
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2013 № 3079-п 

Об утверждении муниципальной 
программы «Экология и природные  
ресурсы Междуреченского городского 
округа» на 2014-2016 годы  

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», постановлением  администрации Междуреченского городского 
округа  от 11.10.2013 № 2285-п «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа», 
постановлением  администрации Междуреченского городского округа  от 
31.10.2013 № 2449-п «Об утверждении  перечня муниципальных программ 
Междуреченского городского округа»:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу    «Экология и 
природные ресурсы  Междуреченского городского округа» на 2014 – 2016 
годы. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации полностью. 

 

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (К.В.Латышенко) разместить настоящее постановление на 



официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

4. Считать утратившим силу с 01.01.2014 постановление администрации 
города Междуреченска от 04.10.2011 № 1834-п «Об утверждении 
комплексной программы «Улучшение состояния окружающей среды 
Междуреченского городского округа  на 2011-2015 годы» (в редакции  
постановлений  от 11.05.2012 № 927-п, от 03.12.2012 № 2520-п, от 15.03.2013 
№ 525-п, от 20.08.2013 № 1777-п, от 22.11.2013 № 2660-п), постановление 
администрации  города Междуреченска  от 29.12.2010  № 2814-п  «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Ведение  лесного 
хозяйства  в городских лесах  на 2011-2013г.г.» (редакции постановлений от 
28.09.2012 №1993-п,  от 28.03.2013 №539-п). 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Г.Н. Филимонову. 

 

 

Глава Междуреченского городского округа                                 В.А. Шамонин 

  

  



 
Приложение  

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  

                                                                                         
от 30.12.2013 № 3079-п 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 – 2016 ГОДЫ 

 

 ПАСПОРТ  

муниципальной программы    

«Экология и природные ресурсы Междуреченского 

 городского округа» на 2014-2016 годы 

 
 

Наименование муниципальной 
программы 

Экология и природные  ресурсы 
Междуреченского городского округа  

на 2014-2016 годы 

Директор программы Заместитель главы   Междуреченского  
городского округа  по промышленности 

и строительству   
Ответственный  исполнитель  

 (координатор) муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского 
городского округа 

(МКУ «МКООС и П») 
Исполнители муниципальной 

программы 
 

Администрация Междуреченского 
городского круга  (МКУ «МКООС и П»), 

МКУ «УБТС» 



Цели  программы 
 

1.Обеспечение прав  граждан  на 
благоприятную окружающую среду. 

2.Снижение  техногенной нагрузки на 
окружающую среду. 

3.Улучшение качества жизненной среды 
горожан.  

Задачи программы 
 

 

• Снижение негативного влияния 
отходов производства и потребления 
на окружающую среду и здоровье 
населения; 

•  проведение природоохранных акций 
по привлечению   предприятий, 
организаций,  жителей города к  
бережному отношению к природным  
ресурсам и  окружающей среде; 

• повышение защищенности населения 
и объектов экономики от наводнений 
и разрушения  берегов рек; 

• совершенствование  системы 
управления охраной окружающей 
среды; 

• улучшение экологического 
состояния  атмосферного воздуха, 
водных объектов; 

• ликвидация аварийных сбросов в 
водные объекты; 

• восстановление почвенного  
покрова, зеленых насаждений;   

•  обеспечение  населения, органов 
местной власти, секторов экономики 
Междуреченского городского округа   
достоверной  информацией  о 
состоянии окружающей среды; 

• повышение уровня экологических 
знаний и культуры населения 
Междуреченского городского 
округа; 

• обеспечение сохранности 
прилегающих к городу лесов, как 
основы природного каркаса города  
и единого лесного массива. 



Сроки реализации 
муниципальной  программы 

2014 – 2016 годы 
 

Объемы и источники  
финансирования  муниципальной 

программы  в целом  и с 
разбивкой по годам ее реализации 

Всего на реализацию муниципальной 
программы – 329168 тыс. рублей, в том 
числе: 

2014 год   119838  тыс. рублей; 

2015 год   122898 тыс. рублей; 

2016 год     86432 тыс. рублей. 

