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5) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги по публикации информации 
в средствах массовой информации;

6) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по строительству зданий 
и сооружений;

7) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими поставку автотранспортных 
средств;

8) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по инженерно-техническому 
проектированию;

9) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими обработку и уничтожение 
опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы;

10) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по дополнительному 
образованию детей;

11) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги по организации театрально-
зрелищных мероприятий;

12) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими деятельность журналистов 
и фоторепортеров;

13) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими издательскую деятельность;
14) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы, связанные с производ-

ством, прокатом и показом фильмов;
15) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по разработке автомати-

зированных информационных систем;
16) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги в сфере санитарно-

эпидемиологической деятельности;
17) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими деятельность больничных 

учреждений широкого профиля и специализированных;
18) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими научные исследования и раз-

работки в области естественных и технических наук;
19) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги в системе образования;
20) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими издание газет, журналов и 

периодических публикаций;
21) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими деятельность информационных 

служб по предоставлению информации;
22) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими деятельность в области радио-

вещания и телевидения;
23) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими выполнение работ по бла-

гоустройству и озеленению;
24) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими оказание услуг в области 

лесоводства;
25) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими выполнение работ по установ-

лению границ территорий с особым природоохранным, рекреационным и заповедными режимами;
26) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по поддержанию дея-

тельности музеев;
27) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги по покупке и продаже 

имущества;
28) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими выполнение услуг по охоте и 

разведению охотничьих животных;
29) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими предоставление услуг, свя-

занных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов;
30) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги по проведению обще-

строительных работ по возведению зданий и сооружений;
31) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими деятельность по учету и тех-

нической инвентаризации недвижимого имущества;
32) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими выполнение проектно-

конструкторских работ;
33) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и опытно-технологические работы по разработке информационного и 
специального программного обеспечения;

34) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими услуги по монтажу обору-
дования;

35) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими предоставление услуг, свя-
занных с образованием для взрослых, и прочие виды образования;

36) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими выполнение работ по произ-
водству деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения и столярные 
изделия;

37) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по изданию книг;
38) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими работы по уборке территории и 

аналогичной деятельности;
39) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими архитектурную деятель-

ность.
Параграф 3. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной целевой 

программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы
1. Мероприятия, направленные на решение задач, указанных в параграфе 2 раздела 2 настоящей 

Программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы (приложение № 3 к настоящей Программе).

2. Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, 
предусмотренных в Программе, осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями.

Исполнители по мероприятиям Программы выявляются путем размещения заказа способами, 
указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

3. Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению Программы, осуществляются 
на основе:

1) государственных контрактов и договоров, заключаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд, заключаемых с юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, определяемыми в соответствии с действующим законода-
тельством;

2) соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам.
Министерство природных ресурсов Свердловской области с учетом выделяемых на реализацию 

программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты на выполнение мероприятий Програм-
мы.

Параграф 4. Контроль за ходом реализации областной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы

1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министерством природных ресур-
сов Свердловской области в соответствии с Порядком разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ».

Исполнители Программы представляют в Министерство природных ресурсов Свердловской об-
ласти информацию о ходе выполнения или выполнении показателей Программы в соответствии с 
заключенными государственными контрактами и соглашениями. 

Министерство природных ресурсов Свердловской области как заказчик-координатор Программы 
ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода направляет в Администрацию 
Губернатора Свердловской области и Министерство экономики Свердловской области информацию 
по утвержденным формам и доклад о ходе реализации Программы.

По окончании срока реализации Программы Министерство природных ресурсов Свердловской 
области подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Правительство 
Свердловской области, Министерство экономики Свердловской области, Министерство финансов 
Свердловской области доклад о выполнении Программы и эффективности использования финансовых 
средств за весь период ее реализации.

Параграф 5. Порядок отбора и осуществления мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 
годы

1. Разработка проекта Программы осуществляется на основании поступивших предложений о 
необходимости выполнения мероприятий экологической направленности областного значения. 
Предложения должны содержать обоснование значимости решаемой проблемы, расчет предпо-
лагаемых расходов бюджетных средств, сроки выполнения работ, результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, и социально-экономические и экологические последствия их достижения, 
предписания контролирующих органов о необходимости выполнения мероприятия, указанного в 
предложении. Предложения о включении мероприятий в Программу принимаются до 15 февраля 
года, предшествующего планируемому периоду. Министерство природных ресурсов Свердловской 
области в срок до 1 апреля года, предшествующего планируемому периоду, рассматривает поступив-
шие предложения, формирует перечень мероприятий и направляет его на рассмотрение в Комиссию 
по экологии и природопользованию Правительства Свердловской области. По результатам этого 
рассмотрения формируется план мероприятий, предложенный к реализации в рамках Программы. 
В случае отклонения поступившего предложения Министерство природных ресурсов Свердловской 
области направляет заявителю соответствующую информацию.

2. Мероприятия, указанные в приложении № 3 к настоящей Программе, осуществляются на основе 
государственных контрактов, заключаемых в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.

