
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 07.03.2018 № 544-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 27.03.2017 № 732-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Экология  и 
природные  ресурсы Междуреченского 
городского округа» на 2017-2020 годы» 
 
 
 

В связи   с    необходимостью   внесений    изменений в  постановление 
администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального  образования «Междуреченский  городской округ»,  
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
21.12.2016 № 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа»: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 27.03.2017  №732-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции 
постановлений  от 18.09.2017 №2245-п,  от 29.12.2017 №3296-п):  

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению 
 



2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу информационных технологий управления делами  

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству   С.В. Перепилищенко. 

 
 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                               С.А.Кислицин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 07.03.2018 № 544-п 

 
 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017-2020 ГОДЫ 
 
 

Полное наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная программа «Экология и 
природные  ресурсы Междуреченского 
городского округа»  на 2017-2020 годы 

Директор программы Первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству  

Ответственный 
исполнитель  (координатор) 
муниципальной программы 
 

МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» 

Исполнители 
муниципальной программы 
 

Администрация Междуреченского городского 
округа, (МКУ «Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и 
природопользованию»),  
МКУ «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

1. Охрана окружающей среды 
2. Ведение лесного хозяйства в городских 

лесах 
Цели  муниципальной  
программы 

 

1. Предупреждение и снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду  
1.1. Обеспечение прав граждан на  
благоприятную окружающую среду 
(повышение уровня экологической  
безопасности и сохранение природных систем). 
1.2. Повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских 
лесов 
 

Задачи муниципальной 
программы 

 - Снижение общей антропогенной  нагрузки на 
окружающую среду на основе повышения  



 
 

экологической  эффективности  экономики; 
-организация и проведение природоохранных 
акций по привлечению предприятий, 
организаций  жителей города к бережному 
отношению к природным ресурсам и 
окружающей среде; 
-обеспечение населения, органов местной 
власти, секторов экономики Междуреченского 
городского округа достоверной  информацией о 
состоянии окружающей среды; 
- повышение защищенности населения и 
объектов экономики от наводнений и 
разрушения  берегов рек; 
-совершенствование системы управления  
охраной  окружающей среды; 
-повышение эффективности предупреждения, 
обнаружения и тушения лесных пожаров; 
-повышение эффективности предупреждения 
нарушений законодательства в сфере лесных 
отношений в  городских лесах.  

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2017 – 2020 годы 
 

Ресурсное обеспечение 
программы 

 
всего 2017 год 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

Местный бюджет 33 983,8 7 569,8 13068,0 6 673,0 6 673,0 
Федеральный бюджет      

Областной бюджет      
Прочие источники 262873,5 135223,0 49190,0 53575,0 24885,5 

Ожидаемые результаты  
реализации муниципальной 
программы 

- Передача на обезвреживание 
люминесцентных и энергосберегающих ламп 
от населения Междуреченского городского 
округа - 1500 шт.; 
-проведение природоохранных акций – 120 
акций; 
- мероприятия по защите от негативного 
воздействия паводковых вод - 2 объекта; 
- мониторинг состояния атмосферного воздуха 
1300 штук анализов; 
- снижение объема выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ от стационарных 
источников  загрязнения- 400т/год ; 
- снижение объема сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты – 255 т/год;  



- рекультивация нарушенных земель – 138 га;  
- 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 2016 году составил 
130,6 тыс. тонн вредных (загрязняющих) веществ, в том числе от 
стационарных источников 120,5 тыс. тонн, от передвижных источников – 
10,1 тыс. тонн.  

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли 
предприятия по добыче и переработке каменного угля - на их долю 
приходится 88% выбросов от стационарных источников,  на долю 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 8%; на долю предприятий 
других отраслей - 4%.  

