
 

 

      
     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.11.2022                                                                                                     № 5779 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 25.11.2019 г. № 6025 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды на территории Миасского городского округа» 

 

 
В целях обеспечения экологической безопасности, повышение качества 

окружающей среды в Миасском городском округе, в соответствии с Решениями 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. № 9 «О 

бюджетном процессе в Миасском городском округе», от 14.12.2021 года № 3 «О 

бюджете Миасского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 

г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 

Миасского городского округа, их формировании и реализации», Постановление 

Администрации Миасского городского округа от 14.04.2022 г. № 1767 «Об 

определении уполномоченного органа по организации тушения ландшафтных 

(природных) пожаров на территории Миасского городского округа» их 

формировании и реализации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Миасского городского округа от 

25.11.2019 г. № 6025 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды на территории Миасского городского округа» следующие 

изменения: 

1) раздел I «Паспорт муниципальной программы» позицию «Соисполнители 

муниципальной программы» дополнить пунктом следующего содержания»: МКУ 

«Управление ГОЧС»; 

2) раздел I «Паспорт муниципальной программы» позицию «Участники 

муниципальной программы» дополнить пунктом следующего содержания»: МКУ 

«Управление ГОЧС»; 

3) раздел I «Паспорт муниципальной программы» позицию «Сроки и этапы 

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 2020 - 

2025 гг. Предполагается реализация в 6 этапов: 

1 этап - 2020 г.,  

2 этап – 2021 г.,  

3 этап – 2022 г., 

4 этап – 2023 г., 

5 этап – 2024 г.,  

6 этап – 2025 г.; 



4) в разделе I «Паспорт муниципальной программы» позицию «Объём 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы всего, тыс. руб.» изложить в следующей редакции: 
Объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых 

для 

реализации  

мероприятий 

муниципально

й программы, 

(тыс.руб) 

Источники Итого, 

по 

источни

кам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 

год 

Бюджет 

МГО 

115044,3 10604,2 10092,7 27524,7 21090,0 25207,8 20524,9 

Областной 

бюджет 

96189,0 0,0 0,0 70,3 70,3 95978,1 70,3 

ОАО 

«Миассводо

канал» 

978,7 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого, по 

годам 

212212,0 11582,9 10092,7 27595,0 21160,3 121185,9 20595,2 

 

5) в разделе I «Паспорт муниципальной программы» позицию «Объемы 

бюджетных ассигнований муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в 

следующей редакции: 
Объем 

бюджетных 

ассигнований 

муниципально

й программы 

(тыс.руб.) 

Источники Итого, 

по 

источни

кам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 

год 

Бюджет 

МГО 

67062,0 10604,2 10092,7 20084,9 10366,2 15914,0 0,0 

Областной 

бюджет 

96118,7 0,0 0,0 70,3 70,3 95978,1 0,0 

ОАО 

«Миассводо

канал» 

978,7 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого, по 

годам 

164159,4 11582,9 10092,7 20155,2 10436,5 111892,1 0,0 

 

6) в разделе IV «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» пункт 

12 изложить в следующей редакции: Программа будет осуществлена за 6 -летний 

период (2020 - 2025 год). Предполагается реализация в 6 этапов: 

1 этап – 2020 г., 

2 этап – 2021 г., 

3 этап – 2022 г., 

4 этап – 2023 г., 

5 этап – 2024 г., 

6 этап – 2025 г.; 

7) в разделе V «Система мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

8) в разделе VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу 2 

«Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:                                                                                                              
Источник 

финансирования 

 

ИТОГО по 

источникам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 

год 

Бюджет МГО 

 

67062,0 10604,2 10092,7 20084,9 10366,2 15914,0 0,0 

Областной бюджет 96118,7 0,0 0,0 70,3 70,3 95978,1 0,0 

ОАО 

«Миассводоканал» 

978,7 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по годам 164159,4 11582,9 10092,7 20155,2 10436,5 111892,1 0,0 



9) в разделе VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу 

2а «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Источники 

 

Итого по 

источникам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Бюджет МГО 115044,3 10604,2 10092,7 27524,7 21090,0 25207,8 20524,9 

Областной бюджет 96189,0 0,0 0,0 70,3 70,3 95978,1 70,3 

ОАО 

«Миассводоканал» 

978,7 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 212212,0 11582,9 10092,7 27595,0 21160,3 121185,9 20595,2 

 

10) в разделе IX «Финансово-экономическое обоснование муниципальной 

программы» таблицу 4 «Объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» и таблицу 4а «Расчет объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и направить для опубликования на сайт средств 

массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по городскому хозяйству и капитальному строительству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бубнов Сергей Владимирович 

8 (3513) 26-40-39 



 