Раздел 6. Социальные, экономические и экологические последствия и оценка эффективно-
сти реализации областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы

Результаты, достигнутые в ходе выполнения мероприятий Программы, будут иметь следующие 
социально-экономические и экологические последствия:

1) снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера, возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и потребления;

2) снижение риска загрязнения источников питьевого водоснабжения городов Нижний Тагил и 
Екатеринбурга сточными водами, поступающими в бассейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей 
бесхозяйных рудников, прекративших производственную деятельность на территориях Кировград-
ского городского округа и городского округа Дегтярск; 

3) обеспечение ежегодно дополнительно питьевой водой стандартного качества не менее 10 тыс. 
человек; 

4) повышение уровня профессиональных знаний специалистов-экологов и уровня экологической 
культуры населения;

5) повышение обеспеченности достоверной информацией в сфере охраны окружающей среды 
и возможности принятия более обоснованных и эффективных решений по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду;

6) сохранение природных, культурно-исторических и иных уникальных объектов на особо охра-
няемых природных территориях областного значения; 

7) обустройство мест отдыха, сохранение природных, культурно-исторических и иных уникальных 
объектов на особо охраняемых природных территориях областного значения; 

8) сохранение поголовья копытных и других видов охотничьих животных на территориях госу-
дарственных зоологических заказников областного значения и природных парков Свердловской 
области; 

9) повышение рыбопродуктивности водоемов в государственных заказниках областного значения 
и природных парках Свердловской области;

10) повышение уровня защиты населения на территории Свердловской области от чрезвычайных 

ситуаций, вызванных гидродинамическими авариями гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области;

11) обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (в том числе при пропуске половодья 
и паводковых вод) на территории Свердловской области; 

12) гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики из водо-
хранилищ за счет приведения водохранилищ, образованных гидротехническими сооружениями, 
находящихся в собственности муниципальных образований в Свердловской области, к проектному 
уровню.

В результате выполнения прогнозируемого плана мероприятий, направленных на переработку 
техногенных образований Свердловской области, на 2012–2015 годы (приложение № 8 к настоящей 
Программе) будет обеспечено оздоровление экологической обстановки, а также:

1) вовлечение в хозяйственный оборот дополнительно в качестве вторичного сырья более 3 млн. 
тонн отходов (факт 2010 года — 611,1 тыс. тонн отходов);

2) снижение объема размещаемых отходов производства на 40 млн. тонн;
3) снижение объемов накопленных отходов на 2,04 млн. тонн.
4) создание около 300 рабочих мест.
Для подведения итогов реализации прогнозируемого плана мероприятий, направленных на пере-

работку техногенных образований Свердловской области, исполнители представляют в Министер-
ство природных ресурсов Свердловской области за каждое полугодие нарастающим итогом отчет 
о выполнении мероприятий, направленных на переработку техногенных образований Свердловской 
области, за 2012–2015 годы. Отчет представляется не позднее 30 календарных дней со дня окон-
чания отчетного периода мероприятий, направленных на переработку техногенных образований 
Свердловской области, на 2009–2015 годы. 

В результате выполнения прогнозируемого плана мероприятий, направленных на снижение не-
гативного воздействия на окружающую среду, организаций — крупных источников загрязнения 
окружающей среды, расположенных на территории Свердловской области, на 2011 год (приложение 
№ 10 к настоящей Программе) будет обеспечено: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 24,2 тыс. т/год, или 2,1 
процента к уровню 2009 года;

2) снижение сброса загрязненных сточных вод на 168 тыс. м3/год, или 0,02 процента к уровню 
2009 года;

3) предотвращение размещения 800 тыс. т/год вновь образующихся отходов, что составит 0,84 
процента к уровню 2009 года.

Оценка эффективности реализации областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы осуществляется заказчиком — координатором Программы 
по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации.

Основными показателями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) Кинд. — показатель достижения за отчетный период запланированных значений целевых 

индикаторов, определяемый по формуле:
Кинд=Кинд.1+ Кинд.2+...+ Кинд.n/n, где:

Кинд.1,2,..n — показатели достижения за отчетный период запланированных значений конкретных 
целевых индикаторов (определяются путем деления фактически достигнутого значения целевого 
индикатора на планируемое значение целевого индикатора);

n — общее количество целевых индикаторов, запланированных Программой;
2) Косв. — показатель освоения средств, выделенных из областного бюджета на реализацию 

программных мероприятий, определяется по формуле:
Косв=Косв.1+ Косв.2+...+ Косв.n/n, где:

Косв.1,2,..n — показатели финансовой обеспеченности по каждому программному мероприятию 
(определяются путем деления стоимости фактического выполнения работ к величине средств, фак-
тически выделенных из областного бюджета на реализацию программного мероприятия);

n — общее количество программных мероприятий;
3) Квып. — показатель степени выполнения программных мероприятий. Определяется по фор-

муле:
Квып=Квып.1+ Квып.2+...+ Квып.n/n, где:

Квып.1,2,..n — показатели степени выполнения по каждому программному мероприятию 
(определяются заказчиком — координатором Программы на основании анализа выполнения работ 
исполнителями),

n — общее количество программных мероприятий.
Показатель эффективности реализации Программы в целом (Кэф.) определяется по формуле:

К эф = (Кинд. + Косв. + Квып.) /3
На основании полученных значений показателя Кэф. дается оценка эффективности реализации 

Программы. При достижении значений показателя Кэф от 0,9 до 1 Программа считается выполнен-
ной.

