санитарных правил содержания 

территорий городского округа Рефтинский, снижение загрязнения территории 

отходами производства и потребления;  

6) информирование населения о рисках для здоровья в связи с воздействием 

факторов среды обитания и мерах по их предотвращению и сокращению; 

7) обеспечение осуществления экологического просвещения в целях 

формирования экологической культуры; 

8) обеспечение функционирования систем наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории городского округа Рефтинский; 

9) предупреждение случаев заболевания населения клещевым энцефалитом, 

бешенством. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

 

Состояние атмосферного воздуха на территории городского округа Рефтинский 

определяется в основном выбросами филиала Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел 

Россия». В результате загрязнения воздуха пылью, золой, диоксидом азота, оксидом 

углерода, диоксидом серы, аммиаком, наблюдается среди населения рост 

следующих заболеваний: эндокринной системы, кожи, врождённые пороки 

развития, системы кровообращения, костно – мышечной системы, болезни глаз, 

органов дыхания населения. Основные мероприятия, выполняемые предприятиями 

городского округа Рефтинский, позволят снизить техногенную нагрузку на 

окружающую среду и химическую нагрузку на население – это реконструкция 

электрофильтров блоков, организация постоянного контроля над выбросами 

вредных веществ в атмосферу и сбросами сточных вод, контроля за состоянием 

окружающей среды в районе объектов постоянного размещения отходов. 

Предприятиям городского округа Рефтинский  надлежит ежегодно планировать 

мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

Улучшению качества атмосферного воздуха будет способствовать и озеленение 

территории. В планах предусмотрено облагораживание улиц и уход за цветниками. 

Запланирована работа с населением, предприятиями, муниципальными 

учреждениями по облагораживанию территории. Дополнительной очистке воздуха 
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в жилой зоне способствует замена старых, больных деревьев на новые, улучшающие 

качество атмосферного воздуха. 

Городские леса, выполняющие функции улучшения санитарно-гигиенического 

состояния воздушной среды городского округа Рефтинский, используются для 

отдыха населения. В соответствии с действующим законодательством леса должны 

охраняться от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия.  

Одним из главных санитарно-гигиенических мероприятий является 

обеспечение населения городского округа чистой питьевой водой.  

В результате выполнения мероприятий программы, направленных на 

экологическую безопасность населения, выполняемых за счёт средств местного 

бюджета, должно быть обеспечено:  

1. С приобретением установки по производству диоксида хлора типа              «ДХ-

100» в 2012 году и промышленной эксплуатации установки на фильтровальной 

станции в последующие годы:  

- получение питьевой воды, отвечающей санитарным нормам и улучшение 

органолептических свойств воды по сравнению с применением хлора; 

- высокая бактерицидная и окислительная способность, сильное 

обеззараживающее действие; 

- эффективное очищение от железа и марганца, снижение жёсткости воды, 

снижение содержания хлоритов; 

- способность обеспечения длительного обеззараживающего действия в сетях 

водоснабжения, предотвращая вторичное бактериальное загрязнение; 

- улучшение вкуса воды.  

2. С приобретением и установкой стерилизаторов воды ультрафиолетовых, 

сменных картриджей в образовательные учреждения – улучшение качества 

потребляемой питьевой воды детским населением.  

3. Монтаж и установка системы рециркуляции и фильтрации воды в бассейне 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию воспитанников               № 15 «Радуга» городского округа 

Рефтинский решит следующие задачи: 

- экономия расхода питьевой воды и сточных вод  в 5 раз; 

- снижение потребления электроэнергии; 

- механическая очистка от крупных примесей и взвесей, уничтожение всех 

вредоносных микроорганизмов. 

Ведение контроля над качеством производственных сточных вод позволит 

контролировать сбросы с повышенным содержанием загрязняющих веществ, 

которые могут нарушить жизнедеятельность микроорганизмов активного ила.  

Проведение лабораторного контроля качества воды в зоне купания населения 

предотвратит чрезвычайные ситуации заболевания населения, связанные с 

загрязнением водоёма.  

Очистка береговой зоны в границах поселковой черты, очистка водоохранных 

зон Рефтинского водохранилища, речек Кириловка, Выскринка, Каменка, 
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ликвидация захламлённости лесов, позволит улучшить санитарное состояние 

территории.  