 Приложение 1 

 
Система мероприятий муниципальной программы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таблица 1 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Основные направления реализации Ожидаемый непосредственный 

результат 

Примечание 

I. Организация охраны окружающей среды в границах Миасского городского округа 

1. Охрана земельных ресурсов 

1.Рекультивация 

земельных участков, 

нарушенных размещением 

твердых коммунальных 

отходов, и ликвидация 

объектов накопленного 

экологического вреда: 

 

 

 

 

 

1.1. Разработка проекта 

рекультивации земельного 

участка, занятого свалкой, 

в границах Миасского 

городского округа в рамках 

мероприятия по 

рекультивации земельных 

участков, нарушенных 

размещением твердых 

коммунальных отходов, и 

ликвидации объектов 

накопленного 

экологического вреда 

 

 

1.2. Рекультивация 

земельного участка, 

занятого свалкой, в 

границах Миасского 

городского округа в рамках 

мероприятия по 

рекультивации земельных 

участков, нарушенных 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

- Разработка проектов рекультивации 

земельных участков, нарушенных 

размещением твердых 

коммунальных отходов, и 

ликвидация объектов накопленного 

экологического вреда 

 - Рекультивация земельных 

участков, нарушенных размещением 

твердых коммунальных отходов, и 

ликвидация объектов накопленного 

экологического вреда. 

 

- Разработка проекта рекультивации 

земельного участка, занятого 

свалкой, в границах Миасского 

городского округа Челябинской 

области. 

- Прохождение общественных 

обсуждений. 

- Прохождение государственной 

экологической экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

- Обеспечение восстановления 

земель до состояния, пригодного для 

их использования в соответствии с 

целевым назначением и 

разрешенным использованием. 

 

 

 

Улучшение качества жизни 

населения Миасского 

городского округа в результате 

рекультивации мест размещения 

твердых коммунальных отходов 

и ликвидации накопленного 

экологического вреда. 

 

 

 

 

Рекультивация земельного 

участка, занятого свалкой, в 

границах Миасского городского 

округа городского округа 

Челябинской области. 

 

Показатель: 

«Количество земельных 

участков, нарушенных 

размещением твердых 

коммунальных отходов, в 

отношении которых 

разработаны проекты 

рекультивации». 

 

Рекультивация земельного 

участка, занятого свалкой, в 

границах Миасского городского 

округа городского округа 

Челябинской области. 

 

Показатель: 

«Численность населения, 

качество жизни которого 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2018 г. 

№ 800 «О проведении 

рекультивации и 

консервации земель»; 

Территориальная схема 

обращения с отходами, в 

том числе с твердыми 

коммунальными отходами 

Челябинской области, 

утвержденная приказом 

Министерства экологии 

Челябинской области от 

24.12.2018 г. №1562; 

Постановление 

Администрации Миасского 

городского округа от 

22.04.2019 г. № 1904 «Об 

изменении вида 

разрешенного 

использования и о 

предоставлении в 

постоянное (бессрочное) 

пользование земельного 

участка с кадастровым 

номером: 74:34:0919001:3 



размещением твердых 

коммунальных отходов, и 

ликвидации объектов 

накопленного 

экологического вреда 

 

 

 

 

 

 

1.3. Корректировка 

проектной документации 

«Рекультивация 

земельного участка, 

занятого свалкой, в 

границах Миасского 

городского округа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировка проекта 

рекультивации земельного участка, 

занятого свалкой, в границах 

Миасского городского округа 

Челябинской области. 

- Прохождение общественных 

обсуждений. 

- Прохождение государственной 

экологической экспертизы. 

 

улучшится в результате 

рекультивации земельного 

участка, нарушенного 

размещением твердых 

коммунальных отходов»; 

 

Показатель: 

«Общая площадь 

восстановленных, в том числе 

рекультивируемых, земель» 

 

Рекультивация земельного 

участка, занятого свалкой, в 

границах Миасского городского 

округа городского округа 

Челябинской области. 

Показатель: 

«Количество земельных 

участков, нарушенных 

размещением твердых 

коммунальных отходов, в 

отношении которых 

разработаны проекты 

рекультивации». 

2.Обеспечение 

противопожарных и 

охранных мероприятий на 

земельном участке с 

кадастровым номером: 

74:34:0919001:3 

(«Васильевской свалке») 

 

 

МКУ «УЭП МГО» 

 

2020-2025 г. - Обеспечение охраны земельного 

участка с целью предотвращения 

возникновения пожара и незаконного 

складирования отходов. 

- Создание противопожарных 

разрывов. 

 

 

 

Прекращение складирования 

отходов и обеспечение мер по 

предотвращению возникновения 

пожаров. 

