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Подпрограмма 1
«Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014–2020 годы 
государственной программы «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» 

Паспорт 
подпрограммы 1 «Экологическая безопасность Свердловской области» 

на 2014–2020 годы
1. Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

2. Сроки реализации подпрограммы сроки реализации подпрограммы — 2014–2020 годы
3. Цели и задачи подпрограммы Цель 1:

обеспечение благоприятного состояния окружающей 
среды как необходимого условия улучшения качества 
жизни и здоровья населения.
Задачи:
1) обеспечение безопасного обращения с отходами 
производства и потребления;
2) минимизация экологических рисков через 
формирование и обеспечение функционирования 
территориальных систем наблюдения за состоянием 
окружающей среды на территории Свердловской 
области.
Цель 2:
формирование экологической культуры населения 
Свердловской области.
Задача:
3) экологическое просвещение населения Свердловской 
области.
Цель 3:
сохранение и восстановление природных систем, их 
биологического разнообразия и способности к 
саморегуляции как необходимых условий 
существования человеческого общества.
Задача:
4) развитие и охрана особо охраняемых природных 
территорий областного значения.
Цель 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:
5) увеличение объемов использования подземных вод 
для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населенных пунктов и создание резервных источников 
водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций;
6) оказание содействия органам местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в решении вопросов 
обустройства источников нецентрализованного 
водоснабжения и особо охраняемых природных 
территорий местного значения;
7) сохранение биологического разнообразия, 
обеспечение условий для устойчивого существования 
объектов животного мира и среды их обитания

4. Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

1) обеспеченность жителей муниципальных 
образований, отнесенных к муниципальным 
образованиям в Свердловской области с наиболее 
неблагополучной экологической обстановкой, постами 
мониторинга атмосферного воздуха;
2) 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;
3) доля площади Свердловской области, занятая особо 
охраняемыми природными территориями;
4) увеличение числа жителей, для которых разведаны 
дополнительные запасы питьевой воды стандартного 
качества;
5) обеспечение населения питьевой водой стандартного 
качества

5. Объем финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

всего: 2331707,9 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 306033,9 тыс. рублей;
2015 год — 331493,0 тыс. рублей;
2016 год — 338836,2 тыс. рублей;
2017 год — 338836,2 тыс. рублей;
2018 год — 338836,2 тыс. рублей;
2019 год — 338836,2 тыс. рублей;
2020 год — 338836,2 тыс. рублей 
из них:
областной бюджет: 2323262,9 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 304968,9 тыс. рублей;
2015 год — 330263,0 тыс. рублей;
2016 год — 337606,2 тыс. рублей;
2017 год — 337606,2 тыс. рублей;
2018 год — 337606,2 тыс. рублей;
2019 год — 337606,2 тыс. рублей;
2020 год — 337606,2 тыс. рублей 
из них субсидии муниципальным образованиям — 
28150,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 3550,0 тыс. рублей;
2015 год — 4100,0 тыс. рублей;
2016 год — 4100,0 тыс. рублей;2017 год — 4100,0 тыс. рублей;
2018 год — 4100,0 тыс. рублей;
2019 год — 4100,0 тыс. рублей;
2020 год — 4100,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов: 8445,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 1065,0 тыс. рублей;
2015 год — 1230,0 тыс. рублей;
2016 год — 1230,0 тыс. рублей;
2017 год — 1230,0 тыс. рублей;
2018 год — 1230,0 тыс. рублей;
2019 год — 1230,0 тыс. рублей;
2020 год — 1230,0 тыс. рублей

6. Адрес размещения подпрограммы 
в сети Интернет

адрес официального сайта Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области в сети 
Интернет: www.mprso.ru 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния проблемы, 
на решение которой направлена подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской области» на 2014–2020 годы государственной 
программы «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской области до 2020 года»

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.  2 667,95 тыс.  человек,  или 
61,8 процента 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 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
проблемы, на решение которой направлена подпрограмма «Эко-
логическая безопасность Свердловской области» на 2014–2020 

годы государственной программы «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Свердловской 

области до 2020 года»