Из них: 

местный  бюджет – 48757 тыс. рублей, в 
том числе: 

2014 год   17012 тыс. рублей; 

2015 год   25247 тыс. рублей; 

2016 год     6498  тыс. рублей. 

иные, не  запрещенные  
законодательством источники – 280411 
тыс. рублей, в том числе: 

средства юридических лиц: 

2014 год   102826  тыс. рублей; 

2015 год     97651  тыс. рублей; 

2016 год    79934  тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 
программы 

- утилизация люминесцентных  и 
энергосберегающих  ламп  от населения 
Междуреченского городского округа; 

- увеличение протяженности  
сооружений инженерной  защиты и  
берегоукрепления; 

- повышение экологической культуры 
населения Междуреченского городского 
округа; 



- улучшение системы управления 
охраной окружающей среды; 

- снижение объема  выбросов    в 
атмосферу загрязняющих веществ от 
стационарных источников  загрязнения; 

- снижение  объема сбросов 
загрязняющих веществ в водные 
объекты;  

-    рекультивация нарушенных земель;  

-   снижение потерь от лесных пожаров; 

- снижение  количества  случаев  
нарушений  лесного  законодательства. 

 

 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния окружающей среды  
в Междуреченском  городском округе     

 Экологическая ситуация   на территории  Междуреченского городского 
округа  продолжает оставаться достаточно напряженной. К числу основных 
экологических проблем города  по-прежнему относятся: загрязнение 
атмосферного воздуха, загрязнение и истощение водных объектов, 
несовершенство системы обращения с отходами производства и 
потребления, загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов. 

Общий объем выбросов в атмосферный воздух в 2012 году составил 
124,7 тыс. тонн вредных (загрязняющих) веществ,  в том числе   от 
стационарных источников 108,3 тыс. тонн, от передвижных источников – 
16,4 тыс. тонн.  

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли 
предприятия по добыче и переработке каменного угля - на их долю 
приходится 87% выбросов от стационарных источников,  на долю 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 11%; на долю  
предприятий других отраслей - 2%.  



Выбросы метана  угледобывающими предприятиями составляют 82 %  
(88,3 тыс. тонн)  от выбросов  всех загрязняющих веществ  стационарными 
источниками. На выбросы остальных  загрязняющих веществ  приходится    
18 %  (20,1 тыс. тонн),  в том числе  выбросы от городских коммунальных  
котельных составляют  10,1 тыс. тонн. 

          Возраст  внутриквартальных городских  котельных  составляет 50-60 
лет, основная масса котельных   с ручной углеподачей и ручным 
золоудалением не имеет каких-либо средств пылегазоочистки  (ПГУ). Те  же 
котельные, которые имеют механизированную углеподачу и золоудаление 
оборудованы ПГУ, которые морально и физически устарели и не способны 
очистить выбросы до  установленных нормативов. 

Так как котельные находятся в жилом массиве, имеется острейшая 
необходимость оборудовать внутриквартальные котельные ПГУ.   

 Река Томь со своими притоками служит источником забора  
технической воды и приемником сточных вод от промышленных 
предприятий города, золотодобытчиков, жилищно-коммунальной сферы 
  В 2012 году объем сточных вод составил  40,3 млн.м³ , в том числе   
без очистки сброшено 10,5 млн. м³ стоков, недостаточно очищенных -  29,8 
млн. м³ стоков. 
  В реку Томь поступает  20,7 млн. м3  сточных вод (51% от общего 
объема сточных вод),   в  реку  Ольжерас – 10,8 млн. м3 (27%),  в реку Уса – 
5,3 млн. м3 (13%).  Наименьший объем сточных вод поступает в реку Кийзак 
– 3,6 млн. м3  (9%).  
 Валовый сброс загрязняющих веществ в водные объекты составил в   
19 тыс. тонн, в том числе 5,7 тыс. тонн (30 %) предприятиями жилищно-
коммунального комплекса, 12,7 тыс. тонн (67 %) предприятиями угольной 
отрасли. 
 В реку Томь сбрасывается наибольшая часть загрязняющих веществ – 
7,5 тыс. тонн  (39% от общей массы сброса). В реку  Ольжерас поступило 6,7 
тыс. тонн веществ (35% ), в реку  Кийзак – 2,8 тыс. тонн  (16%), в реку Уса – 
1,9 тыс. тонн   (10%). 
 Существующие очистные сооружения хоз. фекальной канализации и 
очистные сооружения шахтных вод работают  неэффективно, отсутствуют 
очистные сооружения ливневой канализации.  
 Объем образования отходов производства и потребления в области 
ежегодно растет и в 2012 году составил 188,4 млн. тонн, при этом 98 % это 
отходы от деятельности угольных предприятий региона, вскрышная порода.  
         Отдельной проблемой является низкая эффективность организации 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов, отсутствие раздельного сбора и, в 
большинстве случаев, их сортировки, что приводит к размещению отходов, 