Основные мероприятия программы по обращению с отходами производства и 

потребления: 

1. Выполнение мероприятий по организации и проведению единого 

экологического месячника, ликвидации мест несанкционированного размещения 

отходов, приобретению и установке урн, бункеров – накопителей для сбора отходов 

способствует улучшению санитарного состояния городского округа Рефтинский и 

снижению загрязнения почв отходами производства и потребления. 

2. Сбор отработанных ртутных ламп у населения и объектов социальной сферы 

предотвратит загрязнение опасными отходами территории городского округа 

Рефтинский. 

3. Проведение мониторинга качества атмосферного воздуха, мониторинга 

загрязнения почв, замеров гамма фона в жилой застройке посёлка обеспечит 

получение достоверной информации и возможности принятия более обоснованных 

и эффективных решений по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду, население. 

4. Разработка «Проекта установленной окончательной санитарно – защитной 

зоны полигона твёрдых бытовых отходов и промышленного мусора» позволит 

определить влияние полигона твёрдых бытовых отходов и промышленного мусора 

на окружающую среду и санитарно – эпидемиологическое благополучие населения. 

Один из механизмов решения экологических проблем, изменения сознания и 

поведения людей представляет собой экологическое образование, призванное 

изменить понимание ценностей человека. В процессе личностного развития ребенка 

лежит перспектива продвижения по уровням эколого-натуралистического 

образования. Модель становления компетентности в принятии решений 

ориентирует экологическое образование не столько на формирование знаний об 

окружающей среде и неблагоприятных последствиях деятельности человека, 

сколько на развитие личного участия школьников в выявлении, изучении 

экологических проблем и содействии в их решении. 

Участие команд в акции «Марш парков», игре «ЭкоКолобок» способствует 

созданию условий для развития основ экологической культуры у детей, развитию 

осознанного отношения к природе, познавательных интересов в области экологии и 

природоведения, активной позиции по сохранению природы и здоровья. 

Участие команд в областном туристско – краеведческом фестивале учащихся 

Свердловской области «Исследователи Земли» способствует развитию интереса 

учащихся к туристско – краеведческой и экологической экспедиционно – 

исследовательской деятельности. 

Участие экологических отрядов в благоустройстве территории посёлка 

способствует изменению сознания и поведения, бережному отношению учащихся к 

сохранению природы.  

Выполнение мероприятий программы способствует улучшению экологической 

обстановки, обеспечению экологической безопасности населения и сохранению 

природных богатств.  
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IV.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Заказчиком Программы является администрация городского округа 

Рефтинский, которая в ходе реализации Программы: 

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает координацию деятельности 

участников Программы по эффективной реализации её мероприятий;  

2) осуществляет при необходимости корректировку Программы с учётом 

предложений, поступивших от участников Программы; 

3) осуществляет мониторинг, организует ведение отчётности по Программе, в 

том числе при необходимости представляет отчёты в Министерства Свердловской 

области и информацию о ходе реализации её мероприятий по формам отчётности, 

утверждённых Постановлением главы городского округа Рефтинский от 23.10.2012 

года № 849 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и 

контроля над выполнением муниципальных целевых программ городского округа 

Рефтинский». 

Участниками Программы являются: 

1) юридические лица, определённые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

2) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия 

городского округа Рефтинский. 

Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное казённое 

учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского 

округа Рефтинский, который в ходе реализации Программы осуществляет 

следующие функции: 

1) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию Программы; 

2) заключает договоры с подрядными организациями на выполнение работ; 

3) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и 

сроков выполнения работ; 

4) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

5) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации 

мероприятий Программы; 

6) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий программы; 

7) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение 

работ. 
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Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности 

населения и сохранение природных богатств» до 2024 

года» 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 

безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2024 года 
№ 

строки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений 

показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  11 

1. Цель 1. Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической 

безопасности населения и сохранение 

природных богатств 

                 

1.1. Задача 1.1. Снижение техногенной нагрузки 

на окружающую среду, обеспечение 

благоприятной среды проживания человека  

                 

1.1.1. Количество посаженных кустарников шт.         15 14   Акт приёмки выполненных 

работ 

1.1.2. Количество муниципальных учреждений, в 

которые приобретены семена, рассада цветов, 

кустарники, минеральные удобрения, садовые 

инструменты.  

