РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2020 № 919-п
Об утверждении муниципальной программы
«Экология
и
природные
ресурсы
Междуреченского городского округа» на
2020-2022 годы
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении Положения о
муниципальных программах Междуреченского городского округа»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 24.12.2019 № 79 «О бюджете муниципального образования
«Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годы», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ:
1. Утвердить муниципальную программу «Экология и природные
ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы
(приложение).
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового
управления
администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на

официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Признать утратившими силу постановления администрации
Междуреченского городского округа:
от 27.03.2017 № 732-п «Об утверждении муниципальной программы
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на
2017-2022 годы»;
от 18.09.2017 № 2245-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 2017-2019 годы»;
от 29.12.2017 № 3296-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»;
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»;
от 04.04.2018 № 776-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»;
от 13.08.2018 № 1972-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»;
от 13.09.2018 № 2293-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»;
от 29.12.2018 № 3260-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 2017-2021 годы»;
от 24.01.2019 № 111-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 2017-2021 годы»;
от 28.03.2019 № 699-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 2017-2021 годы»;
от 03.10.2019 №2190-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 2017-2021 годы»;
от 14.01.2020 № 28-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 2017-2022 годы».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2020.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа

В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.05.2020 № 919-п
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Экология и природные ресурсы Междуреченского
городского округа» на 2020-2022 годы
Полное наименование
муниципальной
программы
Директор программы
Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы
Перечень подпрограмм
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Муниципальная программа «Экология и природные
ресурсы Междуреченского городского округа» на
2020-2022 годы
Первый заместитель главы Междуреченского
городского округа по промышленности и
строительству
МКУ «Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию»

Администрация Междуреченского городского округа,
(МКУ «Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию»),
МКУ «Управление капитального строительства»
1. Охрана окружающей среды.
2. Ведение лесного хозяйства.
Повышение уровня экологической безопасности
населения и сохранение природных систем
1. Сокращение объемов выброса загрязняющих
веществ в атмосферный воздух.
2. Сокращение объемов стоков неочищенных вод в
водные объекты.
3. Увеличение площади зеленых насаждений.
4. Повышение защищенности населения и объектов
экономики от наводнений и разрушений берегов рек.
5. Совершенствование системы управления охраной
окружающей среды и мониторинг параметров среды
обитания и экологической безопасности.
6. Повышение экологической культуры населения
7. Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления.

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение
программы
ВСЕГО
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Перечень целевых
показателей
(индикаторов), ед.
измерения

8. Повышение эффективности использования,
охраны, защиты и воспроизводства зеленых
насаждений.
2020-2022 годы

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Расходы (тыс. рублей)
2020г.
2021г.
2022г.
590 959,6
614 091,5
226 622,8
12 740,0
234 196,0
8 196,0
0,0
0,0
0,0
42 878,0
0,0
0,0
535 341,6
379 895,5
218 426,8
Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих
веществ, т/год.
Сброшено загрязняющих веществ в водные
объекты, т/год.
Площадь рекультивированных земель, га.
Количество реализованных мероприятий по
защите от негативного воздействия паводковых
вод, ед.
Количество проведенных лабораторных замеров,
ед.
Численность
населения,
получившего
экологическое познание, человек.
Утилизированное
количество
отходов
производства и потребления, т/год.
Количество проведенных рейдовых мероприятий,
направленных
на
предупреждение
и
предотвращение потерь зеленых насаждений от
лесных пожаров, ед.
Восстановлено лесных участков, га.