содержащих токсичные вещества, на полигонах твердых бытовых отходов 
без предварительного обезвреживания.  
 Общая площадь нарушенных земель угледобывающими 
предприятиями, занятая отвалами, отстойниками, траншеями, котлованами, 
транспортными и инженерными коммуникациями, объектами  
промплощадок  и  производственными базами , находящимися  практически    
на площади  г Междуреченска,  составляет 5,7  тыс. га, что составляет 17 % 
от площади г. Междуреченска. 

1.1.1.1. В Междуреченском городском округе    в силу своего  
географического расположения  в водоохранной зоне  при слиянии двух рек 
Томи и Усы складывается  неблагоприятная  обстановка, связанная  с 
проблемами затопления и  подтопления  весенними паводковыми водами. 

1.1.1.2. С периодичностью  один раз в четыре - шесть лет  
паводковыми водами затапливаются жилые поселки и некоторые  районы 
города.  Так, в 2001 году  в  связи с отсутствием   дамб была затоплена   
значительная  часть районов, расположенных по  берегам реки  Томи:  
Чебал-Су, Улус, Косой Порог, Чульжан, поселков Теба  и  Майзас.        

1.1.1.3. Одновременно  с подтоплением территорий большой 
материальный ущерб и угрозу жизни населения  создает береговая водная 
эррозия. На некоторых территориях  ежегодно из- за подмыва  в период 
весеннего паводка берег отступает  на 0,15-0,7 м в год  в сторону  дороги, 
соединяющий поселки  с городом. На отдельных участках  обрушенный  
берег подошел к автодороге на расстояние 1,0-1,5 м, создается угроза 
обрушения строений . 

1.1.1.4. В соответствии с  материалами  лесоустройства площадь 
лесных земель, расположенных в городской черте, составляет  17,061  
тыс.га. Лесные земли  составляют  90% от общей площади городских лесов 
(15,4 тыс.га), из которых 88,8 % (15,1 тыс.га) составляют покрытые лесом 
земли.   

1.1.1.5. По своему назначению городские леса являются  
рекреационными лесами, выполняют защитные и санитарно-гигиенические 
функции, способствуют биологической очистке воздуха,     формируя 
благоприятную среду обитания, улучшая экологическую обстановку. Но, под 
влиянием высоких антропогенных нагрузок снижаются их защитные 
функции, ухудшаются санитарно- гигиенические и эстетические свойства.   
  

 Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной  программы 

 

Целью  муниципальной  программы, исходя из учета сложившегося  
текущего состояния  окружающей среды,  является  обеспечение  
конституционных прав  граждан  на  благоприятную окружающую среду   



путем  снижения  техногенной  нагрузки     на    окружающую среду и 
улучшения  качественной  жизненной среды  горожан. 

 Задачи, подлежащие решению   достижения указанных целей, 
включают: 

         - снижение негативного влияния отходов производства и потребления 
на окружающую среду и здоровье населения; 

         -  проведение природоохранных акций по привлечению   предприятий, 
организаций  жителей города к  бережному отношению к природным  
ресурсам и  окружающей среде,  

  - повышение защищенности населения и объектов экономики от 
наводнений и разрушения  берегов рек; 

         -   совершенствование  системы управления  охраной окружающей среды; 

         -  улучшение экологического состояния  атмосферного воздуха, водных 
объектов; 

  -  ликвидация аварийных сбросов  в водные  объекты; 

  - восстановление  почвенного покрова, зеленых насаждений; 

         - обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики 
Междуреченского городского округа   достоверной  информацией о 
состоянии окружающей среды;  

- повышение уровня экологических знаний и культуры населения 
Междуреченского городского округа; 

   -  обеспечение   сохранности прилегающих к городу лесов, как основы 
природного каркаса города  и единого лесного массива. 

