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Федерации от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в ат-
мосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 
источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, размещение отходов производства и потребления», и при-
меняются с использованием коэффициентов, учитывающих экологические 
факторы и индекс-дефлятор.

Расчет предотвращенного экологического ущерба считается по фор-
муле:

Величина предотвращенного ущерба ежегодно составляет около 
4 млрд. рублей.

Показатель 3. Число случаев чрезвычайных ситуаций на базе хранения 
монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский 
округ.

Выполнение работ по обеспечению радиационной и пожарной безопас-
ности на базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном 
образовании Красноуфимский округ считается эффективным только при 
отсутствии чрезвычайных ситуаций, следовательно, эффективность вы-
полнения мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных 
ситуаций, можно оценить с помощью величины предотвращенного эколо-
гического ущерба. В соответствии с паспортом безопасности радиационно 
опасного объекта в случае возникновения чрезвычайной ситуации воз-
можное количество населения, у которого могут быть нарушены условия 
жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения 
и вредного воздействия на окружающую среду, составит 558 человек, а 
величина возможного ущерба составит 227,7 млн. рублей.

Показатель 4. Снижение годовой эффективной дозы облучения персо-
нала, работающего в государственном казенном учреждении Свердловской 
области «Уралмонацит».

Контроль индивидуальных доз облучения персонала филиала государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Уралмонацит» 
ведется с помощью индивидуальных дозиметров марки ТЛД. Работники 
обязаны во время рабочего дня иметь дозиметр при себе, он крепится с 
помощью специального зажима на верхнюю спецодежду. Ежеквартально 
дозиметры организованно сдаются на поверку для определения кварталь-
ной дозы облучения каждого работника в лабораторию радиационного 
контроля. По результатам поверки индивидуальных дозиметров выдается 
протокол результатов индивидуального дозиметрического контроля 
персонала.

По итогам работы за год на основании квартальных протоколов в госу-
дарственном казенном учреждении Свердловской области «Уралмонацит» 
рассчитывается годовая доза облучения каждого работника и средняя 
годовая доза облучения персонала, которая фиксируется в годовом отчете 
по радиационной безопасности и в радиационно-гигиеническом паспорте 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Уралмо-
нацит» за соответствующий год.

Показатель 5. Обеспеченность жителей муниципальных образований, 
отнесенных к муниципальным образованиям в Свердловской области с наи-
более неблагополучной экологической обстановкой, постами мониторинга 
атмосферного воздуха (количество жителей на один пост).

К 2009 году в городах Свердловской области, отнесенных к муниципаль-
ным образованиям в Свердловской области с наиболее неблагополучной 
экологической обстановкой, установлено 10 автоматических станций 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха, обеспеченность жите-
лей системами мониторинга составляет 268,23 тыс. человек на 1 станцию.

В результате выполнения мероприятий Программы к 2015 году планиру-
ется изготовить и установить еще 5 автоматических станций, их количество 
будет доведено до 15. Обеспеченность жителей городов Свердловской 
области, отнесенных к муниципальным образованиям в Свердловской об-
ласти с наиболее неблагополучной экологической обстановкой, системами 
мониторинга составит 178,82 тыс. человек на 1 станцию.

В то же время для эффективного обеспечения населения системами 
мониторинга в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила 
контроля качества воздуха населенных пунктов» необходимо установить 
как минимум 26–27 автоматических станций контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха, из расчета 1 станция на 100 тыс. жителей.

Показатель 6. Количество обустроенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения с привлечением средств областного бюджета.

Значение показателя рассчитывается на основе заключенных соглаше-
ний о предоставлении субсидии на обустройство источников нецентрализо-
ванного водоснабжения из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов).

Эффективность обустройства источников нецентрализованного 
водоснабжения определяется по показателю обеспечения населения 
Свердловской области питьевой водой стандартного качества. Ежегодно 
за счет обустройства источников нецентрализованного водоснабжения 
население Свердловской области будет дополнительно обеспечиваться 
питьевой водой стандартного качества, всего за весь период выполнения 
Программы — 27 тыс. человек.

Показатель 7. Увеличение количества жителей Свердловской области, 
посещающих особо охраняемые природные территории областного значе-
ния, более чем на 75 процентов по сравнению с 2008 годом.