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.
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
всех источников в 2018 году составили 129,9 тыс. тонн вредных
(загрязняющих) веществ, в том числе: от стационарных источников – 119,8
тыс. тонн или 92% от всех выбросов; от передвижных источников
(автомобильный и железнодорожный транспорт) – 10,1 тыс. тонн или 8%.
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли
предприятия по добыче и переработке каменного угля - на их долю
приходится 91% выбросов. На долю предприятий жилищно-коммунального
хозяйства – 6%; на долю предприятий других отраслей - 3%.
Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу,
является газ метан, входящий в группу углеводородов. Доля его в валовых
выбросах загрязняющих веществ составляет 86 % (103,1 тыс. тонн) от общей
массы выбросов 119,8 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. 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,
жилищнокоммунальной сферы.
В 2018 году объем сточных вод составил 49 634,0 тыс. м³, в том числе
без очистки сброшено 8,44 тыс. м³ стоков, недостаточно очищенных – 29
323,0 тыс. м³ стоков, нормативно-очищенных – 18 203,0 тыс.м3; нормативночистых – 2 056,0 тыс. м3.
В реку Томь поступает 18,4 млн. м³ сточных вод, в реку Ольжерас –
21,5 млн. м³, в реку Уса – 2,1 млн. м³, в реку Кийзак – 7,6 млн. м3.
Общее количество загрязняющих веществ, поступивших со сточными
водами в водные объекты Междуреченского городского округа, в 2018 году
составило – 11261,3 тонн.
Основной вклад в загрязнение поверхностных водоемов городского
округа вносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства и угольной

промышленности, что составляет от общего валового сброса загрязняющих
веществ - 52% и 48% соответственно.
В водные объекты (отдельно по рекам) в 2018 году сброшено
загрязняющих веществ:
- р. Ольжерас сброшено 4,3 тыс. тонн загрязняющих веществ или 38%
от общей массы сброса;
- р. Томь поступило 6,1 тыс. тонн или 54%;
- р. Кийзак – 0,7 тыс. тонн веществ или 6%;
- р. Уса – 0,2 тыс. тонн или 2% от общей массы.
Существующие очистные сооружения хозбытовой канализации и
очистные сооружения шахтных вод работают неэффективно, очистные
сооружения ливневой канализации имеются не на всех предприятиях.
В 2018 году промышленными предприятиями, учреждениями,
организациями различной формы собственности, а также населением города
Междуреченска было образовано 219 595,739 тыс. тонн отходов, 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, из которых земли населенного пункта – 4 354 га, земли
промышленности – 1 390 га.
Общая площадь рекультивированных земель в 2018 году составила 60,2
га, из которых на техническом этапе рекультивации было восстановлено –
32,2 га, биологический этап был проведен на 28 га.
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 леса, расположенные на землях населенных
пунктов (в том числе 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: Повышение уровня экологической безопасности населения и
сохранение природных систем.
Задачи, направленные на достижение цели:
1. Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.
2. Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты.
3. Увеличение площади зеленых насаждений.
4. Повышение защищенности населения и объектов экономики от
наводнений и разрушений берегов рек.
5. Совершенствование системы управления охраной окружающей
среды и мониторинг параметров среды обитания и экологической
безопасности.
6. Повышение экологической культуры населения
7. Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления.
8. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и
воспроизводства зеленых насаждений.

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной
программы.
Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы:
Повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение природных систем
Подпрограмма 1: Охрана окружающей среды
Задача 1: Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Целевой показатель 1: Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих веществ (т/год)
Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на охрану
атмосферного воздуха

Технические мероприятия по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельных
города.
Комплекс способов и средств предупреждения загрязнения
атмосферы пылью, происходящего в результате погрузки,
транспортировки и т.д. угля
Задача 2: Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты
Целевой показатель 2: Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты (т/год)
Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на охрану Строительство новых ОС, реконструкция, техническое
водных объектов
перевооружение действующих очистных сооружений
Мероприятие по заселению рыбы в водные объекты.
Биоресурсы, предварительно выращенные в искусственных
условиях.
Технические мероприятия по достижению эффективной
очистки сточных вод

Задача 3: Увеличение площади зеленых насаждений
Целевой показатель 3: Площадь рекультивированных земель (га)
Мероприятие 1.3. Восстановление нарушенных земель