 

 Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм  
  и основных мероприятий муниципальной  программы 

 
Настоящая муниципальная  программа, исходя из целей, масштабности 

и сложности решаемых задач, сгруппированных по направлениям 
деятельности, разделена на следующие подпрограммы: 

 
1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 



 

Подпрограмма направлена на снижение уровня негативного 
воздействия на окружающую среду, улучшение экологических условий 
проживания населения,   разработку и внедрение экологически эффективных 
технологий, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 
негативного воздействия вод на территории Междуреченского городского 
округа, формирование экологического мировоззрения населения города через 
образовательную деятельность и экологическую пропаганду.  

 

  Основными мероприятиями подпрограммы являются: 

 

• утилизация ртутьсодержащих ламп от населения Междуреченского 
городского округа; 

•  проведение природоохранных  акций  путем привлечения  
предприятий, организаций, жителей города  к участию в жизни города 
и  активному взаимодействию по жизненно важным вопросам в сфере 
охраны окружающей среды, соблюдения нормативов качества 
окружающей среды, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, а также обеспечению  чистоты и порядка на 
территории города;  

• строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты, включая 
проектно-изыскательские работы, государственную экспертизу проектной 
документации и результатов инженерных изысканий; 

• осуществление рейдовых мероприятий, направленных  на обеспечение  
соблюдения   муниципальных  нормативно-правовых актов  в сфере  
охраны окружающей среды; 

• распространение основ  экологических знаний среди населения,  
достоверной информации  о состоянии  окружающей среды; 

• мониторинг состояния  атмосферного воздуха, водных объектов для  
получения реальных, прогнозных и предельно допустимых значений 
характеристик загрязнения атмосферы, водных объектов; 

•   выполнение мероприятий по снижению  уровня загрязнения 
атмосферного воздуха города (продолжение работ   по оснащению 
котельных газоочистным оборудованием, устройство  закрытых 
угольных складов); 

• выполнение мероприятий  по  снижению  уровня загрязнения водных 
объектов (строительство и реконструкция очистных сооружений,  
устройство ливневых канализаций); 



• улучшение состояния городских   земель  (рекультивация  нарушенных  
земель горно-добывающими предприятиями и старательскими 
артелями);   

• организации обучения специалистов  предприятий по программам 
«Экология и рациональное природопользование», «Обращение с 
опасными отходами». 
 

Подпрограммой предполагается финансирование  реконструкции 
левобережной  дамбы в районе Чебал-Су  с привлечением субсидий из 
федерального бюджета, выделяемых бюджетам субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». 

2. Подпрограмма «Ведение  лесного  хозяйства в городских лесах» 
 

Целью подпрограммы является  проведение мероприятий  по охране и  
защите  городских лесов. 

Достижение указанной цели предусматривает реализацию следующих 
мероприятий: 

• предупреждение  возникновения   и распространения  лесных пожаров 
в городских лесах путем   проведения   противопожарной агитации в 
СМИ, установки аншлагов, организации патрулирования городских 
лесов, осуществления наблюдения и контроля за пожарной 
опасностью, устройства противопожарных минерализованных полос, 
ухода  за минерализованными полосами, приобретения пожарной 
техники и оборудования, пожарного снаряжения и инвентаря для 
тушения лесных пожаров; 

• проведение   лесоохранных мероприятий  путем   осуществления 
рейдовых мероприятий  направленных на обеспечение     соблюдения 
Правил заготовки древесины и сбора недревесных лесных ресурсов, 
лесопользования, проведения усиленного патрулирования в период 
проведения специальных акций: в весенний период, в период заготовки 
ореха,  в предновогодний период. 

 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы  
с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной  программы и подпрограмм 

Реализация муниципальной  программы рассчитана на период с 2014 
по 2016 годы без выделения на отдельные этапы. 