Показатель складывается из суммы показателей «количество зареги-
стрированных посетителей особо охраняемых природных территорий» и 
«количество незарегистрированных посетителей особо охраняемых при-
родных территорий». Сведения для расчета показателя предоставляются 
администрациями природных парков: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», 
«Бажовские места» и заказника «Режевской» за отчетный период (год).

Показатель 8. Доля площади области, занятая особо охраняемыми 
природными территориями.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

А — площадь особо охраняемых природных территорий федерального 
значения;

В — площадь особо охраняемых природных территорий областного 
значения;

С — площадь особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

D — площадь Свердловской области.
Сведения по площади особо охраняемых природных территорий феде-

рального значения предоставляются Департаментом Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному 
округу, по площади особо охраняемых природных территорий областного 
значения — Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 
области, по площади особо охраняемых природных территорий местного 
значения — администрациями муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области.

Показатель 9. Снижение количества гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в муниципальной собственности, имеющих пониженный уровень 
безопасности и неисправное техническое состояние, на 5,9 процента.

Количественно целевой показатель выражается в процентном отношении 
гидротехнических сооружений (далее — ГТС), на которых необходимо 
выполнение мероприятий, направленных на приведение их в исправное 
состояние, от общего количества ГТС, находящихся в муниципальной 
собственности, и определяется по формуле:

количество ГТС, имеющих пониженный уровень безопасности  
и неисправное техническое состояние Х 100

общее количество ГТС, находящихся в муниципальной  
собственности

Показатель 10. Увеличение числа гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, для которых разработана 
проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструк-
цию, на 13,4 процента.

Количественно целевой показатель выражается в процентном отношении 
ГТС, для которых разработана проектно-сметная документация на капиталь-
ный ремонт или реконструкцию, от общего количества ГТС, находящихся 
в муниципальной собственности, имеющих пониженный уровень безопас-
ности и неисправное техническое состояние, и определяется по формуле:

количество ГТС, для которых разработана проектно-сметная  
документация Х 100

общее кол-во ГТС, находящихся в муниципальной  
собственности и имеющих пониженный уровень безопасности  

и неисправное техническое состояние

Показатель 11. Количество возвращенных в естественную среду обита-
ния видов растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области.

В Свердловской области имеется 98 видов цветковых растений, нуж-
дающихся в реинтродукции. Для реинтродукции в 2012 году в питомниках 
в достаточном (для закладки полупромышленных плантаций в природной 
среде) количестве имеется материал по 3 видам растений, еще 7 видов, 
планируемых к реинтродукции, находятся в питомниках на подращивании 
и будут готовы к высадке в 2013 году.

Сведения о количестве готовых к реинтродукции видов растений 
предоставляются Ботаническим садом Уральского федерального уни-
верситета.

Эффект от реализации будет выражаться в сохранении видов растений, 
занесенных в Красную книгу Свердловской области, в естественной среде 
обитания, а также в возрождении лекарственного растениеводства с ис-
пользованием видов растений местной флоры.

Показатель 12. Уточнение плотности, границы ареала обитания и со-
стояние популяции в Свердловской области 10 видов растений и 10 видов 
животных, занесенных в Красную книгу Свердловской области.

Количество видов, по которым будет проводиться инвентаризация, 
определяется сезонным характером работы и ограниченностью сроков 
ее проведения, обусловленной климатическими особенностями региона. 
Данное количество видов является оптимальным для проведения инвента-
ризации. Базовые сведения утверждены постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.05.1996 г. № 377-п «Об учреждении Красной 
книги Свердловской области».

Результатом работы будет являться акт инвентаризации с уточненной 
плотностью, границами ареала обитания и состояния популяций растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Свердловской области. Поскольку 
все вышеперечисленные показатели не являются постоянными, также как и 
перечень видов, необходимо вести наблюдения за их состоянием.

Результаты инвентаризации будут использованы при переиздании 
Красной книги Свердловской области в 2018 году.

Показатель 13. Увеличение числа жителей, для которых разведаны 
дополнительные запасы питьевой воды стандартного качества.

Значение показателей рассчитывается по формуле: 

П = ∑З / К, где:

∑З — сумма запасов подземных вод по участкам для питьевого водо-
снабжения населенных пунктов в тысячах кубических метров в сутки за счет 
оценки новых месторождений и переоценки действующих месторождений 
подземных вод, прошедших государственную экспертизу и переданных в 
недропользование органам местного самоуправления. Сведения публику-
ются в официальном издании Российского государственного федерального 
фонда «Эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государ-
ственную экспертизу по состоянию на (дата)»;

К — норматив водопотребления на одного человека равный 0,3 куб. 
метров в сутки.

