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Паспорт Подпрограммы 
«Экологическая безопасность Свердловской области» на 2013–2015 
годы областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009–2015 годы

привлечением средств областного бюджета;
5) доведение к концу 2015 года количества 
жителей Свердловской области, посещающих 
особо охраняемые природные территории 
областного значения, до 122 тыс. человек;
6) увеличение доли площади Свердловской 
области, занятой особо охраняемыми 
природными территориями, до 8,004 
процента;
7) возвращение в естественную среду 
обитания не менее 7 видов растений, 
занесенных в Красную книгу Свердловской 
области;
8) уточнение плотности, границы ареала 
обитания и состояния популяции в 
Свердловской области 12 видов 
краснокнижных растений и 10 видов 
животных;
9) обеспечение дополнительно питьевой водой 
стандартного качества для централизованного 
водоснабжения населения в количестве не 
менее 29 тыс. человек

6. Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

сроки реализации Подпрограммы — 2012–
2015 годы

7. Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы — 1918717,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
областного бюджета — 351507,0 тыс. рублей;
из них субсидии муниципальным 
образованиям — 11700,0 тыс. рублей;
местных бюджетов — 3510,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 1563700,0 тыс. 
рублей

8. Наличие и объемы 
субсидий местным 
бюджетам на реализацию 
аналогичных целевых 
программ

субсидии местным бюджетам на реализацию 
аналогичных целевых программ 
предоставляются на организацию 
мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию, реализуемых за счет 
средств местных бюджетов (обустройство 
источников нецентрализованного 
водоснабжения), в объеме 11700,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2013 год — 3700,0 тыс. рублей;
2014 год — 3900,0 тыс. рублей;
2015 год — 4100,0 тыс. рублей

9. Ожидаемые конечные 
результаты Подпрограммы

результаты, достигнутые после выполнения 
мероприятий Подпрограммы, 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) обеспечение ежегодно дополнительно 
питьевой водой стандартного качества не 
менее 10 тыс. человек;
3) повышение уровня профессиональных 
знаний специалистов-экологов и уровня 
экологической культуры населения;
4) повышение обеспеченности достоверной 
информацией в сфере охраны окружающей 
среды и принятие более обоснованных и 
эффективных решений по снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду;
5) сохранение природных и иных уникальных 
объектов на особо охраняемых природных 
территориях областного значения;
6) обустройство мест отдыха на особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения;
7) сохранение поголовья копытных и других 
видов охотничьих животных на территориях 
государственных зоологических заказников 
областного значения и природных парков 
Свердловской области;
8) повышение рыбопродуктивности водоемов 
в государственных заказниках областного 
значения и природных парках Свердловской 
области;
9) прирост запасов подземных вод 
стандартного качества для централизованного 
водоснабжения в количестве не менее 8.7 тыс. 
куб. метров в сутки

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы

Состояние окружающей среды Свердловской области определяется спецификой ее развития, характерной для 
старопромышленных регионов России:

1) высокой  техногенной  нагрузкой,  обусловленной  чрезмерной  концентрацией  производства,  включая 
преимущественно экологически опасное производство;

2) долговременным и непрерывным негативным воздействием на природные комплексы, вызвавшим резкое 
сокращение природно-ресурсного потенциала, а в некоторых случаях — их деградацию;

3) использованием устаревших технологий и оборудования, высокой ресурсо- и энергоемкостью производства, 
повлекшими накопление  значительного  количества  отходов,  загрязнение  почв,  воздушного и  водного  бассейнов, 
сокращение биологического разнообразия, ухудшение качества окружающей среды.