Достижение целей, поставленных в реализуемой муниципальной 
программе, запланировано через достижение плановых значений    целевых 
показателей (индикаторов)  следующих подпрограмм: 

подпрограммы «Охрана  окружающей среды» 
• количество  сданных на утилизацию люминисцентных и 

энергосберегающих  ламп    населением  Междуреченского городского 
округа; 

• количество  участников   и мероприятий  экологической 
направленности  акции «Дни защиты от экологической опасности»; 

• количество посаженных  деревьев; 
• количество  участников акций  по  уборке прибрежных территорий; 
• протяженность  берегоукрепления и реконструированных  сооружений 

инженерной  защиты; 
•  увеличение количества рейдовых мероприятий, направленных на 

обеспечение  соблюдения    муниципальных нормативно-правовых 
актов в  сфере охраны окружающей среды; 

•  доля устраненных  выявленных нарушений  соблюдения   
муниципальных нормативно-правовых актов в сфере  охраны  
окружающей среды; 

• создание  электронной версии доклада  «О состоянии  окружающей 
среды Междуреченского городского округа»; 

• охват различными  формами экологического просвещения   населения  
города; 

• достижение  целевых индикаторов программы; 
• уменьшение выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу; 
• уменьшение сбросов  загрязняющих веществ в водные  объекты; 
•  наличие  экологических рисков; 
• площадь  рекультивированных  земель  при  биологической 

рекультивации; 
• количество  обученных сотрудников предприятий  правилам  

экологической  безопасности. 
 
Подпрограмма «Ведение  лесного хозяйства в городских лесах» 

• доля  гибели  лесных насаждений  при пожаре (от  общей массы лесных 
насаждений  на площади пожара); 

•  увеличение количества  рейдовых мероприятий  по предупреждению 
нарушений лесного  законодательства. 

 Значения индикаторов представлены  в разделе  6 программы «Сведения  
о планируемых  значениях  целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы». 

 



тыс. руб.

2014год 2015год 2016год

Всего 119 838 122 898 86 432
местный  бюджет 17 012 25 247 6 498

иные не запрещенные  
законодательством источники: 102 826 97 651 79 934

федеральный  бюджет 0 0 0
областной  бюджет 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов
102 826 97 651 79 934

Всего 119 064 122 124 85 658
местный  бюджет 16 238 24 473 5 724

иные не запрещенные  
законодательством источники: 102 826 97 651 79 934

федеральный  бюджет 0 0 0
областной  бюджет 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов 102 826 97 651 79 934

Всего 27 27 27
местный  бюджет 27 27 27

иные не запрещенные  
законодательством источники: 0 0 0

федеральный  бюджет
областной  бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов

"Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа"  на 2014-2016 годы

ГРБС администрация  МГО 
(МКУ "МКООС и П"),                             

МКУ "УБТС"            

№ 
п.п. Наименование мероприятия   Источники финансирования

Главный  распорядитель 
средств местного бюджета             

( исполнитель програмного 
мероприятия)

               в том числе по мероприятиям:

ГРБС администрация  МГО 
(МКУ "МКООС и П")                                       

 Раздел 5  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов,          
тыс. руб

Муниципальная программа  
"Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа 
"на 2014-2016годы

1.  Подпрограмма                                     
"Охрана окружающей среды"

Утилизация опасных  отходов1.1.



Всего 27 27 27

местный  бюджет 27 27 27
Всего 856 856 856

местный  бюджет 256 256 256
иные не запрещенные  

законодательством источники: 600 600 600
федеральный  бюджет

областной  бюджет
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов 600 600 600
в том числе

Всего 700 700 700
местный  бюджет 100 100 100

иные не запрещенные  законодательством 
источники: 600 600 600

средства юридических и физических лиц, 
государственных          внебюджетных 

фондов 600 600 600
Всего 60 60 60

Местный  бюджет 60 60 60
Всего 96 96 96

местный  бюджет 96 96 96
Всего 10 428 18 749 0

местный  бюджет 10 428 18 749 0
иные не запрещенные  

законодательством источники:
федеральный  бюджет

областной  бюджет
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов

1.3.