Показатель 14. Удельный вес населения Свердловской области, охва-
ченного мероприятиями по повышению экологической культуры (в про-
центах от общей численности населения Свердловской области).

Значение показателя определяется по формуле: 

К
эк

=(К
м
/К

со
)×100%, где:

К
м 

— количество человек, охваченных мероприятиями по повышению 
экологической культуры, тыс. человек;

К
со

 — численность населения Свердловской области.

Показатель 15. Доля специалистов областных государственных учреж-
дений, прошедших курсы повышения квалификации в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности за счет 
средств областного бюджета в общей численности работающих в выше-
указанных учреждениях специалистов, принимающих решения в области 
охраны окружающей среды. 

Значение показателя определяется по формуле: 

К
пк

=(К
пкб

/К
о
)×100, где:

К
пкб

 — количество человек обученных за счет средств областного бюд-
жета нарастающим итогом, человек;

К
о
 — общее количество человек, работающих на областных госу-

дарственных предприятиях и принимающих решения в области охраны 
окружающей среды, человек (const-3130 — всего в Свердловской области 
зарегистрировано 1565 областных государственных учреждений, в кото-
рых необходимо иметь не менее 2 специалистов, принимающих решения в 
области охраны окружающей среды (руководитель и специалист-эколог), 
исходя из этого, 2х1565=3130 должны иметь свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца в области охраны окружающей 
среды).

Российской  Федерации  от  28.08.1992 г.  № 632  «Об  утверждении  Порядка 
определения  платы  и  ее  предельных  размеров  за  загрязнение  окружающей 
природной среды,  размещение отходов,  другие виды вредного воздействия», 
расчет  предотвращенного  ущерба  производится  по  сверхлимитным  ставкам, 
которые  определяются  путем  умножения  соответствующих  ставок  платы  за 
загрязнение  в  пределах  установленных  лимитов  на  величину  превышения 
фактической  массы  сбросов  загрязняющих  веществ  над  установленными 
лимитами и умножения на пятикратный повышающий коэффициент.

Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления, 
установлены  в  2003  году  постановлением Правительства  Российской 
Федерации  от  12.06.2003 г.  № 344  «О  нормативах  платы  за  выбросы  в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 
источниками,  сбросы  загрязняющих  веществ  в  поверхностные  и  подземные 
водные  объекты,  размещение  отходов  производства  и  потребления»,  и 
применяются с использованием коэффициентов, учитывающих экологические 
факторы и индекс-дефлятор.

Расчет предотвращенного экологического ущерба считается по формуле:
Упр = ( доМзв − послеМзв ) × Пзв × Кз × Jд , рублей, где:

доМзв , послеМзв  — масса сброса загрязняющих веществ в водный объект до и 
после очистки соответственно, тонн;

Пзв  —  норматив  платы  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные 
объекты, руб./тонн;

Кз  — коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 
состояния водных объектов по бассейнам основных рек;

Jд  —  индекс-дефлятор,  устанавливаемый  Минэкономразвития 
Российской Федерации на рассматриваемый период.

Величина предотвращенного ущерба ежегодно составляет около 4 млрд. 
рублей.

Показатель 3. Число случаев чрезвычайных ситуаций на базе хранения 
монацитового  концентрата  в  Муниципальном  образовании  Красноуфимский 
округ.

Выполнение  работ  по  обеспечению  радиационной  и  пожарной 
безопасности на базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном 
образовании  Красноуфимский  округ  считается  эффективным  только  при 
отсутствии  чрезвычайных  ситуаций,  следовательно,  эффективность 
выполнения  мероприятий,  направленных  на  предотвращение  чрезвычайных 
ситуаций,  можно  оценить  с  помощью  величины  предотвращенного 
экологического ущерба. В соответствии с паспортом безопасности радиационно 
опасного объекта в случае возникновения чрезвычайной ситуации возможное 
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атмосферного воздуха, из расчета 1 станция на 100 тыс. жителей.
Показатель  6. Количество  обустроенных  источников 

нецентрализованного  водоснабжения  с  привлечением  средств  областного 
бюджета.

Значение показателя рассчитывается на основе заключенных соглашений 
о предоставлении субсидии на обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  районов 
(городских округов).