количество 

учреждений 

15     
 

     Предоставление отчётности 

учреждения 

1.1.3. Площадь территории, на которой проведена 

посадка цветочных культур  

квадратный 

метр 

1847 1847 2000 2000 2000 2000  Акт приёмки выполненных 

работ 

1.1.4. Количество удалённых или сформированных 

зелёных насаждений  

шт. 43   50 
 

 37  Акт приёмки выполненных 

работ 

1.1.5. Количество спиленных угрожающих деревьев 

на территории муниципальных учреждений 

шт. 62   45  27  5  Акт приёмки выполненных 

работ 

1.1.6. Количество посаженных на территории 

деревьев 

шт. 88   8   25 55  Акт приёмки выполненных 

работ 

1.1.7. Количество проведённых конкурсов по 

озеленению и благоустройству 

шт. 2   1 1 1 1  Постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 31.05.2011 

года № 365 
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1.1.8. Количество приобретённых цветочных 

фигурных колонн 

шт.     1 
 

   Акт приёмки выполненных 

работ 

1.1.9. Количество установленных увлажнителей 

воздуха в муниципальные учреждения 

шт. 
   

6 5( 8) 5  Акт приёмки выполненных 

работ 

1.1.10. Выполнение Дизайн проекта количество 
   

1    Акт приёмки выполненных 

работ 

1.1.11. Площадь территории лесных массивов и 

прибрежной зоны, на которой проведена 

очистка от валёжника 

га      12,4  Акт приёмки выполненных 

работ 

1.2. Задача 1.2. Снижение химической нагрузки 

на население в связи с воздействием на 

здоровье населения некачественной 

питьевой воды 

               

1.2.1. Количество установленных систем очистки 

питьевой воды в муниципальные учреждения 

шт 1          Акт приёмки выполненных 

работ 

1.2.2. Количество муниципальных учреждений, в 

которые приобретены и установлены 

комплекты картриджей для доочистки 

питьевой воды  

шт. 14   14   12  12 12  Предоставление отчётности 

учреждения 

1.2.3. Количество приобретённых и установленных 

питьевых фонтанчиков в                                                       

МБУ ДО «ЦДТ» 

шт.     1 
 

   Предоставление отчётности 

учреждения 

1.2.4. Количество приобретённых и установленных 

питьевых фонтанчиков в                                       

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

шт.    11    Предоставление отчётности 

учреждения 

1.2.5. Количество приобретённых и установленных 

питьевых фонтанчиков в                                                           

МБОУ «СОШ № 17» 

шт.    1    Предоставление отчётности 

учреждения 

1.2.6. Выполнение исследований качества воды, 

поступающей из артезианской скважины в 

МАУ «ДЗОЛ «Искорка 

раз в год     4 4  Предоставление отчётности 

учреждения 

1.2.7. Выполнение проекта зоны санитарной охраны 

и карты плана артезианской скважины №5, №6 

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

количество     1   Предоставление отчётности 

учреждения 

1.2.8. Выполнение проекта и рекомендаций по 

изменению технологии подготовки питьевой 

воды 

%      100  Предоставление отчётности 

предприятия  

1.2.9. Количество сеголеток белого амура и 

толстолобика, выпущенных в 

Малорефтинское водохранилище 

шт.     6330   Предоставление отчётности 

предприятия 



3 

 
1.3. Задача 1.3. Создание нормативно – 

правовой основы природоохранной 

деятельности 

               

1.3.1. Разработка Схемы санитарной очистки 

территории  

шт.     1 1     Акт приёмки выполненных 

работ 

1.3.2. Выполнение расчёта годовых нормативов 

накопления твёрдых коммунальных отходов 

от населения 

%   100        Акт приёмки выполненных 

работ 

1.3.3. Количество учреждений, для которых 

разработаны Проекты нормативов 

образования отходов и лимитов на их 

размещение и паспорта опасных отходов  

шт. 
   