Выбросы метана  угледобывающими предприятиями составляют 84 %  
(101,1 тыс. тонн)  от выбросов  всех загрязняющих веществ стационарными 
источниками. На выбросы остальных  загрязняющих веществ  приходится     
16 % . 
          Возраст внутриквартальных городских котельных составляет 50-60 лет, 
основная масса котельных с ручной углеподачей и ручным золоудалением не 
имеет каких-либо средств пылегазоочистки. 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, золотодобывающих предприятий, жилищно-
коммунальной сферы. 
  В 2016 году объем сточных вод составил  44,8 млн. м³, в том числе без 
очистки сброшено 004 млн. м³ стоков, недостаточно очищенных -  28,0 млн. 
м³ стоков, нормативно-чистых – 0,1 т.м.3; нормативно-очищенных – 16,5 т.м3; 
  В реку Томь поступает  18,3 млн. м³ сточных вод (40,8% от общего 
объема сточных вод), в  реку  Ольжерас – 18,7 млн. м³ (41,7%),  в реку Уса – 



1,7 млн. м³ (3,8%). Наименьший объем сточных вод поступает в реку Уса–     
1,7 млн. м³ (3,8%).  
 Сброс загрязняющих веществ в водные объекты составил 3,9 тыс. тонн, 
в том числе 1,4 тыс. тонн (35,9 %) предприятиями жилищно-коммунального 
комплекса, 2,4 тыс. тонн (61,5 %) предприятиями угольной отрасли, 
остальные предприятия – 0,1 тыс.тонн (2,6%); 
 В реку Томь и реку Ольжерас сбрасывается загрязняющих веществ – 
1,6 тыс. тонн. В реку  Ольжерас поступило 1,6 тыс. тонн веществ, в реку 
Кийзак – 0,6 тыс. тонн, в реку Уса – 0,1 тыс. тонн. 
 Существующие очистные сооружения хозбытовой канализации и 
очистные сооружения шахтных вод работают неэффективно, очистные 
сооружения ливневой канализации имеются не на всех предприятиях.  
 Объем образования отходов производства и потребления на территории 
Междуреченского городского округа в 2016 году составил 186,4 млн. тонн, 
при этом 98 % это отходы от деятельности угольных предприятий региона, 
вскрышная порода.  
          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. В 2016 году промышленными предприятиями сдано 
городу рекультивированных земель 25,0 га (биологическая рекультивация). 
 В Междуреченском городском округе в силу своего географического 
расположения складывается неблагоприятная обстановка, связанная с 
проблемами затопления и подтопления весенними паводковыми водами. 
 Одновременно с подтоплением территорий большой материальный 
ущерб и угрозу жизни населения создает береговая водная эрозия. 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. 
 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 

Цель 1: Предупреждение и снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду  



Цель №1.1. Обеспечение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду (Повышение  уровня  экологической безопасности и 
сохранение природных систем). 

Цель №1.2. Повышение эффективности использования, охраны и 
защиты городских лесов 

 
Задачи, направленные на достижение цели №1: 
 

         - снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на 
основе повышения экологической эффективности  экономики; 
         - организация и  проведение природоохранных акций по привлечению 
предприятий, организаций жителей города к бережному отношению к 
природным ресурсам и окружающей среде; 
 - обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики 
Междуреченского городского округа достоверной информацией о состоянии 
окружающей среды 
          - повышение защищенности населения и объектов экономики от 
наводнений и разрушения  берегов рек; 
         - совершенствование системы управления  охраной  окружающей 
среды. 
 
             Задачи, направленные  на  достижение цели № 2: 
 
       - повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения 
лесных пожаров; 
       - повышение эффективности предупреждения нарушений 
законодательства в сфере лесных отношений в городских лесах; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким 
описанием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной 

программы 
 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятия 

Краткое описание 
подпрограммы, мероприятия 

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора) 
 
Цель: 1. Предупреждение и снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду  
1.1. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду 
(повышение уровня экологической  безопасности и сохранение 
природных систем). 
 Задачи:  
- снижение общей антропогенной  нагрузки на окружающую среду на 
основе повышения  экологической  эффективности  экономики; 
- организация и проведение природоохранных акций по привлечению 
предприятий, организаций  жителей города к бережному отношению к 
природным ресурсам и окружающей среде; 
- обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики 
Междуреченского городского округа достоверной  информацией о 
состоянии окружающей среды; 
- повышение защищенности населения и объектов экономики от 
наводнений и разрушения  берегов рек; 
- совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды. 
 