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. 2 667,95 тыс. 
человек, или 61,8 процента населения области, проживает в условиях пре-
вышения 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 город-
ского округа, муниципального образования «Город Каменск-Уральский», 
городского округа Красноуральск, городского округа Верхняя Пышма, 
Кировградского городского округа, Серовского городского округа, город-
ского округа Краснотурьинск, Полевского городского округа, Ревдинского 
городского округа и Режевского городского округа, в которых в соответ-
ствии с полномочиями субъекта Российской Федерации в Свердловской 
области создается система мониторинга состояния атмосферного воздуха. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников на территории Свердловской области в 2012 году составили 
1 129,1 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 26,0 тыс. 
тонн (на 2,3 процента), что связано с увеличением выбросов загрязняющих 
веществ, обусловленным увеличением объемов производства на ряде пред-
приятий области.

Низкое качество поверхностных вод становится решающим фактором 
использования подземных вод для питьевого водоснабжения. Из 1 335 
эксплуатируемых источников централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения только 44 источника являются поверхностными, остальные 
1291 — подземные. При этом поверхностные водные источники обеспечи-
вают около 2 480 тыс. человек (56 процентов населения), подземные ис-
точники — более 1 682 тыс. человек (37 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 8,9 млрд. тонн, занимающих 
площадь более 17 тыс. га. В основном это вскрышные и вмещающие 
породы, отходы обогащения, металлургические шлаки, золошлаки. Еже-
годно образуется около 199 млн. тонн отходов, в том числе около 9 млн. 
тонн токсичных отходов. Токсичные отходы размещаются на территориях 
предприятий, так как полигоны для их обезвреживания и захоронения от-
сутствуют. Объем использования отходов в 2012 году составил 86,0 млн. 
тонн, или 43,2 процента от объема образования отходов по области в целом. 
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 Свердловской об-
ласти. Под воздействием антропогенных нарушений возникают случаи ис-
чезновения локальных популяций редчайших видов, в том числе занесенных 
в Красную книгу Свердловской области. 

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 функционирует 1 641 особо охраняемая 
природная территория (далее — ООПТ) общей площадью 1 481 185,759 
гектара, что составляет 7,6 процента (на конец 2012 года) от общей площади 
Свердловской области. В число ООПТ входят три территории федерального 
значения — Висимский государственный природный биосферный запо-
ведник, государственный природный заповедник «Денежкин Камень», 
национальный парк «Припышминские боры» и 1638 ООПТ областного и 
местного 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», «Природ-
но-минералогический заказник «Режевской», в задачи которых помимо 
экологического просвещения и познавательного экологического туризма 
входят охрана и восстановление природных комплексов и объектов, осу-
ществление научной и исследовательской деятельности. 

Одной из основных задач исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области является расширение площади особо 
охраняемых природных территорий и использование их в качестве рекре-
ационных зон, а также сохранение и восстановление ландшафтного и био-
логического разнообразия. Для выполнения этой задачи в 2010 году была 
разработана Концепция развития сети ООПТ. В процессе ее разработки 
было проведено обследование территории Свердловской области на пред-
мет 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 увеличить площадь особо 
охраняемых природных территорий Свердловской области с 7,6 процента 
в 2012 году до 7,98 процента от общей площади территории Свердловской 
области в 2020 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.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации  
подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской об-

ласти» на 2014–2020 годы государственной программы  
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории Свердловской области до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы при-
ведены в приложение № 1 к государственной программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Экологическая  
безопасность Свердловской области» на 2014–2020 годы  

государственной программы «Обеспечение рационального  
и безопасного природопользования на территории  

Свердловской области до 2020 года»

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы 
«Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014–2020 годы, 
приведены в приложении № 2 к государственной программе.

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инве-
стиций приведен в приложении № 3 к государственной программе.

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для осуществления мероприятий настоящей подпрограммы, осуществля-
ются юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, которые определяются путем размещения 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» и Фе-
деральном законе от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

Мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, осущест-
вляются на основе государственных контрактов и договоров, заключаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд, заключаемых с юридическими и физическими лицами, 
в том числе индивидуальными предпринимателями, определяемыми в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

Раздел 4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в рамках 
подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской  

области» на 2014–2020 годы государственной программы  
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории Свердловской области» до 2020 года

Предусматривается предоставление субсидий на организацию меро-
приятий по охране окружающей среды и природопользованию, соответ-
ствующих целям и задачам подпрограммы «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014–2020 годы государственной программы 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на тер-
ритории Свердловской области до 2020 года». Субсидии предоставляются 
местным бюджетам в соответствии с Порядком отбора муниципальных 
образований и предоставления субсидий на организацию мероприятий 
по охране окружающей среды и природопользованию (приложение к на-
стоящей подпрограмме).