15 15   Акт приёмки выполненных 

работ 

1.4. Задача 1.4. Снижение сбросов 

загрязняющих сточных вод 

               

1.4.1. Количество муниципальных учреждений, в 

которые приобретено и установлено 

необходимое оборудование для очистки, 

рециркуляции воды в бассейне  

  1        1  Акт приёмки выполненных 

работ 

1.5. Задача 1.5. Снижение загрязнения отходами 

производства и потребления 

 

 

               

1.5.1. Количество отработанных ртутных ламп, 

собранных и переданных 

специализированному предприятию на 

обезвреживание от населения и от 

муниципальных учреждений 

шт. 865 474 500 5657 5657 2236  Предоставление отчётности 

предприятием, 

осуществляющим 

деятельность по обращению с 

опасными отходами 

1.5.2. Количество приобретённых бункеров - 

накопителей для сбора твёрдых бытовых 

отходов 

шт. 6          Акт приёмки выполненных 

работ 

1.5.3. Количество приобретённых урн для сбора 

отходов 

шт. 50       50   Акт приёмки выполненных 

работ 

1.5.4. Количество ликвидированных 

несанкционированных мест размещения 

отходов 

шт. 17 14 10 10 10 10  Акт приёмки выполненных 

работ 

1.5.5. Проведение экологического субботника раз в год 2 2 2 2 2 2  Акт приёмки выполненных 

работ 

1.5.6. Площадь очищенной береговой зоны 

Рефтинского водохранилища 

квадратный 

метр 

3300          Акт приёмки выполненных 

работ 

1.5.7. Выполнение мероприятий по ликвидации 

захламлённости лесов с июня по август 

раз 3 3 3 3   3  Акт приёмки выполненных 

работ 
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1.6. Задача 1.6. Информирование населения о 

рисках для здоровья в связи с воздействием 

факторов среды обитания и мерах по их 

предотвращению и сохранению 

               

1.6.1. Количество опубликованных статей в 

средствах массовой информации об 

экологической обстановке  

шт. 12 12 12 12 12 12  Опубликование статей в 

средствах массовой 

информации 

1.7. Задача 1.7. Обеспечение экологического 

просвещения населения 

               

1.7.1. Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в которых 

проведены экологическая игра «ЭкоКолобок» 

и акция «Марш парков» 

количество 

учреждений 

8 8 8 8 8 8  Предоставление отчётности  

МБУ ДО «ЦДТ» 

1.7.2. Количество команд школьников, 

участвующих в областном фестивале 

«Исследователи земли» 

количество 

команд 

4 4 4 4 4 4  Предоставление отчётности 

 МБУ ДО 

«ЦДТ»;МАОУ«СОШ №6» 

1.7.3. Количество организованных экологических 

отрядов из школьников 

количество 3 3 3 3 3 3  Предоставление отчётности  

МБУ ДО «ЦДТ» 

1.7.4. Подписка на периодические издания, 

необходимые для работы специалиста - 

эколога 

количество 1     1    Акт приёмки выполненных 

работ 

1.7.5. Количество изготовленных  информационных 

табличек  

штук     2 2     Акт приёмки выполненных 

работ 

1.8. Задача 1.8. Обеспечение функционирования 

систем наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории 

городского округа Рефтинский 

               

1.8.1. Выполнение инструментальных замеров на 

источниках выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу на территории городского округа 

Рефтинский 

% 100     
 

   Акт приёмки выполненных 

работ 

1.8.2. Выполнение лабораторного контроля качества 

воды в зоне купания населения 

раз в год 4 4 4 4 4 4  Акт приёмки выполненных 

работ 

1.8.3. Выполнение исследований загрязнения почв в 

жилой застройке 

% 100   100 
 

   Акт приёмки выполненных 

работ 

1.8.4. Выполнение замеров гамма фона и родона в 

жилой застройке  

% 100     
 

 100  Акт приёмки выполненных 

работ 

1.8.5.  Выполнение исследований загрязнения 

снежного покрова на территории жилой 

застройки 

% 
   

100  100  Акт приёмки выполненных 

работ 
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1.9. Задача 1.9. Предупреждение случаев 

заболевания населения клещевым 

энцефалитом, бешенством 

                 

1.9.1. Выполнение работ по регулированию 

численности безнадзорных животных 

% 100 100 100 100 100  100   Акт приёмки выполненных 

работ 

1.9.2. Выполнение акарицидной обработки, 

дератизации, дезинсекции на территории 

% 100 100 100 100 100 100  Акт приёмки выполненных 

работ 
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Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности 

населения и сохранение природных богатств» до 2024 

года» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 

безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2024 года 
 

№ строки Наименование 

мероприятия/Источники расходов 

на финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. руб. 