Проведение  акций по посадке  деревьев, 
уборке прибрежных зон   рек

ГРБС администрация  МГО 
(МКУ "МКООС и П")                                       1.2.3.

ГРБС администрация  МГО                  
( МКУ "МКООС и П"),            

МУП "УТС," ОАО "ТЕПЛО",  
ОАО "Междуречье",             

ОАО " Южный кузбасс",            
ЗАО  "Распадская угольная 

компания",   ЗАО а/с "Золотой 
полюс,"  

Подведение  итогов городского конкурса   
акции "Дни  защыты от экологической 

опасности"

Проведение   акции "Дни защиты от 
экологической опасности"

ГРБС администрация  МГО                  
( МКУ "МКООС и П"),            

МУП "УТС," ОАО "ТЕПЛО",  
ОАО "Междуречье",             

ОАО " Южный кузбасс",            
ЗАО  "Распадская угольная 

компания",   ЗАО а/с "Золотой 
полюс,"  

1.2.  Проведение природоохранных акций

ГРБС администрация  МГО 
(МКУ "МКООС и П")                                       1.2.2.

                            в том числе

ГРБС администрация  МГО 
(МКУ "МКООС и П")                                       

1.2.1.

1.1.1.
Утилизация люминисцентных и 

энергосберегающих ламп  от  населения 
Междуреченского городского округа

   Мероприятия  по   защите   от 
негативного  воздействия паводковых 

вод  
МКУ "УБТС"



в том числе
Всего 2 428 0 0

местный  бюджет 2 428
иные не запрещенные  законодательством 

источники: 0 0 0
федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0 18 749 0
местный  бюджет 18 749

иные не запрещенные  законодательством 
источники: 0 0 0

федеральный  бюджет
областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных              внебюджетных 

фондов
Всего 8 000 0 0

местный  бюджет 8 000
иные не запрещенные  законодательством 

источники: 0 0 0
федеральный  бюджет

областной  бюджет
средства юридических и физических лиц, 

государственных         внебюджетных 
фондов
Всего 5 527 5 441 5 441

местный  бюджет 5 527 5 441 5 441
иные не запрещенные  

законодательством источники: 0 0 0
федеральный  бюджет

областной  бюджет
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов

1.3.2. МКУ "УБТС"

  Разработка  проектной  документации, 
включая инженерные изыскания по 

объекту"Реконструкция  левобережной  
дамбы р. Томь в районе Чебал-Су"

МКУ "УБТС"

1.4.

1.3.1.

 Обеспечение    деятельности     
муниципального  учреждения по 

охране окружающей среды и 
природопользованию

ГРБС администрация  МГО 
(МКУ "МКООС и П")                                       

 Реконструкция  левобережной  дамбы р. 
Томь в районе Чебал-Су 

1.3.3.   Берегоукрепление р. Томь  в районе 
Камешек МКУ "УБТС"



Всего 5 000 5 000 5 000
местный  бюджет

иные не запрещенные  
законодательством источники: 5 000 5 000 5 000

федеральный  бюджет
областной  бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов 5 000 5 000 5 000
Всего 2 435 1 468 481

местный  бюджет
иные не запрещенные  

законодательством источники: 2 435 1 468 481
федеральный  бюджет

областной  бюджет
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов 2 435 1 468 481
Всего 7 000 7 000 4 070

местный  бюджет
иные не запрещенные  

законодательством источники: 7 000 7 000 4 070
федеральный  бюджет

областной  бюджет
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов 7 000 7 000 4 070
Всего 80 463 76 822 63 022

местный  бюджет
иные не запрещенные  

законодательством источники: 80 463 76 822 63 022
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов 80 463 76 822 63 022

ОАО "Распадская",                  
ЗАО " Распадская-Коксовая",                        

ОАО "Междуречье",             
ОАО " Южный Кузбасс"

1.6.

1.5.

1.8.

Устройство  закрытых угольных 
складов на котельных  №12 , № 4а-5а, 

№ 2, Широкий  Лог
МУП "УТС", ОАО "ТЕПЛО"1.7.