Эффективность  обустройства  источников  нецентрализованного 
водоснабжения  определяется  по  показателю  обеспечения  населения 
Свердловской области питьевой водой стандартного качества. Ежегодно за счет 
обустройства  источников  нецентрализованного  водоснабжения  население 
Свердловской  области  будет  дополнительно  обеспечиваться  питьевой  водой 
стандартного качества, всего за весь период выполнения Программы — 27 тыс. 
человек.

Показатель 7. Увеличение  количества  жителей  Свердловской  области, 
посещающих особо охраняемые природные территории областного значения, 
более чем на 75 процентов по сравнению с 2008 годом.

Показатель  складывается  из  суммы  показателей  «количество 
зарегистрированных посетителей особо охраняемых природных территорий» и 
«количество незарегистрированных посетителей особо охраняемых природных 
территорий».  Сведения  для  расчета  показателя  предоставляются 
администрациями  природных  парков:  «Оленьи  ручьи»,  «Река  Чусовая», 
«Бажовские места» и заказника «Режевской» за отчетный период (год).

Показатель  8. Доля  площади  области,  занятая  особо  охраняемыми 
природными территориями.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
A +B+C × 100

D , где:
А — площадь  особо  охраняемых природных территорий  федерального 

значения;
В —  площадь  особо  охраняемых  природных  территорий  областного 

значения;
С —  площадь  особо  охраняемых  природных  территорий  местного 

значения;
D — площадь Свердловской области.
Сведения  по  площади  особо  охраняемых  природных  территорий 

федерального значения предоставляются Департаментом Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу, 
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Приложение № 3
к областной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–
2015 годы

План мероприятий
по выполнению областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2012 годы

№
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок 

выпол-
нения 

мероприя-
тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимо-
связь 

целями и 
целевыми 
показате-

лями 
областной 
целевой 

программы 
(номер 
пункта 

цели; номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего, в 
том числе

Областной бюджет федераль-
ный 

бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

(плано-
вый 

объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 

бюджетам

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. По областной целевой программе всего 1288230,1 809108,1 258816,4 390946,3 88175,7 – Х
2. 2009 год 75520,1 75083,7 1167,0 – 436,4 –
3. 2010 год 155953,0 154972,5 1800,0 – 980,5 –
4. 2011 год 475450,6 301719,0 83719,0 140476,3 33255,3 –
5. 2012 год 581306,4 277332,9 172130,4 250470,0 53503,5 –
6. Капитальные вложения всего 619794,0 313100,0 118696,0 266538,0 40156,0 –
7. 2009 год – – – – – – –
8. 2010 год 57770,0 57770,0 – – – – –
9. 2011 год 230309,0 136871,0 33236,0 80438,0 13000,0 – –

10. 2012 год 331715,0 118459,0 85460,0 186100,0 27156,0 –
11. Прочие нужды всего 648348,1 475920,1 140120,4 124408,3 48019,7 –
12. 2009 год 55432,1 54995,7 1167,0 – 436,4 –
13. 2010 год 98183,0 97202,5 1800,0 – 980,5 –
14. 2011 год 245141,6 164848,0 50483,0 60038,3 20255,3 –
15. 2012 год 249591,4 158873,9 86670,4 64370,0 26347,5 –
16. Кредиторская задолженность 

прошлых лет
всего 20088,0 20088,0 – – – – –

17. 2009 год 20088,0 20088,0 – – – –
18. Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
19. Всего по областной целевой 

программе
всего 1270766,6 791644,6 258816,4 390946,3 88175,7 –

20. 2009 год 75520,1 75083,7 1167,0 – 436,4 –
21. 2010 год 155953,0 154972,5 1800,0 – 980,5 –
22. 2011 год 473450,6 299719,0 83719,0 140476,3 33255,3 –
23. 2012 год 565842,9 261869,4 172130,4 250470,0 53503,5 –
24. 1. Капитальные вложения
25. Всего по направлению «Капитальные 

вложения»
Х 191918,0 191918,0 – – – –

26. 1.1 Объекты капитального строительства
27. Капитальное строительство всего 149642,0 149642,0 – – – –
28. 2010 год 56770,0 56770,0 – – – –
29. 2011 год 92872,0 92872,0 – – – –
30. 1.2 Иные капитальные вложения
31. Приобретение и монтаж пульта 