Приложение  
к подпрограмме «Экологическая безопасность  

Свердловской области» на 2014–2020 годы

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований и предоставления субсидий 

на организацию мероприятий по охране окружающей среды 
и природопользованию

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения отбора муни-
ципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
организацию мероприятий по охране окружающей среды и природополь-
зованию (далее — субсидии), условия предоставления субсидий.

2. Субсидии направляются на финансирование мероприятий, направ-
ленных на обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
и особо охраняемых природных территорий местного значения.

3. Предоставление субсидий осуществляется при условии долевого 
финансирования из местного бюджета расходов на реализацию меропри-
ятий по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения, 
обустройству особо охраняемых природных территорий местного значения 
в размере не ниже 30 процентов от суммы предоставляемой субсидии на 
каждый объект и рассчитываются в соответствии с Методикой расчета 
субсидий на организацию мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию из областного бюджета местным бюджетам (при-
ложение № 1 к настоящему порядку).

Субсидии из областного бюджета перечисляются на счет местного 
бюджета при условии первоочередного перечисления доли местного 
бюджета в течение 30 календарных дней со дня получения полного пакета 
документов, подтверждающих факт выполнения работ, и оплаты за счет 
средств местного бюджета.

При сокращении объема финансирования мероприятий, в том числе в 
случае экономии средств, возникшей в ходе проведения торгов, размер 
субсидии из областного бюджета сокращается пропорционально объему 
средств, направленных на финансирование мероприятий из местного 
бюджета, с учетом установленного уровня софинансирования.

4. Отбор муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на право получения субсидий осуществляется 
на основании заявок, поступивших от муниципальных образований, на 
предоставление субсидий для выполнения мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего порядка. Заявки должны содержать следующий 
перечень документов:

1) гарантийное письмо, содержащее информацию об объеме средств 
местного бюджета, которые планируется направить на финансирование 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, и справку о 
количестве людей, которых планируется обеспечить водой стандартного 
качества при обустройстве источника;

2) копию документа об утверждении проектной документации и в слу-
чаях, установленных законодательством, положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации, сводный сметный 
расчет (по объектам, впервые представленным для отбора в целях полу-
чения субсидий), сметы на обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения и особо охраняемых природных территорий местного 
значения, при этом сметы на выполнение работ по обустройству источников 
разрабатываются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водо-
снабжения. Санитарная охрана источников». Сметы утверждаются главой 
муниципального образования;

3) фотографии источников нецентрализованного водоснабжения до 
обустройства;

2. Обязательства Сторон

2.1. Министерство обязуется:
1) довести до Администрации уведомления о бюджетных ассигнованиях 

и лимитах бюджетных обязательств на 20___ год;
2) перечислять в пределах лимитов бюджетных обязательств на соот-

ветствующий год субсидии на счет бюджета муниципального образования по 
мере поступления средств из областного бюджета, при этом из областного 
бюджета средства перечисляются при условии первоочередного перечис-
ления доли муниципального бюджета.

2.2. Администрация обязуется:
1) представить в Министерство в срок до 01 марта текущего года:
выписку из бюджета муниципального образования на 20___ год, 

содержащую информацию об объеме средств местного бюджета, пред-
усмотренных на обустройство источников, реконструкцию станций нейтра-
лизации сточных вод, поступающих с закрытых, остановленных или бывших 
рудников, находящихся в муниципальной собственности, обустройство 
особо охраняемых природных территорий местного значения в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы по охране окружающей 
среды и природопользованию;

копию положительного гидрогеологического заключения (для род-
ников);

протоколы лабораторных испытаний до обустройства источников с по-
ложительным заключением Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по количественному химическому анализу питьевой 
воды родника (колодца);