 Строительство и реконструкция 
очистных сооружений

Мониторинг состояния  атмосферного 
воздуха, водных объектов

 МУП "УТС,"                             
ОАО "Междуречье",              

ОАО  "Южный кузбасс",            
ЗАО  " Распадская угольная 

компания",   ЗАО а/с "Золотой 
полюс," ОАО"ТЕПЛО"

 Осуществление технических 
мероприятий  по улучшению работы  

газоочистного оборудования на 
котельных

МУП "УТС",                            
Кузбасский филиал 

ООО"МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО",                      
ОАО "Междуречье",                                       

ОАО "ТЕПЛО"



в том числе
Всего 2 243 10 000 10 000

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 2 243 10 000 10 000

Всего 15 000 26 500 6 500

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 15 000 26 500 6 500

Всего 13 806 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 13 806

Всего 0 0 16 200

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 16 200

Всего 35 000 20 000 10 000

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 35 000 20 000 10 000

Всего 1 114 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 1 114

Всего 8 300 20 322 20 322

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 8 300 20 322 20 322

Всего 5 000 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 5 000

ОАО " Распадская"

ОАО "Южный кузбасс"

ЗАО " Распадская-Коксовая"
  Строительство очистных сооружений 

ливневых вод (площадка ВНС №1, 
площадка ВНС №2)

ОАО " Распадская"

  Строительство  ливневой анализации с 
очистными сооружениями на 

промплощадках  вентиляционных 
скважин, воздухоподающей скважины, 

фланговых  газодренажных скважин                 
( блок №2)  

ЗАО " Распадская-Коксовая"

1.8.5.

  Строительство комплекса по очистке 
карьерных и ливневых вод основного 

поля и промплощадки разреза 
"Междуреченский" и автобазы 

""Сибиргинская"

1.8.8.

ОАО "Междуречье"

1.8.3.

1.8.7.    Устройство  ливневой канализации 

1.8.4.

 Дооборудование очистных сооружений  
шахты имени В.И. Ленина

1.8.1.

1.8.6.  Очистка карьерных вод 

Техническое  перевооружение очистных 
сооружений  хоз. бытовых стоков

 Реконструкция очистных сооружений 
шахтных вод

ОАО "Южный кузбасс"

ОАО "Южный кузбасс"

1.8.2.



Всего 7 128 6 561 6 561
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов 7 128 6 561 6 561
в том числе

Всего 4 167 3 600 3 600

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 4 167 3 600 3 600

Всего 2 961 2 961 2 961

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 2 961 2 961 2 961

Всего 200,0 200,0 200,0
местный  бюджет

иные не запрещенные  
законодательством источники: 200,0 200,0 200,0

федеральный  бюджет
областной  бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов 200,0 200 200
Всего 774 774 774

местный  бюджет 774 774 774
иные не запрещенные  

законодательством источники: 0 0 0
федеральный  бюджет

областной  бюджет
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов

Всего 774 774 774
местный  бюджет 774 774 774

ЗАО "а/с "Золотой полюс"

Рекультивация нарушенных земель

 Рекультивация нарушенных  земель 
угледобывающими предприятиями

ОАО "Южный Кузбасс"                                     
ОАО " Междуречье"                       

ЗАО  "Разрез Распадский"

ОАО "Южный Кузбасс"                                     
ОАО " Междуречье"                       

ЗАО  "Разрез Распадский",                                         
ЗАО "а/с "Золотой полюс"

 ГРБС администрация  МГО  

 МУП "УТС,"                             
ОАО "Междуречье",              

ОАО "Южный кузбасс",            
ЗАО "Распадская угольная 

компания",  ЗАО а/с "Золотой 
полюс," ОАО"ТЕПЛО"

1.9.

2.

1.9.1.

1.9.2.

1.10.  Экологическое образование 

   Мероприятия в области охраны и  
защиты  городских лесов   

 ГРБС администрация   МГО  Подпрограмма  "Ведение  лесного  
хозяйства в городских лесах"

  Рекультивация нарушенных  земель 
золотодобывающими артелями

2.1.



 в том числе
Всего 689 689 680

местный  бюджет
689 689 680

Всего 85 85 94
местный  бюджет 85 85 94

Председатель МКУ "Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию"                     А.О. Параднев

 ГРБС администрация  МГО  

 ГРБС администрация  МГО  

2.1.2.