централизованного наблюдения 
(пульт предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление 
государственному казенному 
учреждению Свердловской области 
«УралМонацит»)

всего 240,0 240,0 номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 3

32. 2012 год 240,0 240,0 – – – –

33. Приобретение и монтаж пульта 
оперативной связи (пульт 
оперативной связи предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
государственному казенному 
учреждению Свердловской области 
«УралМонацит»)

всего 350,0 350,0 – – – – номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 3

34. 2012 год 350,0 350,0 – – – –

35. Изготовление, доставка и установка 
автоматических станций контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха 
для организации областной системы 
государственного экологического 
мониторинга для городов Полевского 
и Серова (станции контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха 
предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление 
государственному казенному 
учреждению Свердловской области 
«Центр экологического мониторинга 
и контроля»)

всего 7000,0 7000,0 – – – – номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 5

36. 2012 год 7000,0 7000,0 – – – –

37. Обустройство ежегодно по 5 стоянок, 
оборудованных навесами, столами, 
туалетами, мусоросборниками на 
территории Природного парка «Река 
Чусовая» (стоянки предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
областному государственному 
учреждению «Природный парк «Река 
Чусовая»)

всего 348,0 348,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 7

38. 2012 год 348,0 348,0 .– – – –

39. Разработка эскизов и обустройство 
туристских маршрутов природного 
парка «Бажовские места» (элементы 
благоустройства маршрутов 
предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областному 
государственному учреждению 
«Природный парк «Бажовские места»)

всего 1500,0 1500,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

40. 2012 год 1500,0 1500,0 – – – –

41. Обустройство стоянок на территории 
природного парка «Бажовские места»

всего 300,0 300,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

42. 2012 год 300,0 300,0 – – – –

43. Благоустройство территорий лесных 
парков города Екатеринбурга

всего 6475,0 6475,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

44. 2011 год 6000,0 6000,0 – – – –
45. 2012 год 475,0 475,0 – – – –

46. Благоустройство особо охраняемой 
природной территории областного 
значения — памятник природы 
Исетский бор (элементы 
благоустройства предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
администрации Арамильского 
городского округа)

всего 250,0 250,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

47. 2012 год 250,0 250,0 – – – –

48. Завершение строительства изгороди 
протяженностью не менее 240 метров 

всего 1716,0 1716,0 – – – – номер 
пункта цели 49. 2011 год 1000,0 1000,0 – – – –
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«Экология и природные ресурсы 
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2015 годы

План мероприятий
по выполнению областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2012 годы

№
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок 

выпол-
нения 

мероприя-
тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимо-
связь 

целями и 
целевыми 
показате-

лями 
областной 
целевой 

программы 
(номер 
пункта 

цели; номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего, в 
том числе

Областной бюджет федераль-
ный 

бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

(плано-
вый 

объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 

бюджетам

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. По областной целевой программе всего 1288230,1 809108,1 258816,4 390946,3 88175,7 – Х
2. 2009 год 75520,1 75083,7 1167,0 – 436,4 –
3. 2010 год 155953,0 154972,5 1800,0 – 980,5 –
4. 2011 год 475450,6 301719,0 83719,0 140476,3 33255,3 –
5. 2012 год 581306,4 277332,9 172130,4 250470,0 53503,5 –
6. Капитальные вложения всего 619794,0 313100,0 118696,0 266538,0 40156,0 –
7. 2009 год – – – – – – –
8. 2010 год 57770,0 57770,0 – – – – –
9. 2011 год 230309,0 136871,0 33236,0 80438,0 13000,0 – –
10. 2012 год 331715,0 118459,0 85460,0 186100,0 27156,0 –
11. Прочие нужды всего 648348,1 475920,1 140120,4 124408,3 48019,7 –
12. 2009 год 55432,1 54995,7 1167,0 – 436,4 –
13. 2010 год 98183,0 97202,5 1800,0 – 980,5 –
14. 2011 год 245141,6 164848,0 50483,0 60038,3 20255,3 –
15. 2012 год 249591,4 158873,9 86670,4 64370,0 26347,5 –
16. Кредиторская задолженность 

прошлых лет
всего 20088,0 20088,0 – – – – –

17. 2009 год 20088,0 20088,0 – – – –
18. Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
19. Всего по областной целевой 