1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

1.1.Утилизация 
опасных отходов 

Реализация мероприятия  
предусматривает прием и 
передачу на обезвреживание  
отработанных ртутных ламп 
от населения города 
Междуреченска 

Количество объектов, 
на которых ведутся 
берегоукрепительные 
и руслоочистительные 
работы. 
Количество сделанных 
анализов воздуха, 
воды, почвы. 
Уменьшение 
количества выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный воздух. 
Уменьшение 
количества сбросов 
загрязняющих 
веществ в водные 

1.2.Проведение 
природоохранных 
акций 

Реализация мероприятия 
предусматривает 
организацию и проведение 
природоохранных акций с 
привлечением 
промышленных 
предприятий, городских 
организаций, жителей 
города, студентов, 
школьников и 
общественность к 



активному участию и 
взаимодействию в сфере 
охраны окружающей среды 

объекты. 
Площадь 
рекультивированных 
земель при 
проведении горно-
технической и 
биологической 
рекультивации. 

1.3.Мероприятия 
по защите от 
негативного 
воздействия 
паводковых вод 

Реализация мероприятия 
предусматривает проведение 
берегоукрепительных и 
руслоочистительных работ 
включая проектные работы и 
инженерных изысканий 

1.4.Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения по 
охране 
окружающей 
среды и природо-
пользованию 

Реализация мероприятий 
предусматривает по 
содержание муниципального 
учреждения по охране 
окружающей среды и 
природопользованию 

1.5.Переподготов-
ка и повышение 
квалификации 
кадров 

Реализация мероприятий 
предусматривает 
переподготовку и повышение 
квалификации  сотрудников 
муниципального учреждения 
по охране окружающей среды 
и природопользованию 

1.6. Мониторинг 
состояния 
атмосферного 
воздуха, водных 
объектов, почв 

Реализация мероприятия 
предусматривает контроль 
воздействия предприятий на 
окружающую среду. 
Предупреждение и 
снижение негативного 
воздействия за счет 
производственного контроля 
(мониторинг)  

1.7.Осуществление 
технических 
мероприятий по 
улучшению 
работы 
газоочистного 
оборудования на 
котельных 

Реализация мероприятий 
включает в себя 
технические мероприятия по 
достижению эффективной 
очистки выбросов от 
котельных оснащенных 
циклонами, ремонт 
батарейных циклонов либо 
системы золоудаления 
 
 

1.8.Строительство Реализация мероприятий 



и реконструкция 
очистных 
сооружений 

включает в себя 
строительство новых ОС, 
либо реконструкцию, 
техническое 
перевооружение 
действующих очистных 
сооружений 

1.9.Рекультивация 
нарушенных 
земель 

Реализация мероприятий 
включает в себя комплекс 
мер по восстановлению 
земель. Улучшение условий 
окружающей среды, 
восстановление 
продуктивности 
нарушенных земель. 

1.10.Экологическое 
образование 

Реализация мероприятий 
предусматривает обучение 
сотрудников предприятий и 
организаций города, 
согласно требований 
природоохранного 
законодательства 

2.Цель:  
Повышение эффективности использования, охраны, защиты и  
воспроизводства городских лесов 
 Задачи:  
- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения 
лесных пожаров; 
- повышение эффективности предупреждения  нарушений 
законодательства в сфере лесных отношений в городских лесах. 
2. Подпрограмма «Ведение лесного  хозяйства в городских лесах» 
2.1.Мероприятия в 
области 
использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 
городских лесов 

Реализация мероприятий  
предусматривает  
предупреждение  
возникновения и 
распространения лесных 
пожаров.  

Доля гибели  лесных 
насаждений при 
пожаре.  
Увеличение 
количества рейдовых  
мероприятий с целью 
предупреждения  
нарушений  лесного  
законодательства. 