Перечисленные  факторы обусловливают  неблагоприятное  качество  окружающей  среды,  повышенный риск 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, деградацию природных комплексов, создают угрозу 
экологической безопасности Свердловской области. Около 70 процентов населения области проживает в условиях 
превышения предельно допустимых концентраций по содержанию токсических веществ в  атмосферном воздухе. 
Наиболее  неблагополучными  по  состоянию  атмосферного  воздуха  являются  территории  муниципального 
образования  «город Екатеринбург»,  города  Нижний Тагил,  Первоуральского  городского  округа,  муниципального 
образования «Город Каменск-Уральский»,  городского округа Красноуральск,  городского округа Верхняя Пышма, 
Кировградского городского округа, Серовского городского округа, городского округа Краснотурьинск, Полевского 
городского округа,  Ревдинского городского округа и Режевского городского округа,  в которых в соответствии с 
полномочиями  субъекта  Российской  Федерации  в  Свердловской  области  создается  система  мониторинга  за 
состоянием атмосферного воздуха. 

Выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  от  стационарных  источников  на  территории 
Свердловской  области  в  2010  году  составили  1 195,9 тыс.  тонн,  увеличившись  по  сравнению  с  2009  годом  на 
32,1 тыс.  тонн  (на  2,8  процента),  что  связано  с  увеличением  выбросов  загрязняющих  веществ,  обусловленным 
увеличением объемов производства на ряде предприятий области.

Низкое  качество  поверхностных  вод  становится  решающим  фактором  использования  подземных  вод  для 
питьевого  водоснабжения.  Из  1 339  эксплуатируемых  источников  централизованного  хозяйственно–питьевого 
водоснабжения только 44 источника являются поверхностными, остальные — подземные. При этом поверхностные 
водные источники обеспечивают около 2 480 тыс. человек (56 процентов населения), подземные источники — более 
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Подпрограмма
«Экологическая безопасность Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой программы 

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы
Паспорт Подпрограммы

«Экологическая безопасность Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы

1. Реквизиты правового акта, 
утверждающего областную 
целевую программу

Разработка Программы осуществлялась в 
соответствии с Положением об областных 
государственных целевых программах, 
утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 
30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении 
Положения об областных государственных 
целевых программах», в соответствии с 
которым разработка Концепции Программы 
не была предусмотрена (далее — Программа). 

2. Заказчик-координатор 
Подпрограммы

Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области

3. Заказчики Подпрограммы Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области; 
Департамент общественной безопасности 
Свердловской области;
Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области;
Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области

4. Цели и задачи 
Подпрограммы

основными целями Подпрограммы являются:
1) обеспечение благоприятного состояния 
окружающей среды как необходимого 
условия улучшения качества жизни и 
здоровья населения;
2) формирование экологической культуры 
населения Свердловской области;
3) сохранение и восстановление природных 
систем, их биологического разнообразия и 
способности к саморегуляции как 
необходимых условий существования 
человеческого общества;
4) обеспечение рационального 
природопользования и равноправного доступа 
к природным ресурсам ныне живущих и 
будущих поколений людей, включая 
обеспечение хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения подземными 
водами.
Задачи Подпрограммы:
1) предупреждение чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального 
характера, возникающих при осуществлении 
обращения с отходами производства и 
потребления, и ликвидация их последствий;
2) обеспечение экологической безопасности и 
организация управления экологическими 
рисками через формирование и обеспечение 
функционирования территориальных систем 
наблюдения за состоянием окружающей 
среды на территории Свердловской области и 
информирование населения о рисках для 
здоровья в связи с воздействием факторов 
среды обитания и мерах по их 
предотвращению и сокращению;
3) обеспечение осуществления экологического 
просвещения населения Свердловской 
области, а также обеспечение достоверной 
информацией о состоянии и охране 
окружающей среды на территории 
Свердловской области органов 
государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, а также 
доведение указанной информации до сведения 
юридических и физических лиц;
4) обеспечение охраны и развития особо 
охраняемых природных территорий 
областного значения;
5) сохранение биологического разнообразия, 
обеспечение условий для устойчивого 
существования объектов животного мира и 
среды их обитания;
6) обеспечение охраны редких и находящихся 
под угрозой исчезновения растений, 
животных и других организмов, занесенных в 
Красную книгу Свердловской области;
7) увеличение объемов использования 
подземных вод для нужд хозяйственно-
питьевого водоснабжения населенных 
пунктов и создание резервных источников 
водоснабжения на случай чрезвычайных 
ситуаций;
8) оказание содействия органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области в решении вопросов 
обустройства источников 
нецентрализованного водоснабжения и 
особоохраняемых природных территорий 
местного значения