программе
всего 1270766,6 791644,6 258816,4 390946,3 88175,7 –

20. 2009 год 75520,1 75083,7 1167,0 – 436,4 –
21. 2010 год 155953,0 154972,5 1800,0 – 980,5 –
22. 2011 год 473450,6 299719,0 83719,0 140476,3 33255,3 –
23. 2012 год 565842,9 261869,4 172130,4 250470,0 53503,5 –
24. 1. Капитальные вложения
25. Всего по направлению «Капитальные 

вложения»
Х 191918,0 191918,0 – – – –

26. 1.1 Объекты капитального строительства
27. Капитальное строительство всего 149642,0 149642,0 – – – –
28. 2010 год 56770,0 56770,0 – – – –
29. 2011 год 92872,0 92872,0 – – – –
30. 1.2 Иные капитальные вложения
31. Приобретение и монтаж пульта 

централизованного наблюдения 
(пульт предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление 
государственному казенному 
учреждению Свердловской области 
«УралМонацит»)

всего 240,0 240,0 номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 3

32. 2012 год 240,0 240,0 – – – –

33. Приобретение и монтаж пульта 
оперативной связи (пульт 
оперативной связи предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
государственному казенному 
учреждению Свердловской области 
«УралМонацит»)

всего 350,0 350,0 – – – – номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 3

34. 2012 год 350,0 350,0 – – – –

35. Изготовление, доставка и установка 
автоматических станций контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха 
для организации областной системы 
государственного экологического 
мониторинга для городов Полевского 
и Серова (станции контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха 
предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление 
государственному казенному 
учреждению Свердловской области 
«Центр экологического мониторинга 
и контроля»)

всего 7000,0 7000,0 – – – – номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 5

36. 2012 год 7000,0 7000,0 – – – –

37. Обустройство ежегодно по 5 стоянок, 
оборудованных навесами, столами, 
туалетами, мусоросборниками на 
территории Природного парка «Река 
Чусовая» (стоянки предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
областному государственному 
учреждению «Природный парк «Река 
Чусовая»)

всего 348,0 348,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 7

38. 2012 год 348,0 348,0 .– – – –

39. Разработка эскизов и обустройство 
туристских маршрутов природного 
парка «Бажовские места» (элементы 
благоустройства маршрутов 
предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областному 
государственному учреждению 
«Природный парк «Бажовские места»)

всего 1500,0 1500,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

40. 2012 год 1500,0 1500,0 – – – –

41. Обустройство стоянок на территории 
природного парка «Бажовские места»

всего 300,0 300,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

42. 2012 год 300,0 300,0 – – – –

43. Благоустройство территорий лесных 
парков города Екатеринбурга

всего 6475,0 6475,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

44. 2011 год 6000,0 6000,0 – – – –
45. 2012 год 475,0 475,0 – – – –

46. Благоустройство особо охраняемой 
природной территории областного 
значения — памятник природы 
Исетский бор (элементы 
благоустройства предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
администрации Арамильского 
городского округа)

всего 250,0 250,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

47. 2012 год 250,0 250,0 – – – –

48. Завершение строительства изгороди 
протяженностью не менее 240 метров 

всего 1716,0 1716,0 – – – – номер 
пункта цели 49. 2011 год 1000,0 1000,0 – – – –вокруг особо охраняемой природной 

территории областного значения 
«Парк-дендрарий Талицкого 
лесотехникума» (изгородь 
предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление 
администрации Талицкого городского 
округа)

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

50. 2012 год 716,0 716,0 – – – –

51. Обустройство туристско-паломниче-
ского маршрута протяженностью 
32 км на территории ландшафтного 
заказника «Добровольский тракт» 
(Махнево – Кардон – Меркушино) 
(элементы благоустройства маршрута 
предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областному 
государственному учреждению 
«Дирекция по охране 
государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих 
животных в Свердловской области»)

всего 16000,0 16000,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

52. 2012 год 16000,0 16000,0 – – – –

53. Приобретение автомобиля 
повышенной проходимости и двух 
квадроциклов для службы охраны 
природного парка «Оленьи ручьи» 
(автомобиль и квадроциклы 
предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областному 
государственному учреждению 
«Природный парк «Оленьи ручьи»)

всего 1100,0 1100,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

54. 2012 год 1100,0 1100,0 – – – –

55. Приобретение катеров, транспортных 
средств и специальной техники для 
обеспечения охраны территории 
природного парка «Река Чусовая» 
(транспортные средства 
предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областному 
государственному учреждению 
«Природный парк «Река Чусовая»)