 



тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего 142 792,8 62 258,0 60 248,0 31 558,5
местный  бюджет 7 569,8 13 068,0 6 673,0 6 673,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 135 223,0 49 190,0 53 575,0 24 885,5

Всего 141 065,8 61 484,0 59 474,0 30 784,5
местный  бюджет 5 842,8 12 294,0 5 899,0 5 899,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной  бюджет
прочие источники 135 223,0 49 190,0 53 575,0 24 885,5

Всего 27,0 27,0 27,0 27,0
местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0

федеральный  бюджет
областной  бюджет
прочие источники

Всего 595,0 395,0 395,0 243,0

местный  бюджет 95,0 95,0 95,0 95,0

4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы

"Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа"  на  2017-2020 годы

№ п.п.

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

  Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб Главный  распорядитель средств 
местного бюджета           

(исполнитель программного 
мероприятия)

Муниципальная программа 
"Экология и природные 

ресурсы Междуреченского 
городского округа " на 2017-

2020 годы

1.
 Подпрограмма                                     

"Охрана окружающей 
среды"

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

администрация МГО

в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация опасных 
отходов 

ГРБС  администрация  МГО  ( МКУ 
"МКООС и П")

  
 

ГРБС администрация  МГО   (МКУ 
"МКООС и П"), МУП "УТС,"  ПАО 

  
     

   
     



федеральный  бюджет
областной  бюджет

прочие источники 500,0 300,0 300,0 148,0

Всего 0,0 6 395,0 0,0 0,0
местный  бюджет 0,0 6 395,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет
областной  бюджет
прочие источники

Всего 0,0 3 000,0 0,0 0,0
местный  бюджет 0,0 3 000,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет
областной  бюджет
прочие источники

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

федеральный  бюджет
областной  бюджет
прочие источники

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

федеральный  бюджет
областной  бюджет
прочие источники

Всего 0,0 3 395,0 0,0 0,0
местный  бюджет 0,0 3 395,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет

1.2.  Проведение 
природоохранных акций

       
       

"ТЕПЛО",ООО "Распадская 
угольная компания",   АО 

"Междуречье", ПАО "Южный 
Кузбасс", ЗАО а/с "Золотой полюс" 

1.3.
Мероприятия  по   защите   

от негативного  воздействия 
паводковых вод  

МКУ "УБТС"

в том числе:

1.3.1.
Берегоукрепительные рабоы в 
районе поселка  Камешек, ул. 

Притомская 3-4
МКУ "УБТС"

1.3.2. Берегоукрепительные работы 
в райне  поселка Теба МКУ "УБТС"

1.3.3.
Берегоукрепительные работы 
в районе поселка Усинский, 

ул. Парниковая
МКУ "УБТС"

1.3.4. Берегоукрепительные работы 
в район устья реки Амзас МКУ "УБТС"



областной  бюджет
прочие источники

Всего 5 712,4 5 757,0 5 757,0 5 757,0
местный  бюджет 5 712,4 5 757,0 5 757,0 5 757,0

федеральный  бюджет
областной  бюджет

прочие источники

Всего 8,4 20,0 20,0 20,0
местный  бюджет 8,4 20,0 20,0 20,0

федеральный  бюджет
областной  бюджет

прочие источники

Всего 16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0
местный  бюджет

федеральный  бюджет
областной  бюджет

прочие источники 16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0

Всего 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5

местный  бюджет
федеральный  бюджет

областной  бюджет

прочие источники 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5

Всего 106 181,0 25 400,0 23 500,0 0,0
местный  бюджет

прочие источники 106 181,0 25 400,0 23 500,0 0,0

  
в район устья реки Амзас  

1.4.

 Обеспечение деятельности 
муниципального 

учреждения по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

ГРБС  администрация     МГО   
(МКУ "МКООС и П")

1.5.
Переподготовка и 

повышение квалификации 
кадров 

ГРБС  администрация     МГО   
(МКУ "МКООС и П")

1.6.
Мониторинг состояния  
атмосферного воздуха, 
водных объектов, почв

ГРБС администрация  МГО (МКУ 
"МКООС и П"),   МУП "УТС, ПАО 

"ТЕПЛО", ООО "Распадская 
угольная компания", АО 

"Междуречье",  ПАО "Южный 
Кузбасс",  ЗАО а/с "Золотой полюс" 

1.7.