5. Важнейшие целевые 
показатели Подпрограммы 

1) отсутствие чрезвычайных ситуаций на базе 
хранения монацитового концентрата в 
Муниципальном образовании 
Красноуфимский округ;
2) снижение годовой эффективной дозы 
облучения персонала, работающего в 
государственном казенном учреждении 
«Уралмонацит», на 30 процентов по 
сравнению с уровнем 2008 года;
3) доведение количества городов, охваченных 
единой системой государственного 
экологического мониторинга, до 15;
4) обустройство не менее 171 источника 
нецентрализованного водоснабжения с привлечением средств областного бюджета;
5) доведение к концу 2015 года количества 
жителей Свердловской области, посещающих 
особо охраняемые природные территории 
областного значения, до 122 тыс. человек;
6) увеличение доли площади Свердловской 
области, занятой особо охраняемыми 
природными территориями, до 8,004 
процента;
7) возвращение в естественную среду 
обитания не менее 7 видов растений, 
занесенных в Красную книгу Свердловской 
области;
8) уточнение плотности, границы ареала 
обитания и состояния популяции в 
Свердловской области 12 видов 
краснокнижных растений и 10 видов 
животных;
9) обеспечение дополнительно питьевой водой 
стандартного качества для централизованного 
водоснабжения населения в количестве не 
менее 29 тыс. человек

6. Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

сроки реализации Подпрограммы — 2012–
2015 годы

7. Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы — 1918717,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
областного бюджета — 351507,0 тыс. рублей;
из них субсидии муниципальным 
образованиям — 11700,0 тыс. рублей;
местных бюджетов — 3510,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 1563700,0 тыс. 
рублей

8. Наличие и объемы 
субсидий местным 
бюджетам на реализацию 
аналогичных целевых 
программ

субсидии местным бюджетам на реализацию 
аналогичных целевых программ 
предоставляются на организацию 
мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию, реализуемых за счет 
средств местных бюджетов (обустройство 
источников нецентрализованного 
водоснабжения), в объеме 11700,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2013 год — 3700,0 тыс. рублей;
2014 год — 3900,0 тыс. рублей;
2015 год — 4100,0 тыс. рублей

9. Ожидаемые конечные 
результаты Подпрограммы

результаты, достигнутые после выполнения 
мероприятий Подпрограммы, 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) обеспечение ежегодно дополнительно 
питьевой водой стандартного качества не 
менее 10 тыс. человек;
3) повышение уровня профессиональных 
знаний специалистов-экологов и уровня 
экологической культуры населения;
4) повышение обеспеченности достоверной 
информацией в сфере охраны окружающей 
среды и принятие более обоснованных и 
эффективных решений по снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду;
5) сохранение природных и иных уникальных 
объектов на особо охраняемых природных 
территориях областного значения;
6) обустройство мест отдыха на особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения;
7) сохранение поголовья копытных и других 
видов охотничьих животных на территориях 
государственных зоологических заказников 
областного значения и природных парков 
Свердловской области;
8) повышение рыбопродуктивности водоемов 
в государственных заказниках областного 
значения и природных парках Свердловской 
области;
9) прирост запасов подземных вод 
стандартного качества для централизованного 
водоснабжения в количестве не менее 8.7 тыс. 
куб. метров в сутки

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы

Состояние окружающей среды Свердловской области определяется спецификой ее развития, характерной для 
старопромышленных регионов России:

1) высокой  техногенной  нагрузкой,  обусловленной  чрезмерной  концентрацией  производства,  включая 
преимущественно экологически опасное производство;

2) долговременным и непрерывным негативным воздействием на природные комплексы, вызвавшим резкое 
сокращение природно-ресурсного потенциала, а в некоторых случаях — их деградацию;

3) использованием устаревших технологий и оборудования, высокой ресурсо- и энергоемкостью производства, 
повлекшими накопление  значительного  количества  отходов,  загрязнение  почв,  воздушного и  водного  бассейнов, 
сокращение биологического разнообразия, ухудшение качества окружающей среды.