всего 2332,0 2332,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

56. 2011 год 2332,0 2332,0 – – – –

57. Приобретение специальной техники и 
транспортных средств для 
обеспечения охраны территории 
природного парка «Бажовские места» 
(транспортные средства 
предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областному 
государственному учреждению 
«Природный парк «Бажовские места»)

всего 3118,0 3118,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

58. 2010 год 1000,0 1000,0 – – – –
59. 2011 год 718,0 718,0 – – – –
60. 2012 год 1400,0 1400,0 – – – –

61. Приобретение электронных 
технических средств для 
осуществления охранных 
мероприятий на особо охраняемых 
природных территориях областного 
значения (приобретенные 
электронные технические средства 
предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областному 
государственному учреждению 
«Природный парк «Оленьи ручьи», 
областному государственному 
учреждению «Природный парк 
«Бажовские места», областному 
государственному учреждению 
«Природный парк «Река Чусовая», 
природно-минералогическому 
заказнику «Режевской», областному 
государственному учреждению 
«Дирекция по охране 
государственных зоологических 
заказников и охотничьих животных в 
Свердловской области»)

всего 713,0 713,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

62. 2011 год 713,0 713,0 – – – –

63. Приобретение транспортных средств 
и навесного оборудования для 
обеспечения охраны территории 
природно-минералогического 
заказника «Режевской» (транспортные 
средства предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областному 
государственному учреждению 
«Природно-минералогический 
заказник «Режевской»)

всего 834,0 834,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

64. 2012 год 834,0 834,0 – – – –

65. 2. Прочие нужды
66. Всего по направлению «Прочие 

нужды»
Х 320822,2 320822,2 – – – – Х

67. Монтаж охранно-пожарной 
сигнализации на базе хранения 
монацитового концентрата (систему 
охранно-пожарной сигнализации 
предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областному 
государственному учреждению 
«Урал-Монацит»)

всего 878,0 878,0 – – – – номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 3

68. 2010 год 230,0 230,0 – – – –
69. 2011 год 648,0 648,0 – – – –

70. Завершение разработки проектно-
сметной документации стационарного 
пункта хранения радиоактивных 
веществ на базе хранения 
монацитового концентрата в 
Муниципальном образовании 
Красноуфимский округ

всего 2350,0 2350,0 – – – – номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 3

71. 2010 год 2350,0 2350,0 – – – –

72. Завершение разработки проектно-
сметной документации на 
строительство межмуниципального 
комплекса по сортировке и 
безопасному размещению твердых 
бытовых отходов для городского 
округа Карпинск, Волчанского 
городского округа и городского 
округа Краснотурьинск

всего 300,0 300,0 – – – – номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 2

73. 2011 год 300,0 300,0 – – – –

74. Разработка технологического 
регламента по проектированию 
реконструкции комплекса по очистке 
шахтных вод остановленного 
Левихинского рудника

всего 1200,0 1200,0 – – – – номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 2

75. 2011 год 1200,0 1200,0 – – – –

76. Разработка проекта по ликвидации 
последствий «мокрой» консервации 
Крылатовского рудника

всего 3500,0 3500,0 – – – – номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 2

77. 2011 год 3000,0 3000,0 – – – –
78. 2012 год 500,0 500,0 – – – –

Приложение № 3
к областной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–
2015 годы

План мероприятий
по выполнению областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2012 годы