Номера целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

28475,07 3312,33 4769,91 5151,88 5247,18 5030,01 4963,76 х 

2 местный бюджет 26171,74 2941,73 4404,01 4783,68 4876,58 4624,11 4541,63 х 

3 областной бюджет 2303,33 370,60 365,90 368,20 370,60 405,9 422,13 х 

4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

5 «Капитальные вложения» 

6 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в том 

числе: 

67,48 

 

0,00 30,35 37,13 0,00 0,00 0,00 х 

7 местный бюджет 67,48 0,00 30,35 37,13 0,00 0,00 0,00 х 

8 Мероприятие 1. Приобретение урн 

и установка на территории 

посёлка 

67,48 0,00 30,35 37,13 0,00 0,00 0,00 1.4.1. 

9 местный бюджет 67,48 0,00 30,35 37,13 0,00 0,00 0,00 х 

10 «Прочие нужды» 

11 Всего по направлению «Прочие 

нужды»  

в том числе: 

28307,64 3312,33 4750,99 4786,25 4862,11 5030,01 4963,76 х 

12 местный бюджет 26004,31 2941,73 4385,09 4418,05 4491,51 4624,11 4541,63 х 
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13 областной бюджет 2303,33 370,60 365,90 368,20 370,60 405,9 422,13 х 

14 Мероприятие 2. Приобретение 

комплектов картриджей для 

доочистки питьевой воды и 

доставка их в муниципальные 

учреждения 

 

2282,77 

 

342,77 

 

340,00 

 

400,00 

 

400,00 

 

400,00 

 

400,00 

 

1.2.1. 

15 местный бюджет 2282,77 342,77 340,00 400,00 400,00 400,00 400,00 х 

16 Мероприятие 3. Выполнение 

работ по промывке систем 

водоснабжения в муниципальных 

учреждениях 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 

17 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

18 Мероприятие 4. Мониторинг 

загрязнения почв в жилой 

застройке 

620,90 0,00 100,22 122,62 127,52 132,62 137,92 1.7.1. 

19 местный бюджет 620,90 0,00 100,22 122,62 127,52 132,62 137,92 х 

20 Мероприятие 5. Проведение 

замеров шума в жилой застройке 

58,94 0,00 8,84 11,80 12,27 12,76 13,27 1.7.1. 

21 местный бюджет 58,94 0,00 8,84 11,80 12,27 12,76 13,27 х 

22 Мероприятие 6. Проведение 

экологических акций по очистке 

территории посёлка 

1326,49 107,89 196,70 240,65 250,27 260,28 270,7 1.4.2. 

23 местный бюджет 1326,49 107,89 196,70 240,65 250,27 260,28 270,7 х 

24 Мероприятие 7. Сбор 

отработанных ртутных ламп от 

населения и объектов социальной 

сферы, и передача на утилизацию 

специализированному 

предприятию по мере накопления 

719,58 121,82 87,30 106,80 111,10 143,41 149,15 1.4.1. 

25 местный бюджет 719,58 121,82 87,30 106,80 111,10 143,41 149,15 х 

26 Мероприятие 8. Очистка лесных 

массивов и прибрежной зоны от 

несанкционированного 

размещения отходов 

 

970,00 

 

0,00 

 

170,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.4.1. 

27 местный бюджет 970,00 0,00 170,00 200,00 200,00 200,00 200,00 х 

28 Мероприятие 9. Организация и 

проведение игры «ЭкоКолобок» 

МАНОУ «Центр молодёжи» для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

138,9 21,40 18,96 23,20 24,20 25,07 26,07 1.6.1. 
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29 местный бюджет 138,9 21,40 18,96 23,20 24,20 25,07 26,07 х 

30 Мероприятие 10. Организация и 

проведение экологической акции 

«Марш парков» МАНОУ «Центр 

молодёжи» среди 

общеобразовательных учреждений 

посёлка 

182,49 28,10 24,91 30,50 31,70 32,98 34,30 1.6.1. 