Перечисленные  факторы обусловливают  неблагоприятное  качество  окружающей  среды,  повышенный риск 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, деградацию природных комплексов, создают угрозу 
экологической безопасности Свердловской области. Около 70 процентов населения области проживает в условиях 
превышения предельно допустимых концентраций по содержанию токсических веществ в  атмосферном воздухе. 
Наиболее  неблагополучными  по  состоянию  атмосферного  воздуха  являются  территории  муниципального 
образования  «город Екатеринбург»,  города  Нижний Тагил,  Первоуральского  городского  округа,  муниципального 
образования «Город Каменск-Уральский»,  городского округа Красноуральск,  городского округа Верхняя Пышма, 
Кировградского городского округа, Серовского городского округа, городского округа Краснотурьинск, Полевского 
городского округа,  Ревдинского городского округа и Режевского городского округа,  в которых в соответствии с 
полномочиями  субъекта  Российской  Федерации  в  Свердловской  области  создается  система  мониторинга  за 
состоянием атмосферного воздуха. 

Выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  от  стационарных  источников  на  территории 
Свердловской  области  в  2010  году  составили  1 195,9 тыс.  тонн,  увеличившись  по  сравнению  с  2009  годом  на 
32,1 тыс.  тонн  (на  2,8  процента),  что  связано  с  увеличением  выбросов  загрязняющих  веществ,  обусловленным 
увеличением объемов производства на ряде предприятий области.

Низкое  качество  поверхностных  вод  становится  решающим  фактором  использования  подземных  вод  для 
питьевого  водоснабжения.  Из  1 339  эксплуатируемых  источников  централизованного  хозяйственно–питьевого 
водоснабжения только 44 источника являются поверхностными, остальные — подземные. При этом поверхностные 
водные источники обеспечивают около 2 480 тыс. человек (56 процентов населения), подземные источники — более 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направ-
лена Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской об-
ласти» на 2013–2015 годы областной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы

Состояние окружающей среды Свердловской области определяется 
спецификой ее развития, характерной для старопромышленных регионов 
России:

1) высокой техногенной нагрузкой, обусловленной чрезмерной концен-
трацией производства, включая преимущественно экологически опасное 
производство;

2) долговременным и непрерывным негативным воздействием на при-
родные комплексы, вызвавшим резкое сокращение природно-ресурсного 
потенциала, а в некоторых случаях — их деградацию;

3) использованием устаревших технологий и оборудования, высокой 
ресурсо- и энергоемкостью производства, повлекшими накопление зна-
чительного количества отходов, загрязнение почв, воздушного и водного 
бассейнов, сокращение биологического разнообразия, ухудшение качества 
окружающей среды.

Перечисленные факторы обусловливают неблагоприятное качество 
окружающей среды, повышенный риск возникновения чрезвычайных ситу-
аций техногенного характера, деградацию природных комплексов, создают 
угрозу экологической безопасности Свердловской области. Около 70 про-
центов населения области проживает в условиях превышения предельно 
допустимых концентраций по содержанию токсических веществ в атмос-
ферном воздухе. Наиболее неблагополучными по состоянию атмосфер-
ного воздуха являются территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», города Нижний Тагил, Первоуральского городского округа, 
муниципального образования «Город Каменск-Уральский», городского 
округа Красноуральск, городского округа Верхняя Пышма, Кировградского 
городского округа, Серовского городского округа, городского округа 
Краснотурьинск, Полевского городского округа, Ревдинского городско-
го округа и Режевского городского округа, в которых в соответствии с 
полномочиями субъекта Российской Федерации в Свердловской области 
создается система мониторинга за состоянием атмосферного воздуха. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационар-
ных источников на территории Свердловской области в 2010 году составили 
1 195,9 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 32,1 тыс. 
тонн (на 2,8 процента), что связано с увеличением выбросов загрязняющих 
веществ, обусловленным увеличением объемов производства на ряде 
предприятий области.