 

Показатель: 

«Количество охранных и 

противопожарных мероприятий, 

осуществленных на территории 

земельного участка с 

кадастровым номером 

74:34:0919001:3 («Васильевская 

свалка»)». 

Закон РФ «Об отходах 

производства и 

потребления» от 

24.06.1998г. № 89-ФЗ ст. 

12.  

Федеральный закон 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ; 

Лесной кодекс Российской 

Федерации от 04.12.2006г. 

№ 200-ФЗ; 

Постановление 

Администрации Миасского 

городского округа от 

22.04.2019 г. № 1904 «Об 

изменении вида 

разрешенного 

использования и о 

предоставлении в 



постоянное (бессрочное) 

пользование земельного 

участка с кадастровым 

номером: 74:34:0919001:3. 

3. Организация мест 

накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп от 

жителей частного сектора 

Миасского городского 

округа 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Организация создания мест 

накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп от жителей 

частного сектора Миасского 

городского округа  

- информирование населения о 

местах накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп 

Создание экологически 

безопасных условий, 

предотвращение загрязнения 

окружающей среды 

ртутьсодержащими отходами 1 

класса опасности. 

 

Показатель: 

«Количество ртутных ламп, 

накопленных от жителей 

частного сектора МГО» 

Закон РФ «Об отходах 

производства и 

потребления»; 

Постановление 

Правительства РФ от 

28.12.2020 г. № 2314 «Об 

утверждении Правил 

обращения с отходами 

производства и 

потребления в части 

осветительных устройств, 

электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, 

обезвреживание, 

транспортирование и 

размещение которых может 

повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям 

и окружающей среде». 

2. Охрана водных ресурсов 

4. Проведение научно-

исследовательских работ 

по подбору методов 

удаления нефтепродуктов, 

железа, нитратов, меди, 

цинка до нормативов 

допустимых сбросов 

ОАО 

«Миассводоканал» 

2020-2025 г. Подбор методов удаления 

нефтепродуктов, железа, нитратов, 

меди, цинка до нормативов 

допустимых сбросов с целью 

дальнейшего проектирования 

отработанных технологий 

Обеспечение нормативно-

допустимых сбросов в водный 

объект  

 

Показатель: 

«Количество мероприятий по 

охране водных ресурсов» 

Федеральный закон от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды» 

5. Оценка запасов 

подземных вод 

месторождения «Горбатый 

мост» 

Администрация 

МГО 

2020-2025 г. - Разработка и утверждение лимитов 

забора подземных вод. 

Обеспечение оптимального 

объема забора подземных вод в 

расчетных параметрах. 

 

Показатель: 

«Количество мероприятий по 

охране водных ресурсов» 

СанПиН 2.1.4.1110-02. 

6. Разработка проекта зон 

санитарной охраны 

месторождения «Горбатый 

мост» 

Администрация 

МГО 

2020-2025 г. - Законодательное закрепление зон 

санитарной охраны водозабора 

«Горбатый мост». 

Обеспечение качества питьевой 

воды в соответствии требований 

СанПиН. 

 

Показатель: 

СанПиН 2.1.4.1110-02. 



«Количество мероприятий по 

охране водных ресурсов» 

7.Инвентаризация 

родников 

МКУ «УЭП МГО» 2021-2025 г. -выявление количества и качества 

пригодных родников в целях 

обеспечения их сохранности; 

- создание базы данных родников 

МГО с учетом качества воды; 

- установление границ занятых 

родниками; 

-обустройство родников. 

-Обеспечение жителей МГО 

чистой питьевой водой из 

природных подземных 

источников. 

 

Показатель: 

«Количество мероприятий по 

охране водных ресурсов» 

Водный кодекс РФ от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

8.Устройство ограждения 

зон санитарной охраны 

первого пояса 

Иремельского 

водохранилища 

Администрация 

МГО 

2020-2025 г. -Защитные мероприятия зоны 

санитарной охраны первого пояса 

Иремельского водохранилища 

Обеспечение качества питьевой 

воды в соответствии требований 

СанПиН. 

 

Показатель: 

«Количество мероприятий по 

охране водных ресурсов» 

СанПиН 2.1.4.1110-02. 

3. Охрана атмосферного воздуха 

9.Проведение мероприятий 

по регулированию 

выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух на 

территории Миасского 

городского округа в 

период НМУ 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Установление фактов 

возникновения угрозы причинения 

или причинения в периоды НМУ 

вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, 

окружающей среде и принятие мер 

по их предотвращению. 

- Информирование населения о 

периодах НМУ 

Защита населения в периоды 

неблагоприятных 

метеорологических условий. 

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по оценке 

состояния окружающей среды 

на территории МГО». 

Постановление 

Губернатора Челябинской 

области от 25.08.2005 г. 