2.1.1.

 Осуществление лесоохранных 
мероприятий 

 Предупреждение  возникновения  и 
распространения  лесных  пожаров в 

городских лесах



  

Раздел 6 Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы  

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014-2016годы 

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Наименование  целевого  показателя  

(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1.Подпрограмма  
«Охрана окружающей среды» 

     

1.1. Утилизация опасных отходов Количество  сданных на утилизацию 
люминисцентных и энергосберегающих  
ламп    населением  Междуреченского 

городского округа 

штук в год 1000 1000 1000 

1.2. Проведение 
природоохранных акций  

 

Количество  участников акции «Дни 
защиты от экологической опасности» 

 тыс. человек 50 50 50 

Количество мероприятий  экологической 
направленности акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

мероприятия 100 110 120 

Количество посаженных деревьев штук 300 300 300 

Количество участников  акций по уборке 
прибрежных территорий 

человек 300 300 300 



Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Наименование  целевого  показателя  

(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1.3.  Мероприятия  по защите  от     
негативного  воздействия  

паводковых вод 

Протяжённость   берегоукрепления   и 
реконструированных сооружений 

инженерной защиты    

километр  1,541 1,598 0 

1.4. Обеспечение  деятельности  
муниципального учреждения по 

охране окружающей среды и 
природопользованию 

Увеличение количества рейдовых 
мероприятий, направленных на  

обеспечение соблюдения  
муниципальных нормативно-правовых 

актов в  сфере охраны окружающей среды   

процент   к 
предыдущему 

году 

101 102 103 

Доля устраненных  выявленных 
нарушений     соблюдения 

муниципальных нормативно-правовых 
актов в сфере  охраны  окружающей 

среды 

процент  от 
выявленных 
нарушений 

75,0 75,0 75,0 

 Формирование доклада  «О состоянии  
окружающей среды Междуреченского 

городского округа» 

электронная 
версия 

1 1 1 

 Охват различными  формами 
экологического просвещения   населения  

города  

тыс. человек 20 25 30 



Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Наименование  целевого  показателя  

(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 Достижение целевых индикаторов 
программы 

процент  100 100 100 

1.5. Мониторинг состояния  
атмосферного воздуха, водных 

объектов 

 Количество анализов штук 1000 1000 1000 

1.6. Осуществление   технических 
мероприятий  по улучшению 

работы  газоочистного  
оборудования  на котельных 

Уменьшение выбросов  загрязняющих 
веществ в атмосферу 

тонн в год  50,0 50,0  398,0  

 1.7. Устройство  закрытых  
угольных складов на городских 

котельных №12,4а-5а, №2, 
Широкий Лог 

Уменьшение выбросов  загрязняющих 
веществ в атмосферу 

тонн в год 1,2   1,6 0  

1.8.   Строительство и 
реконструкция  очистных 

сооружений  

Уменьшение сбросов  загрязняющих 
веществ в водные объекты 

тонн в год 50,0 50,0 50,0 

Наличие   экологических рисков штук 0 0 0 

 1.9. Рекультивация нарушенных  
земель 

Площадь  рекультивированных  земель 
при  биологической  рекультивации 

га  

50 

 

50 

 

50 



Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Наименование  целевого  показателя  

(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1.10.Экологическое  образование  Количество  обученных сотрудников  
предприятий правилам  экологической  

безопасности 

человек 50 50 50 

2. Подпрограмма «Ведение  
лесного хозяйства в городских 

лесах» 

     

2.1. Предупреждение 
возникновения и распространения  

лесных пожаров  в городских 
лесах 

Доля гибели  лесных насаждений  при 
пожаре   (от общей массы  лесных 
насаждений  на площади пожара)  

процент  30 30 30 

2.2. Осуществление  
лесоохранных мероприятий в 

городских лесах 

Увеличение   количества рейдовых 
мероприятий   с целью предупреждения    
нарушений  лесного  законодательства    

процент  к 
предыдущему 

году 

101 101 101 

 

Председатель  МКУ «Междуреченский комитет  по охране 
окружающей среды и природопользованию»                                                                                                   А.О. Параднев 
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