Низкое качество поверхностных вод становится решающим фактором 
использования подземных вод для питьевого водоснабжения. Из 1 339 
эксплуатируемых источников централизованного хозяйственно–питье-
вого водоснабжения только 44 источника являются поверхностными, 
остальные — подземные. При этом поверхностные водные источники обе-
спечивают около 2 480 тыс. человек (56 процентов населения), подземные 
источники — более 1 682 тыс. человек (38 процентов) и нецентрализованные 
источники водоснабжения — более 267 тыс. человек (6 процентов).

Отходы производства и потребления являются одной из наиболее 
серьезных проблем в обеспечении экологической безопасности области. 

Объем накопленных отходов составляет 8,5 млрд. тонн, занимающих 
площадь более 18 тыс. га. В основном это вскрышные и вмещающие 
породы, отходы обогащения, металлургические шлаки, золошлаки. Еже-
годно образуется около 185 млн. тонн отходов, в том числе около 10 млн. 
тонн токсичных отходов. Токсичные отходы размещаются на территориях 
предприятий, так как полигоны для их обезвреживания и захоронения 
отсутствуют. Особую опасность представляют шламохранилища и пруды-
отстойники, в которых содержится более 900 млн. куб.м токсичных сточных 
вод. Переработке подвергаются около 7 процентов образующихся бытовых 
отходов, в то время как промышленные отходы в области перерабатываются 
в размере около 47 процентов от объема их образования. Наличие отходов 
обуславливает не только изъятие земель и их загрязнение, но и оказывает 
негативное воздействие на качество атмосферного воздуха, поверхностных 
и подземных вод. 

Флора Свердловской области насчитывает около 1600 дикорастущих 
видов растений, 137 из них занесены в Красную книгу Среднего Урала. 
Под воздействием антропогенных нарушений возникают случаи исчезно-
вения локальных популяций редчайших видов, в том числе занесенных в 
Красную книгу. 

Животный мир Свердловской области достаточно разнообразен. Из 
млекопитающих встречаются обитатели тайги — лось, бурый медведь, 
росомаха, соболь. Несмотря на ухудшение природной среды обитания 
диких зверей и птиц, благодаря осуществлению специальных мер по оказа-
нию помощи животным (подкормка в глубокоснежные периоды, создание 
охотничьих заказников, кормовых угодий), численность большинства видов 
животного мира сохраняется стабильной.

В Свердловской области функционируют 1 634 особо охраняемых при-
родных территории (далее — ООПТ) общей площадью 1 367 377,66 гекта-
ра, что составляет 7,04 процента (на конец 2012 года) от общей площади 
Свердловской области. В число ООПТ входит три территории федерального 
значения — Висимский государственный природный биосферный заповед-
ник, государственный природный заповедник «Денежкин Камень», нацио-
нальный парк «Припышминские боры» и 1631 ООПТ областного значения. 

ООПТ представляют собой не разрушенные антропогенным воздей-
ствием территории и являются своеобразным хранилищем генофонда 
растений и животных региона. Помимо этого, система ООПТ играет важную 
роль в использовании экологически чистых природных территорий для 
организации оздоровления и отдыха населения, а также в экологическом 
образовании и просвещении подрастающего поколения, осуществляя 
свою деятельность через областные природоохранные учреждения — 
природные парки: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», 
«Природно-минералогический заказник «Режевской», в задачи которых 
помимо экологического просвещения и познавательного экологического 
туризма входят охрана и восстановление природных комплексов и объектов, 
осуществление научной и исследовательской деятельности. 