 Осуществление 
технических мероприятий  

по улучшению работы  
газоочистного 

оборудования на котельных

МУП "УТС",  ОАО "Южно-
Кузбасская ГРЭС",   АО 

"Междуречье",             ПАО 
"ТЕПЛО"

1.8.
 Строительство и 

реконструкция очистных 
сооружений

ПАО "Распадская",  ЗАО 
"Распадская-Коксовая",  ЗАО 

"Разрез Распадский", ОАО "МУК-
96", ПАО "Южный Кузбасс"



Всего 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0

прочие источники 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0

Всего 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0

прочие источники 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 13 500,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 13 500,0 0,0

Всего 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

прочие источники 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Всего 0,0 5 000,0 10 000,0 0,0

прочие источники 0,0 5 000,0 10 000,0 0,0

Всего 4 000,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

1.8.1. Реконструкция ОС шахтных 
вод ПАО "Распадская"

1.8.2.
Разработка проекта 

"Реконструкции ОС хоз. 
бытовых стоков"

ПАО "Распадская"

1.8.3.
Реконструкция очистных 

сооружений  хоз. бытовых 
стоков

ПАО "Распадская"

1.8.4.

Проектирование  и 
строительство  очистных 

сооружений ливневой 
канализации на основной  
промплощадке блока №4

ПАО "Распадская"

1.8.5.

Строительство системы  
сбора и очистки ливневых 

стоков на основной 
промплощадки (АБК)

ПАО "Распадская"

  
 

  
  

  



прочие источники 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Всего 885,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 885,0 0,0 0,0 0,0

Всего 13 000,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 13 000,0 0,0 0,0 0,0

Всего 36 227,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 36 227,0 0,0 0,0 0,0

Всего 4 095,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 4 095,0 0,0 0,0 0,0

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0

1.8.6.

Разработка рабочей 
документации 

"Строительства станции 
сточных вод 

ЗАО "Разрез Распадский"

1.8.7.

Пусконалодочные работы , 
введение в эксплуатацию 

очистных сооружений 
шахтных, ливневых и 

производственныхь  вод  
(поле шахты №1)

ЗАО "Распадская-Коксовая"

1.8.8.

Строительство ОС ливневой 
канализации на 

промплощадках №1 и №2 
(поле шахты №2)

ЗАО "Распадская-Коксовая"

1.8.9.
Строительство станции 

водоотведения и очистных 
сооружений (МУК -96)

ОАО "МУК-96"

1.8.10. Строительство ОС в западном 
крыле разреза Томусинский

ПАО "Южный Кузбасс", разрез 
Томусинский

  
   

   
   

    



прочие источники 407,0 0,0 0,0

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 407,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 560,0 0,0 0,0

прочие источники 1 560,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 000,0 0,0 0,0

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Всего 9 652,0 10 390,0 16 275,0 13 240,0

прочие источники 9 652,0 10 390,0 16 275,0 13 240,0

Всего 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0

1.8.11.

 Обустройство пруда-
отстойника №3, очистка 
выпуска №2, установка 

боновых фильтров  

ПАО "Южный Кузбасс", разрез 
Красногорский

1.8.12.

Обустройство пруда-
отстойника №1, очистка 
выпуска №3, установка 

боновых фильтров 

ПАО "Южный Кузбасс", разрез 
Красногорский

1.8.13.
Реконструкция ливневой 

канализации на 
промиплощадке №4

ПАО "Южный Кузбасс", разрез 
Ольжерасский"

1.8.14.
Реконструкция ОС 

(контактные осветлители 2 
штуки)

ПАО "Южный Кузбасс", ш. Ленина

1.8.15. Реконструкция отстойников 
ш. Ленина

1.9. Рекультивация 
нарушенных земель

в том числе:

1.9.1.
 Рекультивация нарушенных  
земель угледобывающими          АО  "Междуречье" , ПАО 

"Южный Кузбасс"                    



прочие источники 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0

Всего 3 300,0 3 300,0 3 300,0

прочие источники 3 300,0 3 300,0 3 300,0

Всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

прочие источники 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Всего 500,0 130,0 135,0 100,0