Критерии эффективности реализации Программы определяются следующими показателями:
1) обеспечение ежегодной нейтрализации кислых шахтных вод, поступающих в бассейны рек 

Тагил и Чусовая из шламонакопителей (недействующих) рудников на территории Кировградского 
городского округа и городского округа Дегтярск в объеме не менее 7394 тыс. куб. метров;

2) отсутствие случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением отходов производства 
и потребления;

3) отсутствие случаев чрезвычайных ситуаций на базе хранения монацитового концентрата в 
Муниципальном образовании Красноуфимский городской округ;

4) снижение годовой эффективной дозы облучения персонала работающего в областном госу-
дарственном учреждении «Уралмонацит» на 30 процентов по сравнению с 2008 годом: с 8,5 мЗв — в 
2008 году до 5,6 мЗв — в 2015 году;

5) обеспечение жителей муниципальных образований, отнесенных к муниципальным образованиям 
в Свердловской области с наиболее неблагополучной экологической обстановкой, постами монито-
ринга атмосферного воздуха с 268,2 тыс. человек на один пост в 2008 году до 178,8 тыс. человек на 
один пост в 2015 году доведение количества городов, охваченных единой системой государственного 
экологического мониторинга, с 10 в 2008 году до 15 в 2015 году;

6) обустройство не менее 327 источников нецентрализованного водоснабжения и доведение 
их количества с 605 — в 2008 году до 932 — в 2015 году, что позволит дополнительно обеспечить 
питьевой водой более 57 тыс. человек;

7) увеличение количества жителей Свердловской области, посещающих особо охраняемые при-
родные территории областного значения, более чем на 72 процента по сравнению с 2008 годом и 
доведение их количества с 68 тыс. человек в 2008 году до 117 тыс. человек в 2015 году;

8) доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями, увеличится с 
6,84 процента в 2008 году до 9,0 процента к 2016 году;

9) снижение количества гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, имеющих пониженный уровень безопасности и неисправное техническое состояние, на 12 и 
доведение их количества с 238 по состоянию на конец 2010 года до 226 к 2016 году;

10) увеличение числа гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
имеющих пониженный уровень безопасности и неисправное техническое состояние, для которых 
разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструкцию, на 12 и 
доведение их количества с 11 по состоянию на конец 2010 года до 23 к 2016 году;

11) возвращение 10 видов растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области, в есте-
ственную среду обитания; 

12) уточнение плотности, границ ареала обитания и состояние популяции в Свердловской области 
22 видов растений и 20 видов животных;

13) выявление запасов подземных вод в объеме до 10 тысяч кубических метров в сутки для 
централизованного водоснабжения 6 населенных пунктов (поселков Красногвардейский, Буланаш, 
Верхнее Дуброво, Березовая Роща, Мурзинка, Белокаменный) и обоснование источников резервного 
водоснабжения в объеме до 20 тысяч кубических метров в сутки для 7 крупных населенных пунктов 
(городов Верхняя Тура, Асбеста, Алапаевска, Красноуфимска, Новоуральска, Екатеринбурга и 
Первоуральска);

14) увеличение удельного веса населения Свердловской области, охваченного мероприятиями по 
повышению экологической культуры, с 40,6 процента в 2008 году до 42,46 процента в 2015 году;

15) увеличение доли специалистов областных государственных учреждений, прошедших курсы 
повышения квалификации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности за счет средств областного бюджета, в общей численности работающих в вышеука-
занных учреждениях специалистов, принимающих решения в области охраны окружающей среды с 
62,3 процента в 2008 году до 75,1 процента в 2015 году.

Бюджетная эффективность реализации Программы будет определена результативностью до-
стижения установленных индикаторов, выполнения поставленных целей и задач и итогов эффектив-
ности реализации Программы, а также обеспечением прозрачности и эффективности закупок для 
государственных нужд, исключением возможности неэффективного использования бюджетных 
средств. Кроме того, в ходе реализации Программы выполняются мероприятия, направленные на 
предотвращение чрезвычайных ситуаций, в случае возникновения которых ущерб мог бы составить 
ежегодно 4227, 7 млн. рублей (целевые показатели 3 и 4), таким образом, на один рубль вложенных 
в реализацию Программы средств областного бюджета приходится более 12 рублей (на примере 
2012 года) предотвращенного ущерба. 

Паспорт областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.








  



 


  


  





  










































































 












































 








 



















  



 


  


  





  










































































 












































 








 












 



















 














































































  



 


  


  





  










































































 












































 








 