31 местный бюджет 182,49 28,10 24,91 30,50 31,70 32,98 34,30 х 

32 Мероприятие 11. Участие команд 

МАНОУ «Центр молодёжи» в 

областном фестивале «Юные 

исследователи земли» 

457,26 0,00 72,51 88,70 92,20 99,93 103,92 1.6.1. 

33 местный бюджет 457,26 0,00 72,51 88,70 92,20 99,93 103,92 х 

34 Мероприятие 12. Участие команд 

МАОУ «СОШ №6» в областном 

фестивале «Юные исследователи 

земли» 

540,17 85,80 72,93 85,80 85,80 102,86 106,98 1.6.1. 

 

35 местный бюджет 540,17 85,80 72,93 85,80 85,80 102,86 106,98 х 

36 Мероприятие 13. Организация и 

проведение детских экологических 

лагерей МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

5139,62 795,76 696,73 852,46 895,56 930,94 968,17 1.6.1. 

37 местный бюджет 5139,62 795,76 696,73 852,46 895,56 930,94 968,17 х 

38 Мероприятие 14. Приобретение 

увлажнителей воздуха в 

муниципальные учреждения 

1331,29 184,26 360,15 403,53 383,35 0,00 0,00 1.1.4. 

39 местный бюджет 1331,29 184,26 360,15 403,53 383,35 0,00 0,00 х 

40 Мероприятие 14.1.  Субсидии на 

иные цели МАОУ «СОШ №6» на 

приобретение увлажнителей воздуха 

501,10 176,26 102,90 121,06 100,88 0,00 0,00 1.1.4. 

41 местный бюджет 501,10 176,26 102,90 121,06 100,88 0,00 0,00 х 

 Мероприятие 14.2. 

Субсидии на иные цели МБОУ 

«СОШ №15» на приобретение 

увлажнителей воздуха   

267,34 0,00 85,75 100,88 80,71 0,00 0,00 1.1.4 

42 местный бюджет 267,34 0,00 85,75 100,88 80,71 0,00 0,00 х 

43 Мероприятие 14.3. 

Субсидии на иные цели МБОУ 

«СОШ №17» на приобретение 

увлажнителей воздуха   

460,02 0,00 137,20 161,41 161,41 0,00 0,00 1.1.4 

44 местный бюджет 460,02 0,00 137,20 161,41 161,41 0,00 0,00 х 
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45 Мероприятие 14.4.  Приобретение 

увлажнителей воздуха в МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 

102,83 8,00 34,30 20,18 40,35 0,00 0,00 1.1.4. 

46 местный бюджет 102,83 8,00 34,30 20,18 40,35 0,00 0,00 х 

47 Мероприятие 15. Приобретение 

инвентаря для детских 

экологических лагерей МАНОУ 

«Центр молодёжи» 

160,51 24,79 21,93 26,80 27,87 28,98 30,14 1.6.1. 

48 местный бюджет 160,51 24,79 21,93 26,80 27,87 28,98 30,14 х 

49 Мероприятие 16. Обрезание 

кустов вдоль подъездной дороги к 

зданию Гагарина, 8а МАНОУ 

«Центр молодёжи»  

73,80 5,13 16,14 19,74 20,54 6,00 6,25 1.1.3. 

50 местный бюджет 73,80 5,13 16,14 19,74 20,54 6,00 6,25 х 

51 Мероприятие 17. Подготовка 

статей и фотографий для 

опубликования в СМИ об 

экологической обстановке в 

городском округе Рефтинский 

58,50 10,00 8,50 10,00 10,00 10,00 10,00 1.5.1. 

52 местный бюджет 58,50 10,00 8,50 10,00 10,00 10,00 10,00 х 

53 Мероприятие 18. Обустройство 

клумб на территории посёлка 

6192,27 985,05 912,40 1012,30 1052,80 1093,00 1136,72 1.1.1. 

54 местный бюджет 6192,27 985,05 912,40 1012,30 1052,80 1093,00 1136,72 х 

55 Мероприятие 19. Спиливание 

угрожающих деревьев на 

территории муниципальных 

учреждений 

141,45 43,00 14,45 17,00 17,00 25,00 25,00 1.1.3. 