Комплекс мер по восстановлению земель. Улучшение
условий окружающей среды, восстановление
продуктивности нарушенных земель.
Искусственное создание комплексов с зелеными
насаждениями
Задача 4: Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и разрушения берегов рек
Целевой показатель 4: Количество реализованных мероприятий по защите от негативного воздействия паводковых вод
Мероприятие 1.4. Мероприятие по защите от негативного
Проведение берегоукрепительных и руслоочистительных
воздействия паводковых вод
работ, включая проектные работы и инженерных
Мероприятие
1.8.
Мероприятия
по
развитию изысканий. Реконструкция левобережной дамбы на реке
водохозяйственного комплекса Российской Федерации Томь в районе Чебал-Су
(строительство, реконструкция объектов инженерной
защиты и берегоукрепительных сооружений)
Задача 5: Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и мониторинг параметров среды
обитания и экологической безопасности
Целевой показатель 5: Количество проведенных лабораторных замеров (ед.)
Мероприятие 1.5. Проведение мероприятий по контролю и Содержание специалистов муниципального учреждения,
мониторингу окружающей среды
осуществляющего контроль и мониторинг
Проведение работ по анализу и предупреждению
негативного воздействия на окружающую среду.
Задача 6: Повышение экологической культуры населения
Целевой показатель 6: Численность населения, получившего экологическое познание (человек)

Мероприятие 1.6. Мероприятия, направленные на Обучение сотрудников предприятий и организаций города,
экологическое образование, просвещение и воспитание.
согласно требованиям природоохранного законодательства
Переподготовка и повышение квалификации сотрудников
муниципального учреждения
Организация 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
Задача 7: Развитие системы обращения с отходами производства и потребления
Целевой показатель 7: Утилизированное количество отходов производства и потребления (т/год)
Мероприятие 1.7. Мероприятие в области обращения с Прием и передача на обезвреживание отходов I-II класса
отходами производства и потребления
опасности от населения города Междуреченска
Строительство полигона, используемого для утилизации
твердых бытовых и промышленных отходов
Подпрограмма 2: Ведение лесного хозяйства
Задача 8: Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства зеленых насаждений
Целевой показатель 8: Количество проведенных рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение и
предотвращение потерь зеленых насаждений от лесных пожаров (ед.)
Целевой показатель 9: Восстановлено лесных участков (га)
Мероприятие 2.1. Мероприятие, направленное на охрану,
защиту и воспроизводство лесов, расположенных на
территории Междуреченского городского округа

Предупреждение возникновения и распространения лесных
пожаров

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа" на 2020-2022 годы
№ п.п.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия
Муниципальная программа
"Экология и природные ресурсы
Междуреченского городского
округа " на 2020-2022 годы

1.

Подпрограмма
"Охрана окружающей среды"

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб
Источник финансирования

2020 год

2021 год

2022 год

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

590 959,6
12 740,0
0,0
42 878,0
535 341,6
589 799,6
11 580,0
0,0
42 878,0
535 341,6

614 091,5
234 196,0
0,0
0,0
379 895,5
612 931,5
233 036,0
0,0
0,0
379 895,5

226 622,8
8 196,0
0,0
0,0
218 426,8
225 462,8
7 036,0
0,0
0,0
218 426,8

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

79 103,5
0,0
0,0
0,0
79 103,5

126 681,9
0,0
0,0
0,0
126 681,9

103 487,1
0,0
0,0
0,0
103 487,1

Всего

19 063,0

63 227,0

19 063,0
60 040,5

63 227,0
63 454,9

тыс. руб.

Главный распорядитель
средств местного бюджета
(исполнитель программного
мероприятия)

в том числе по мероприятиям:

1.1.

Мероприятия, направленные на
охрану атмосферного воздуха

в том числе:

1.1.1.

Технические мероприятия по
улучшению работы газоочистного
оборудования

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

40 171,0 ООО "УТС," МУП "МТСК",
АО "Междуречье", ПАО "ЮК
ГРЭС", АО ОФ "Распадская,
"АО "Распадская-Коксовая",
ПАО "Распадская", ПАО
"Южный Кузбасс"
40 171,0
63 316,1

1.1.2.

Мероприятия по пылеподавлению

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.2.

Мероприятия, направленные на
охрану водных объектов

АО "Междуречье", ПАО
"Южный Кузбасс", АО "Разрез
Распадский", АО ОФ
"Распадская
60 040,5
384 631,0
0,0
0,0
0,0
384 631,0

63 454,9
182 939,0
0,0
0,0
0,0
182 939,0

63 316,1
38 890,0
0,0
0,0
0,0
38 890,0

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

370 747,0

139 570,0

0,0

370 747,0

139 570,0

0,0

Всего

72 600,0

0,0

0,0

прочие источники

72 600,0

Всего

15 500,0

0,0

0,0

15 500,0
57 100,0

0,0

0,0

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

в том числе:

1.2.1.