Одной из основных задач исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области является расширение площади особо охраня-
емых природных территорий и использование их в качестве рекреационных 
зон, а также сохранение и восстановление ландшафтного и биологического 
разнообразия. Для выполнения этой задачи в 2010 году была разработана 
Концепция развития сети ООПТ. В процессе ее разработки проведено 
обследование территории Свердловской области на предмет выявления 
перспективных для создания ООПТ участков, исходя из их экологической, 
эстетической, санитарно-гигиенической и рекреационной ценности. На 
основании материалов данного обследования были выявлены участки, 
присвоение статуса которым позволит к 2015 году увеличить площадь 
особо охраняемых природных территорий Свердловской области с 6,84 
процента в 2012 году до 8,004 процента от общей площади территории 
Свердловской области в 2015 году.

Радиационная обстановка на территории Свердловской области в целом 
удовлетворительная. Прямых эффектов от воздействия радиационного 
фактора на население области и персонал в последние годы не отмечалось. 
Для обеспечения пожарной и радиационной безопасности и предотвраще-
ния возможных чрезвычайных ситуаций на крупном радиационно-опасном 
объекте — базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном 
образовании Красноуфимский округ реализуется Перечень инженерно-
технических и санитарно-гигиенических мер.

Раздел 2. Основные цели и задачи, для решения которых прини-
мается Подпрограмма «Экологическая безопасность и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2013–2015 годы областной це-
левой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы

Подпрограмма разработана на основе Концепции экологической без-
опасности Свердловской области на период до 2020 года, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2009 г. 
№ 865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской об-
ласти на период до 2020 года». 

Основными целями Подпрограммы являются:
1) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как 

необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения;
2) формирование экологической культуры населения Свердловской 

области;

3) сохранение и восстановление природных систем, их биологического 
разнообразия и способности к саморегуляции как необходимых условий 
существования человеческого общества;

4) обеспечение рационального природопользования и равноправного 
доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей, 
включая обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 
подземными водами;

Подпрограмма принимается для решения задач, связанных с осущест-
влением полномочий органов государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности на территории Свердловской области:

1) предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межму-
ниципального характера, возникающих при осуществлении обращения 
с отходами производства и потребления, и ликвидация их последствий;

2) обеспечение экологической безопасности и организация управления 
экологическими рисками через формирование и обеспечение функциони-
рования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей 
среды на территории Свердловской области и информирование населения 
о рисках для здоровья в связи с воздействием факторов среды обитания и 
мерах по их предотвращению и сокращению;

3) обеспечение осуществления экологического просвещения населения 
Свердловской области, а также обеспечение достоверной информацией 
о состоянии и охране окружающей среды на территории Свердловской 
области органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, а также доведение указанной ин-
формации до сведения юридических и физических лиц;

4) обеспечение охраны и развития особо охраняемых природных тер-
риторий областного значения;

5) сохранение биологического разнообразия, обеспечение условий для 
устойчивого существования объектов животного мира и среды их обитания;

6) обеспечение охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 
растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области;

7) увеличение объемов использования подземных вод для нужд хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание 
резервных источников водоснабжения;

8) оказание содействия органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области в решении вопросов обустройства 
источников нецентрализованного водоснабжения и особо охраняемых 
природных территорий местного значения.

Достижение целей и выполнение задач Подпрограммы осуществляется 
с 01 января 2012 года по 31 декабря 2015 года путем реализации Плана 
мероприятий по выполнению Подпрограммы.

Для оценки достижения целей и задач Подпрограммы предлагается 
использовать целевые показатели, а критериями оценки эффективности 
реализации программы является степень достижения заявленных целевых 
показателей и их положительная динамика (приложение № 1 к настоящей 
Подпрограмме).

Методика сбора исходной информации и расчета целевых показателей 
подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» на 
2013–2015 годы прилагается (приложение № 2 к настоящей Подпрограмме).