копии смет на выполнение работ по обустройству источников, обустрой-
ству особо охраняемых природных территорий;

фотографии источников до обустройства;
2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета субсидии 

по кодам классификации доходов;
3) осуществлять в пределах объема субсидии и средств местного бюд-

жета муниципального образования финансирование производства работ 
на основании муниципальных контрактов (договоров) и с учетом объема 
выполненных работ (услуг);

4) заключать муниципальные контракты (договоры) на обустройство 
источников, обустройство особо охраняемых природных территорий в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) обеспечить исполнение работ по муниципальным контрактам (до-
говорам), указанным в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего соглашения, не 
позднее 01 октября отчетного года;

6) использовать субсидии строго в соответствии с целевым назначением;
7) при проведении Министерством проверок целевого использования 

субсидии представлять все необходимые документы и информацию.

3. Отчетность

3.1. Администрация представляет в Министерство:
1) начиная с месяца перечисления субсидии муниципальному образова-

нию, ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, а 
в IV квартале — не позднее 15 октября текущего года, отчет об использова-
нии субсидии по форме согласно приложению к настоящему соглашению;

2) после завершения работ и представления окончательного отчета отчет 
об использовании субсидии не представляется;

3) начиная с месяца перечисления субсидии муниципальному образова-
нию, ежемесячно, не позднее 09 числа месяца, следующего за отчетным, 
отчет об использовании межбюджетных трансфертов (форма по ОКУД 
0503324), предоставленных из бюджета Свердловской области;

4) при завершении работ на объектах, но не позднее 15 октября от-
четного года, информационный отчет о выполненных работах с указанием 
количества людей, которые были обеспечены водой стандартного качества 
в результате обустройства источника, фотографии после обустройства 
источников, а также заверенные копии следующих документов, подтверж-
дающих фактическое выполнение работ:

муниципального контракта;
платежного поручения о перечислении средств исполнителю работ в 

соответствии с муниципальным контрактом;
протоколов лабораторных испытаний качества питьевой воды после 

обустройства источников с положительными результатами;
акта по форме КС-2.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего соглашения, Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.2. Нецелевое использование субсидии влечет наложение штрафов на 
руководителей Администрации и получателей бюджетных средств в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

4.3. Министерство не несет ответственности по денежным обязатель-
ствам муниципального образования и получателей средств местного 
бюджета.

5. Проведение проверок целевого использования субсидии

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
субсидии.

5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии Ад-
министрация представляет документы, подтверждающие произведенные 
расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных работ и иные 
документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения 
требований стандартов и норм, установленных действующим законодатель-
ством, при выполнении работ Администрация обязана в согласованные с 
Министерством сроки обеспечить устранение выявленных недостатков, 
уведомив об этом Министерство в письменном виде.

6. Срок действия соглашения

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сто-
ронами и действует до 31 декабря 20___ года.

6.2. До завершения Сторонами своих обязательств, вытекающих из 
настоящего соглашения, соответствующие условия соглашения сохраняют 
свою силу.

7. Изменение, расторжение и приостановление  
исполнения соглашения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон.

8. Разрешение споров

8.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство природных ресурсов  Администрация муниципального 
и экологии Свердловской области  района (городского округа) 

Министр _________________ Ф.И.О.  
Глава __________________Ф.И.О.

4) положительное заключение Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области о качестве питьевой воды родника (колодца) 
с приложением протоколов лабораторных испытаний и положительного 
гидрогеологического заключения (для родников).

5. Заявки для проведения процедуры отбора муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, для предо-
ставления субсидий представляются в Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области (далее — Министерство) до 01 сентября 
года, предшествующего планируемому, и должны содержать документы, 
перечисленные в пункте 4 настоящего порядка.

6. Министерство рассматривает представленную заявку в течение 14 дней 
с момента ее поступления. В случае представления неполного комплекта 
документов, перечисленных в пункте 4 настоящего порядка, Министерство 
заявку не принимает и в течение 7 дней после рассмотрения направляет в 
адрес заявителя уведомление об отклонении заявки.

7. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство.

8. Между Министерством и органом местного самоуправления муни-
ципального образования заключается соглашение по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку в срок до 30 марта текущего года.

9. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство, начиная с месяца перечисления субсидии муниципальному 
образованию, ежемесячный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидии, в срок до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению к соглашению.

11. Министерство осуществляет контроль за выполнением обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, по финансированию меро-
приятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, из местных бюджетов 
и целевым использованием средств областного бюджета.

12. При завершении работ на объектах, но не позднее 15 октября отчет-
ного года, органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в 
Министерство информационный отчет о выполненных работах с указанием 
количества людей, которые были обеспечены водой стандартного качества 
в результате обустройства источника, фотографии после обустройства, а 
также заверенные копии следующих документов, подтверждающих фак-
тическое выполнение работ:

1) муниципальный контракт;
2) платежные поручения о перечислении средств исполнителю работ в 

соответствии с муниципальным контрактом;
3) протоколы лабораторных испытаний качества питьевой воды после 

обустройства источников с положительными результатами;
4) акт по форме КС-2.
13. В случае несоблюдения муниципальными образованиями, располо-

женными на территории Свердловской области, порядка предоставления 
субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между другими муниципальными образованиями.

Приложение № 1 
к Порядку отбора муниципальных образований  

и предоставления субсидий на организацию мероприятий  
по охране окружающей среды и природопользованию

Методика 
расчета субсидий на организацию мероприятий по охране  

окружающей среды и природопользованию

1. Настоящая методика определяет порядок расчета субсидий на органи-
зацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 
из областного бюджета местным бюджетам.

2. Размер субсидий из областного бюджета местному бюджету рас-
считывается по формуле:

Р суб. мо = Vобл. / SUM n x n, где:

Р суб. мо — размер субсидий из областного бюджета местному бюджету;
Vобл. — объем средств, предусмотренных в областном бюджете мест-

ным бюджетам;
SUM n — количество объектов, указанных во всех заявках, полученных 

от муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области;

n — количество объектов, указанных в заявке соответствующего муни-
ципального образования на планируемый год.

Форма  Приложение № 2 
к Порядку отбора муниципальных образований  

и предоставления субсидий на организацию мероприятий  
по охране окружающей среды и природопользованию

Соглашение 
о предоставлении субсидии на организацию мероприятий  

по охране окружающей среды и природопользованию

г. Екатеринбург         «__»____________ 20__ г.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра 
__________________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, и _________________________________________

  (наименование муниципального образования)
далее именуемое «Администрация», в лице главы муниципального образова
ния_____________________________________________________
____, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок:
1) перечисления Министерством Администрации субсидии на организа-

цию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 
(далее — субсидия) из областного бюджета местному бюджету;

2) расходования Администрацией субсидии в соответствии с законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год и 
учета ее Министерством;

3) контроля за целевым использованием субсидии.
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии, что в мест-

ном бюджете на текущий год предусмотрено финансирование расходов на 
организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользо-
ванию в сумме _____________ рублей (в размере не менее 30 процентов 
от суммы предоставляемой субсидии на каждый объект).

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в 20_____ году бюджету ____
_______________________________________________________,

                (наименование муниципального образования)
составляет по настоящему соглашению ________________ рублей, на 
обустройство (количество) источников нецентрализованного питьевого 
водоснабжения (далее — источники), обустройство особо охраняемых 
природных территорий местного значения.

1.4. При сокращении объема финансирования мероприятий, в том числе 
в случае экономии средств, возникшей в ходе проведения торгов, размер 
субсидии из областного бюджета сокращается пропорционально объему 
средств, направленных на финансирование мероприятий из местного бюд-
жета, с учетом установленного уровня софинансирования.

(Продолжение. Начало на 12–15-й стр.).
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Форма Приложение 
к Соглашению о предоставлении 
субсидии на организацию 
мероприятий по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам 

в форме субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию, 
за январь – __________20__ года

Мероприятия Годовой объем 
финансирования

Фактически 
получено 

субсидий из 
областного 

бюджета

Освоено в отчетном периоде Профинансировано в отчетном 
периоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого
Глава муниципального образования ______________________Ф.И.О.

М.П.
Начальник финансового органа
муниципального образования
в Свердловской области

Исполнитель, телефон

______________________Ф.И.О.
М.П.

(Продолжение на 17-й стр.).