Строительство и реконструкция
очистных сооружений

в том числе:
1.2.1.1.

Строительство и реконструкция
очистных сооружений шахтных вод

1.2.1.2.

Реконструкция очистных
сооружений хоз. бытовых стоков

1.2.1.3.

1.2.1.4.

Строительство системы сбора и
очистки ливневых стоков на
основной промплощадки (АБК)
Строительство и реконструкция
очистных сооружений

Строительство очистных сооружений
ливневой канализации на
1.2.1.5.
№1 №2 (

прочие источники
Всего
прочие источники

ПАО "Распадская"
ПАО "Распадская"

ПАО "Распадская"

Всего

57 100,0
192 700,0

137 100,0

прочие источники

192 700,0

137 100,0

18 200,0

0,0

0,0
АО "Разрез Распадский"

Всего
0,0

АО "Распадская-Коксовая"

1.2.1.5.

промплощадках №1 и №2 (поле
шахты №2)

АО Распадская Коксовая
прочие источники
18 200,0

1.2.1.6.

Строительство очистных сооружений
карьерных вод

Разработка проектной документации
на "Техническое перевооружение
1.2.1.7. опасного производственного объекта
в части замены оборудования
очистных сооружений"
Строительство отстойника
1.2.1.8. поверхностного стока № 2 на участке
"Разрез Распадский"

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

Искусственное воспроизводство
водных биоресурсов

Мероприятия по улучшению
работы очистных сооружений

Восстановление нарушенных
земель

Всего
прочие источники
Всего

5 650,0
5 650,0

0,0

0,0 ПАО "Южный Кузбасс", разрез
Томусинский

8 397,0

0,0

0,0
ПАО "Южный Кузбасс", шахта
"Ольжерасская-Новая"

прочие источники
8 397,0
Всего
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

600,0

2 470,0

600,0
494,0

2 470,0
579,0

0,0 ПАО "Южный Кузбасс", разрез
Ольжерасский"
100,0
ПАО "Южный Кузбасс", АО
"Междуречье", ООО А/С
"Золотой полюс"

494,0
13 390,0

579,0
42 790,0

100,0
38 790,0 ООО "РУК", АО "ТПТУ", АО
"ОФ Распадская", ПАО
"Распадская", АО "РаспадскаяКоксовая", АО "Междуречье",
ПАО "Южный Кузбасс"
38 790,0

13 390,0
54 467,0
0,0
0,0
0,0
54 467,0

42 790,0
52 695,0
0,0
0,0
0,0
52 695,0

58 055,0
0,0
0,0
0,0
58 055,0

54 082,0

52 330,0

57 680,0

в том числе:
Всего
местный бюджет

МУП "МТСК", АО "Разрез
(
ф

1.3.1.

Рекультивация нарушенных земель

Распадский (включая филиал
"Разрез Коксовый"), ПАО
"Распадская", АО
"Междуречье", ПАО "Южный
Кузбасс", ООО "УТС"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет

1.3.2.

Озеленение территории города и
промышленных предприятий

54 082,0

52 330,0

57 680,0

385,0

365,0

375,0

385,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0

365,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

областной бюджет
прочие источники

1.4.

Мероприятие по защите от
негативного воздействия
паводковых вод

Реконструкция левобережной дамбы
на реке Томь в районе Чебал-Су
1.4.1.
Междуреченского городского округа
Кемеровской области

1.5.

Проведение мероприятий по
контролю и мониторингу
окружающей среды

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

МКУ "УКС"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

ООО "РУК", АО "ТПТУ", ООО
"ОШПУ", ООО "Монтажник
Распадский", АО "ОФ
Распадская", АО
"Междуречье", АО "Разрез
Распадский", АО "РаспадскаяКоксовая", ПАО "Южный
Кузбасс"

22 015,6
6 869,0

22 397,9
6 869,0

22 798,0
6 869,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

15 146,6

15 528,9

15 929,0

в том числе:

1.5.1.