Раздел 3. Мероприятия Подпрограммы «Экологическая безопас-
ность Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы

Мероприятия, направленные на выполнение задач Подпрограммы 
«Экологическая безопасность Свердловской области» на 2012–2015 годы, 
приведены в приложениях № 3 к настоящей Подпрограмме.

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инве-
стиций приведен в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме. 

Паспорта инвестиционных проектов составлены отдельно по каждому 
объекту капитального строительства (реконструкции), включенному в Под-
программу, и приведены в приложении № 5 к настоящей Подпрограмме. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Экологическая 
безопасность Свердловской области» на 2013–2015 годы областной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с указанием сроков и источ-
ников финансирования в целом и по каждому заказчику в отдельности 
содержится в приложении № 7 к Подпрограмме «Расходы на реализацию 
Подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» на 
2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы. 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы «Экологическая 
безопасность Свердловской области» на 2013–2015 годы областной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы 

1. Заказчиком-координатором Подпрограммы выступает Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, которое осущест-
вляет контроль результатов ее реализации.

2. Заказчиком мероприятия «затаривание, погрузка, транспортировка 
и захоронение не менее 10,0 тонн опасных отходов, включая запрещенные 
и непригодные к применению пестициды и агрохимикаты», указанного в 
приложениях № 3 к настоящей Подпрограмме, выступает Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
которое организует выполнение данного мероприятия.

3. Заказчиком мероприятий «Строительство сооружения для предот-
вращения распространения отходов на бывшем полигоне войсковой части 
21221 Белоярского городского округа», «Проведение сезонного эколо-
гического мониторинга по сети наблюдательных скважин на территории 
бывшего полигона войсковой части 21221 в Белоярском городском округе» 
и «Оформление радиационно-гигиенического паспорта Свердловской 
области», указанных в приложениях № 3 к настоящей Подпрограмме, вы-
ступает Департамент общественной безопасности Свердловской области, 
который организует выполнение, данных мероприятий.

4. Заказчиком остальных мероприятий, указанных в приложениях № 3 
к настоящей Подпрограмме, выступает Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, которое организует выполнение данных 
мероприятий и осуществляет контроль результатов их реализации.

7. Заказчики мероприятий Подпрограммы осуществляют полномочия 
главных распорядителей средств областного бюджета, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы в соответствии с пунктами 8, 9 главы 3 по-
становления Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64-ПП 
«О внесении изменений в Порядок разработки и реализации областных 

целевых программ, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ» и представляют 
заказчику-координатору Подпрограммы:

1) отчеты о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
2) запрашиваемую информацию и документацию в сроки, устанавлива-

емые заказчиком-координатором Подпрограммы;
3) запрашиваемые копии актов, подтверждающих сдачу и прием в экс-

плуатацию объектов, строительство которых закончено, актов выполненных 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным государственным контрактам.

8. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для осуществления мероприятий настоящей Подпрограммы, осуществля-
ется юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями. 

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

9. Мероприятия, направленные на решение задач, указанных в разделе 
2 Подпрограммы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
выполнению Подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской 
области» на 2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы (приложе-
ние № 3 к настоящей Подпрограмме) и Перечнем объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций (приложение № 4 к настоящей 
подрограмме) на основе:

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

2) соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам.

10. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставля-
ются в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
местным бюджетам субсидий на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию (приложение № 6 к настоящей 
Подпрограмме).

11. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств 
ежегодно уточняет затраты на выполнение мероприятий Подпрограммы.

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

По окончании срока реализации Подпрограммы Министерство при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области подготавливает и до 
01 марта года, следующего за отчетным, представляет в Правительство 
Свердловской области, Министерство экономики Свердловской области, 
Министерство финансов Свердловской области доклад о выполнении Под-
программы и эффективности использования финансовых средств за весь 
период ее реализации.