№
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок 

выпол-
нения 

мероприя-
тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимо-
связь 

целями и 
целевыми 
показате-

лями 
областной 

целевой 
программы 

(номер 
пункта 

цели; номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего, в 
том числе

Областной бюджет федераль-
ный 

бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

(плано-
вый 

объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 
бюджетам

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. По областной целевой программе всего 1288230,1 809108,1 258816,4 390946,3 88175,7 – Х
2. 2009 год 75520,1 75083,7 1167,0 – 436,4 –
3. 2010 год 155953,0 154972,5 1800,0 – 980,5 –
4. 2011 год 475450,6 301719,0 83719,0 140476,3 33255,3 –
5. 2012 год 581306,4 277332,9 172130,4 250470,0 53503,5 –
6. Капитальные вложения всего 619794,0 313100,0 118696,0 266538,0 40156,0 –
7. 2009 год – – – – – – –
8. 2010 год 57770,0 57770,0 – – – – –
9. 2011 год 230309,0 136871,0 33236,0 80438,0 13000,0 – –
10. 2012 год 331715,0 118459,0 85460,0 186100,0 27156,0 –
11. Прочие нужды всего 648348,1 475920,1 140120,4 124408,3 48019,7 –
12. 2009 год 55432,1 54995,7 1167,0 – 436,4 –
13. 2010 год 98183,0 97202,5 1800,0 – 980,5 –
14. 2011 год 245141,6 164848,0 50483,0 60038,3 20255,3 –
15. 2012 год 249591,4 158873,9 86670,4 64370,0 26347,5 –
16. Кредиторская задолженность 

прошлых лет
всего 20088,0 20088,0 – – – – –

17. 2009 год 20088,0 20088,0 – – – –
18. Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
19. Всего по областной целевой 

программе
всего 1270766,6 791644,6 258816,4 390946,3 88175,7 –

20. 2009 год 75520,1 75083,7 1167,0 – 436,4 –
21. 2010 год 155953,0 154972,5 1800,0 – 980,5 –
22. 2011 год 473450,6 299719,0 83719,0 140476,3 33255,3 –
23. 2012 год 565842,9 261869,4 172130,4 250470,0 53503,5 –
24. 1. Капитальные вложения
25. Всего по направлению «Капитальные 

вложения»
Х 191918,0 191918,0 – – – –

26. 1.1 Объекты капитального строительства
27. Капитальное строительство всего 149642,0 149642,0 – – – –
28. 2010 год 56770,0 56770,0 – – – –
29. 2011 год 92872,0 92872,0 – – – –
30. 1.2 Иные капитальные вложения
31. Приобретение и монтаж пульта 

централизованного наблюдения 
(пульт предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление 
государственному казенному 
учреждению Свердловской области 
«УралМонацит»)

всего 240,0 240,0 номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 3

32. 2012 год 240,0 240,0 – – – –

33. Приобретение и монтаж пульта 
оперативной связи (пульт 
оперативной связи предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
государственному казенному 
учреждению Свердловской области 
«УралМонацит»)

всего 350,0 350,0 – – – – номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 3

34. 2012 год 350,0 350,0 – – – –

35. Изготовление, доставка и установка 
автоматических станций контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха 
для организации областной системы 
государственного экологического 
мониторинга для городов Полевского 
и Серова (станции контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха 
предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление 
государственному казенному 
учреждению Свердловской области 
«Центр экологического мониторинга 
и контроля»)

всего 7000,0 7000,0 – – – – номер 
пункта цели 

1; номер 
строки 

целевого 
показателя 5

36. 2012 год 7000,0 7000,0 – – – –

37. Обустройство ежегодно по 5 стоянок, 
оборудованных навесами, столами, 
туалетами, мусоросборниками на 
территории Природного парка «Река 
Чусовая» (стоянки предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
областному государственному 
учреждению «Природный парк «Река 
Чусовая»)

всего 348,0 348,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 7

38. 2012 год 348,0 348,0 .– – – –

39. Разработка эскизов и обустройство 
туристских маршрутов природного 
парка «Бажовские места» (элементы 
благоустройства маршрутов 
предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областному 
государственному учреждению 
«Природный парк «Бажовские места»)

всего 1500,0 1500,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

40. 2012 год 1500,0 1500,0 – – – –

41. Обустройство стоянок на территории 
природного парка «Бажовские места»

всего 300,0 300,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

42. 2012 год 300,0 300,0 – – – –

43. Благоустройство территорий лесных 
парков города Екатеринбурга

всего 6475,0 6475,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

44. 2011 год 6000,0 6000,0 – – – –
45. 2012 год 475,0 475,0 – – – –

46. Благоустройство особо охраняемой 
природной территории областного 
значения — памятник природы 
Исетский бор (элементы 
благоустройства предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
администрации Арамильского 
городского округа)

всего 250,0 250,0 – – – – номер 
пункта цели 

3; номер 
строки 

целевого 
показателя 7

47. 2012 год 250,0 250,0 – – – –

48. Завершение строительства изгороди 
протяженностью не менее 240 метров 

всего 1716,0 1716,0 – – – – номер 
пункта цели 49. 2011 год 1000,0 1000,0 – – – –

с