Обеспечение деятельности
муниципального учерждения по
охране окружающей среды и
природопользованию

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6 869,0
6 869,0

6 869,0
6 869,0

6 869,0
6 869,0

Всего

15 146,6

15 528,9

15 929,0

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

15 146,6
2 078,5
85,0
0,0
0,0
1 993,5

15 528,9
2 135,7
85,0
0,0
0,0
2 050,7

15 929,0
2 150,7
85,0
0,0
0,0
2 065,7

Всего

1 223,5

1 255,1

1 269,7

местный бюджет

1.5.2.

Проведение комплекса работ по
анализу и предупреждению
негативного вздействия на
окружающую среду

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

1.6.

Мероприятия, направленные на
экологическое образование,
просвещение и воспитание.

в том числе:

Администрация МГО (МКУ
"МКООСиП")

ООО "УТС", МУП "МТСК",
АО "Разрез Распадский"
(включая филиал "Разрез
Коксовый"), ПАО "ЮК ГРЭС",
ООО "РУК", АО "ТПТУ", ООО
"ОШПУ", ООО "Монтажник
Распадский", АО "ОФ
"Распадская", ПАО
"Распадская", АО "РаспадскаяКоксовая", АО "Междуречье",
ПАО "Южный Кузбасс"

ООО "УТС", МУП "МТСК",
АО "Разрез Распадский"
(включая филиал "Разрез
Коксовый"), ООО "РУК", АО
"ТПТУ", ООО "ОШПУ", ООО
"Монтажник Распадский", АО
"ОФ "Распадская", ПАО
"Распадская", АО "РаспадскаяКоксовая", АО "Междуречье",
ПАО "Южный Кузбасс"

местный бюджет
1.6.1.

Экологическое образование
федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники

1.6.2.

Переподготовка и повышение
квалификации кадров

1 223,5
10,0
10,0

1 255,1
10,0
10,0

1 269,7
10,0
10,0

Всего

845,0

870,6

871,0

местный бюджет

75,0

75,0

75,0

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Администрация МГО (МКУ
"МКООСиП")

1.6.3. Проведение природоохранных акций

Администрация МГО (МКУ
"МКООСиП"), ООО "УТС",
АО "Разрез Распадский"
(включая филиал "Разрез
Коксовый"), ООО "РУК", АО
"ТПТУ", ООО "ОШПУ", ООО
"Монтажник Распадский", АО
"ОФ "Распадская", ПАО
"Распадская", АО "РаспадскаяКоксовая", ПАО "Южный
Кузбасс"

федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники

1.7.

Мероприятие в области обращения
с отходами производства и
потребления

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

770,0
1 126,0
1 126,0
0,0
0,0

795,6
9 082,0
9 082,0
0,0
0,0
0,0

796,0
82,0
82,0
0,0
0,0
0,0

126,0
126,0

82,0
82,0

82,0
82,0

1 000,0

9 000,0

в том числе:

1.7.1.

Утилизация опасных отходов

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

Администрация МГО (МКУ
"МКООСиП")

1.7.2.

1.8.

Мероприятия по строительству и
реконструкции объектов,
используемых для утилизации и
переработки твердых бытовых и
промышленных отходов

Мероприятия по развитию
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации
(строительство, реконструкция
объектов инженерной защиты и
берегоукрепительных сооружений)

Реконструкция левобережной дамбы
на р.Томь в районе Чебал-Су
1.8.1.
Междуреченского городского округа
Кемеровской области

2.

Подпрограмма
"Ведение лесного хозяйства"

в том числе по мероприятиям:
Мероприятие в области использован

2.1.

местный бюджет

1 000,0

9 000,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

45 878,0
3 000,0
0,0
42 878,0

217 000,0
217 000,0
0,0
0,0

0,0
45 878,0
3 000,0

0,0
217 000,0
217 000,0

прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

МКУ "УКС"

МКУ "УКС"

МКУ "УКС"
42 878,0
1 160,0
1 160,0

1 160,0
1 160,0
0,0
0,0

1 160,0
1 160,0
0,0
0,0

1 160,0
1 160,0
0,0

1 160,0
1 160,0
0,0

1 160,0
1 160,0
0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники
0,0

0,0

0,0

997,0
997,0

997,0
997,0

997,0
997,0

в том числе:

2.1.1.