13. Разработка проекта Подпрограммы осуществляется на основании 
поступивших предложений о необходимости выполнения мероприятий 
экологической направленности областного значения. Предложения должны 
содержать обоснование значимости решаемой проблемы, расчет предпола-
гаемых 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 пред-
ложении. Предложения о включении мероприятий в Подпрограмму при-
нимаются до 15 февраля года, предшествующего планируемому периоду. 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в 
срок до 01 апреля года, предшествующего планируемому периоду, рас-
сматривает поступившие предложения, формирует перечень мероприятий 
и направляет его на рассмотрение в Общественный Совет по экологической 
безопасности и природопользованию при Правительстве Свердловской об-
ласти. По результатам этого рассмотрения формируется план мероприятий, 
предложенный к реализации в рамках Подпрограммы. 

В случае отклонения поступившего предложения Министерство при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области направляет заявителю 
соответствующую информацию.

Раздел 6. Социальные, экономические и экологические послед-
ствия и оценка эффективности реализации Подпрограммы «Эколо-
гическая безопасность Свердловской области» на 2013–2015 годы 
областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы

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

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

2) увеличение числа жителей Свердловской области обеспеченных 
питьевой водой стандартного качества по системе централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения;

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

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

5) сохранение природных и иных уникальных объектов на особо охра-
няемых природных территориях областного значения;

6) обустройство мест отдыха на особо охраняемых природных терри-
ториях областного значения;

7) сохранение поголовья копытных и других видов охотничьих животных 
на территориях государственных зоологических заказников областного 
значения и природных парков Свердловской области;

8) повышение рыбопродуктивности водоемов в государственных за-
казниках областного значения и природных парках Свердловской области.

(Продолжение на 16-й стр.).

Приложение № 1
к Подпрограмме «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области» на 2013–2015 годы 
областной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–
2015 годы

Целевые показатели
Подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2013–2015 годы областной целевой программы 

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы
№

строки
Наименование целевого показателя Подпрограммы Единица 

измерения
Значение целевых показателей Справочно: базовое 

значение целевого 
показателя (на начало 

реализации 
Подпрограммы)

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Число случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с 

обращением отходов производства и потребления
штук – – – 0

2. Число случаев чрезвычайных ситуаций на базе 
хранения монацитового концентрата в 
Муниципальном образовании Красноуфимский 
округ

штук 0 0 0 0

3. Снижение годовой эффективной дозы облучения 
персонала, работающего в государственном 
казенном учреждении Свердловской области 
«Уралмонацит»

мЗв 6,6 6,1 5,6 7,0 мЗв

4. Обеспеченность жителей муниципальных 
образований, отнесенных к муниципальным 
образованиям в Свердловской области с наиболее 
неблагополучной экологической обстановкой, 
постами мониторинга атмосферного воздуха

количество 
жителей на один 

пост
191,6 191,6 178,8 223,5

5. Количество обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения с 
привлечением средств областного бюджета

количество 
источников

57 57 57 761

6. Увеличение количества жителей Свердловской 
области, посещающих особо охраняемые 
природные территории областного значения, не 
менее чем на 20 процентов по сравнению с 2012 
годом

тыс. человек 10 5 5 102,0

7. Доля площади Свердловской области, занятая особо 
охраняемыми природными территориями

процентов 7,881 7,884 8,004 7,04
8. Количество возвращенных в естественную среду 

обитания видов растений, занесенных в Красную 
книгу Свердловской области 

7 3

9. Уточнение плотности, границы ареала обитания и 
состояние популяции в Свердловской области 12 
видов растений и 10 видов животных, занесенных в 
Красную книгу Свердловской области

видов растений 
животных

12
10

108
79

10. Увеличение числа жителей, для которых разведаны 
дополнительные запасы питьевой воды 
стандартного качества

тыс. человек 0 5 24 0

11. Удельный вес населения Свердловской области, 
охваченного мероприятиями по повышению 
экологической культуры (в процентах от общей 
численности населения Свердловской области)

процентов 42,0 42,24 42,46 41,7

12. Доля 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 вышеуказанных 
учреждениях специалистов, принимающих решения 
в области охраны окружающей среды

процентов 68,7 71,9 75,1 65,5