прочие источники 500,0 130,0 135,0 100,0

Всего 690,0 500,0 300,0 500,0
местный  бюджет

федеральный  бюджет
областной  бюджет

прочие источники 690,0 500,0 300,0 500,0

Всего 1 727,0 774,0 774,0 774,0
местный  бюджет 1 727,0 774,0 774,0 774,0

федеральный  бюджет
областной  бюджет
прочие источники

Всего 1 727,0 774,0 774,0 774,0

местный  бюджет 1 727,0 774,0 774,0 774,0

    
  

предприятиями

              
Южный Кузбасс                     

1.9.2. Рекультивации  нарушенных  
земель  блока №3 ПАО " Распадская"

1.9.3. Восстановление зеленой зоны   
предприятиями ЖКХ ПАО "Тепло", МУП "УТС"

1.9.4.
  Рекультивация нарушенных  
земель золотодобывающими 

артелями
ЗАО а/с "Золотой полюс"

1.10.  Экологическое образование 

ГРБС администрация МГО  (МКУ 
"МКООС и П"), МУП "УТС, АО  
"Междуречье", ПАО "Южный 

кузбасс", ООО "Распадская 
угольная компания", ЗАО а/с 

"Золотой полюс, ПАО "ТЕПЛО"

2.
Подпрограмма  "Ведение  

лесного  хозяйства в 
городских лесах"

 ГРБС администрация   МГО  

2.1.

 Мероприятия в области 
использования, охраны,  

защиты   и воспроизводства  
городских лесов

 ГРБС администрация  МГО  



Всего
770,0 680,0 680,0 680,0

местный  бюджет 770,0 680,0 680,0 680,0

Всего 97,0 94,0 94,0 94,0

местный  бюджет 97,0 94,0 94,0 94,0

Всего 860,0 0,0 0,0 0,0

местный  бюджет 860,0 0,0 0,0 0,0

 Осуществление 
лесоохранных мероприятий 

 ГРБС администрация  МГО   (АУ 
КО "Междуреченский лесхоз")

2.1.3.
Разработка 

лесохозяйственного 
регламента

 ГРБС администрация  МГО  

 в том числе:

2.1.1.

 Предупреждение 
возникновения и 

распространения лесных 
пожаров в  городских лесах

 ГРБС администрация  МГО  (АУ 
КО "Междуреченский лесхоз")

2.1.2.



5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы 
«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы 

Наименование 
муниципальной  
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий 

Наименование  целевого  
показателя  

(индикатора) 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы)  

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-2020 годы 

1. Подпрограмма 
«Охрана окружающей 

среды» 

Количество объектов, на 
которых ведутся  

берегоукрепительные и 
руслоочистительные работы 

штук 4 4 2 0 
 

0 

Количество сделанных 
анализов воздуха, воды, 

почвы 

штук в год 1250 1300 1400 1400 
 

1400 

Уменьшение количества 
выбросов  загрязняющих 
веществ в атмосферный 

воздух 

тонн в год 35,0 400,0 144,0 35,0 35,0 

Уменьшение количества 
сбросов  загрязняющих 

веществ в водные объекты 

тонн в год 40,0 255,0 40,0 40,0 
 

40,0 

Площадь 
рекультивированных  земель 

при проведении  
биологической и горно-

технической рекультивации   

га 
 

50 138 198 
 

178 
 

64 



Наименование 
муниципальной  
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий 

Наименование  целевого  
показателя  

(индикатора) 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы)  

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

2. Подпрограмма 
«Ведение  лесного 

хозяйства в городских 
лесах» 

Доля гибели  лесных 
насаждений  при пожаре   (от 

общей массы  лесных 
насаждений  на площади 

пожара) 

процент 30 30 х х 
 

х 

Увеличение   количества 
рейдовых мероприятий   с 

целью предупреждения    
нарушений  лесного  

законодательства   

процент  к 
предыду-

щему году 

101 101 х х 
 

х 

Рейдовые мероприятия   с 
целью предупреждения    

нарушений  лесного  
законодательства   

единиц 25  25 25 25 

Количество маршрутов 
патрулирования 

 

единиц 200  200 200 200 

 

Председатель Муниципального Казенного Учреждения  
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды  
и природопользованию»                                                                      А.О. Параднев 
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