2.1.2.

Осуществление лесоохранных
мероприятий

Осуществление лесохозяйствнных
мероприятий

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Администрация МГО

163,0
163,0

163,0
163,0

163,0
163,0
Администрация МГО

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Базовое
Значение целевого показателя
значение
(индикатора)
показателя
2020 год
2021 год
2022 год
(2019 год)
1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

1 Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих
веществ
2 Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты
3 Площадь рекультивированных земель

Единица
измерения

т/год

110,5

110

100

90

т/год
га

11 261,0
178

10 134,9
64

9 121,4
50

9 121,4
134

ед.

1

1

1

0

ед.

1400

1400

1400

1400

6 Численность населения, получившего экологическое
человек
6000
6000
познание
7 Утилизированное количество отходов производства и
т/год
1,01
1,01
потребления
2. Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства»
8 Количество проведенных рейдовых мероприятий,
ед.
30
30
направленных на предупреждение и предотвращение
потерь зеленых насаждений от лесных пожаров
9 Восстановлено лесных участков
га
74,7
74,7

6000

60000

1,01

1,01

30

30

74,7

74,7

4 Количество реализованных мероприятий по защите от
негативного воздействия паводковых вод
5 Количество проведенных лабораторных замеров

6. Перечень объектов муниципальной собственности
Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции и в форме
капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений
Сроки
Сметная стоимость объекта,
строительства
тыс. руб
(проектно-

№п/п

сметных работ ,
Форма реализации
экспертизы
бюджетных инвестиции
проектноили субсидии из бюджета, в текущих ценах
сметной
в ценах
наименование объекта
документации)
(на момент
соответствующи
составления
муниципальной
х лет
проектнособственности/Источники
реализации
_____
сметной
_____
проекта
расходов
год ввод
документации)

Объемы финансирования, тыс руб

План по
программе

год
(заверш Утверждено в
начало
ение)
решении о

бюджете

1
1

2

3

4

5

6

7

Всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

273378,0

47378,0

226000,0

0,0

273378,0

47378,0

226000,0

0,0

8

9

10

11

Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области

Всего, в том числе

Федеральный бюджет

План по программе

263378,0

46378,0

217000,0

0,0

Утверждено в
решении о
бюджете

263378,0

46378,0

217000,0

0,0

План по программе

0,0

Утверждено в
решении о
бюджете

0,0

Областной бюджет

252224
Местный бюджет

Внебюджетные источники

В том числе расходы на ПСД
(проектно-сметная
документация)

263378

2019

2020

План по программе

42878,0

42878,0

Утверждено в
решении о
бюджете

42878,0

42878,0

План по программе

220500,0

3500,0

217000,0

Утверждено в
решении о
бюджете

220500,0

3500,0

217000,0

0,0

План по программе

0,0

Утверждено в
решении о
бюджете

0,0

План по программе

500,0

500,0

Утверждено в
решении о
бюджете

500,0

500,0

Полигон твердых промышленных отходов - строительство

2
Всего, в том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

План по программе

10000,0

1000,0

9000,0

0,0

Утверждено в
решении о
бюджете

10000,0

1000,0

9000,0

0,0

План по программе

0,0

Утверждено в
решении о
бюджете

0,0

План по программе

0,0

10000
Местный бюджет

Внебюджетные источники

В том числе расходы на ПСД
(проектно-сметная
документация)

10000

2020

2021

Утверждено в
решении о
бюджете

0,0

План по программе

10000,0

1000,0

9000,0

Утверждено в
решении о
бюджете

10000,0

1000,0

9000,0

План по программе

0,0

Утверждено в
решении о
бюджете

0,0

План по программе

10000,0

1000,0

9000,0

Утверждено в
решении о
бюджете

10000,0

1000,0

9000,0

Председатель Муниципального Казенного Учреждения «Междуреченский комитет
по охране окружающей среды и природопользованию»

О.А. Твиретина