56 местный бюджет 141,45 43,00 14,45 17,00 17,00 25,00 25,00 х 

57 Мероприятие 19.1 Спиливание 

угрожающих деревьев на 

территории МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3. 

58 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

59 Мероприятие 19.2 Спиливание 

угрожающих деревьев на 

территории МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 

66,45 18,00 14,45 17,00 17,00 0,00 0,00 1.1.3. 

60 местный бюджет 48,63 18,00 14,45 17,00 17,00 0,00 0,00 х 

61 Мероприятие 19.3 Спиливание 

угрожающих деревьев на 

территории МБДОУ «Детский сад 

75,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 1.1.3. 



10 

 
«Родничок» 

62 местный бюджет 75,00 25,00 0,00 00,00 00,00 25,00 25,00 х 

63 Мероприятие 20. Спиливание 

(кронирование) тополей на 

территории посёлка 

1159,05 99,00 238,00 291,20 302,85 228,00 0,00 1.1.3. 

64 местный бюджет 1159,05 99,00 238,00 291,20 302,85 228,00 0,00 х 

65 Мероприятие 21. Проведение 

мероприятий по охране городских 

лесов, в том числе ликвидация 

захламлённости лесов 

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 1.1.5. 

66 местный бюджет 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 х 

67 Мероприятие 22. Проведение 

конкурсов по благоустройству и 

озеленению территории 

городского округа Рефтинский 

среди жителей и организаций всех 

форм собственности 

281,50 39,00 42,50 50,00 50,00 50,00 50,00 1.1.2. 

68 местный бюджет 281,50 39,00 42,5 50,00 50,00 50,00 50,00 х 

69 Мероприятие 23. Посадка 

кустарников и деревьев на 

территории городского округа 

Рефтинский вдоль пешеходных 

дорожек, по круговому движению, 

на аллее 

662,90 0,00 106,93 130,80 136,00 141,75 147,42 1.1.3. 

 

70 местный бюджет 662,90 0,00 106,93 130,80 136,00 141,75 147,42 х 

71 Мероприятие 24. Проведение 

аккарицидной обработки на 

территории прибрежной зоны, 

центральной аллеи 

737,89 47,96 111,35 136,25 141,70 147,37 153,26 1.8.1. 

72 местный бюджет 737,89 47,96 111,35 136,25 141,70 147,37 153,26 х 

73 Мероприятие 25. Регулирование 

численности безнадзорных 

животных 

2303,33 370,60 365,90 368,20 370,60 405,90 422,13 1.8.1. 

74 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

75 областной бюджет 2303,33 370,60 365,90 368,20 370,60 405,90 422,13 х 

76 Мероприятие 26. Выполнение 

лабораторного контроля качества 

воды в артезианской скважине 

№5, №6 поступающей в МАУ 

«ДЗОЛ «Искорка» 

145,73 0,00 29,75 36,40 37,86 20,86 20,86 1.7.1. 

77 местный бюджет 145,73 0,00 29,75 36,40 37,86 20,86 20,86 х 
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78 Мероприятие 27. Очистка 

территории МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» от валёжника 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
25,00 25,00 1.1.6. 

79 местный бюджет 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 х 

80 Мероприятие 28. Разработка 

карты-плана зоны санитарной 

охраны узла артезианской 

скважины №5, №6 МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.7 

81 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

82 Мероприятие 29. Зарыбление 

Малорефтинского водохранилища 

1809,80 0,00 0,00 400,00 416,00 487,30 506,50 1.2.9 

83 местный бюджет 1809,80 0,00 0,00 400,00 416,00 487,30 506,50 х 

84 Мероприятие 30. Приобретение и 

установка топиарных фигур на 

территории городского округа 

Рефтинский 

0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1 

85 местный бюджет 0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

86 Мероприятие 31. 

Мероприятия по экологическому 

воспитанию населения городского 

округа Рефтинский 

  42,50 50,00 50,00 0,00 0,00 1.3.1 

87 местный бюджет 0,00 0,00 42,50 50,00 50,00 0,00 0,00 х 

88 Мероприятие 32. 

Проведение радиационного 

обследования объектов 

окружающей среды, и разработка 

радиационно-гигиенического 

паспорта территории городского 

округа Рефтинский  

  255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.7 

89 местный бюджет 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

 

 