№343 «Об утверждении 

Порядка проведения работ 

по регулированию 

выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных 

метеорологических 

условий». 

4. Охрана окружающей среды 

10.Повышение 

квалификации  

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Оплата услуг по дополнительному 

профессиональному образованию, 

повышению квалификации в области 

охраны окружающей среды. 

- Оплата услуг гостиниц и 

транспортных услуг для получения 

дополнительного профессионального 

образования и повышения 

квалификации в области охраны 

окружающей среды. 

 

Соблюдение требований по 

охране окружающей среды. 

 

Показатель: 

«Количество сотрудников МКУ 

«УЭП МГО», прошедших 

повышение квалификации в 

области охраны окружающей 

среды». 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Закон РФ «Об охране 

окружающей среды» от 

10.01.2002г. № 7-ФЗ ст. 71. 

глава XIII «Основы 

формирования 



11.Техническое оснащение 

МКУ «УЭП МГО» для 

выполнения 

муниципальных услуг 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Приобретение бензопил для 

осуществления рубок ухода. 

- Приобретение огнеупорной 

одежды, видеокамер, запасных 

частей к ранцам для осуществления 

мероприятий по предотвращению 

возникновения лесных пожаров. 

- Разработка сайта МКУ «УЭП 

МГО». 

экологической культуры». 

12. Публикации в местных 

средствах массовой 

информации по 

экологической тематике 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Подготовка и публикация 

познавательных статей по вопросам 

экологии. 

- Размещение в средствах массовой 

информации уведомления о 

проведении публичных 

консультаций по нормативному 

правовому акту. 

Повышение экологической 

грамотности населения, 

экспертиза нормативных 

правовых актов. 

 

Показатель: 

«Количество публикаций в 

местных средствах массовой 

информации по экологической 

тематике» 

Постановление 

Администрации МГО 

Челябинской области от 

04.09.2017 г. №4347 «О 

Порядке проведения 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов МГО и экспертизы 

нормативных правовых 

актов МГО, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, признании 

утратившим силу 

постановления 

Администрации МГО от 

16.02.2016 г. №819 и 

постановления 

Администрации МГО от 

25.01.2016 г. № 329»; 

Закон РФ «Об охране 

окружающей среды» от 

10.01.2002г. № 7-ФЗ ст. 71. 

глава XIII «Основы 

формирования 

экологической культуры»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Постановление 

Правительства 



Челябинской области от 

20.02.2013 г. № 23-П «О 

Концепции по 

формированию 

экологической культуры 

населения Челябинской 

области до 2025 года». 

13. Информирование 

населения о состоянии 

окружающей среды и 

мерах по её охране 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Проведение лекций, бесед с 

учащимися общеобразовательных 

учреждений об охране природы. 

- Организация работ по 

изготовлению, монтажу и 

размещению рекламных щитов, 

агитационных плакатов по охране 

окружающей среды. 

- Изготовление печатной продукции 

по экологической тематике для 

информирования общественных 

организаций, юридических и 

физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а также детей в 

дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях.  

Повышение уровня 

экологических знаний и 

культуры населения. 

 

Показатель: 

«Количество листовок и 

буклетов, содержащих 

экологическую информацию, 

распространенных на 

территории МГО» 

Закон РФ «Об охране 

окружающей среды» от 

10.01.2002г. № 7-ФЗ ст. 71. 

глава XIII Основы 

формирования 

экологической культуры; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Постановление 

Правительства 

Челябинской области от 

20.02.2013 г. №23-П «О 

Концепции по 

формированию 

экологической культуры 

населения Челябинской 

области до 2025 года». 

14. Конкурс детского 

творчества «Защитим лес 

от пожара» 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Участие в организации конкурса. 

- Подведение итогов конкурса и 

награждение победителей призами. 

Развитие интереса школьников 

к творческой деятельности 

экологической направленности. 

 

Показатель: 

«Количество человек, 

участвующих в экологических 

акциях, субботниках, конкурсах 

и других мероприятиях 

экологической 

направленности». 

15. Экологические акции 

(флешмобы) 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Приобретение поощрительных 

призов для самых активных 

участников. 

Повышение уровня 

экологической культуры 

населения. 

Показатель: 

«Количество человек, 

участвующих в экологических 

акциях, субботниках, конкурсах 

и других мероприятиях 

экологической 

направленности». 

16. Субботники по МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Привлечение населения для уборки Улучшение экологической 



обеспечению 

благоприятной 

окружающей среды 

мусора на территории МГО. 

- Приобретение мусорных пакетов и 

перчаток. 

обстановки, повышение 

экологической сознательности 

населения. 

 

Показатель: 

«Количество человек, 

участвующих в экологических 

акциях, субботниках, конкурсах 

и других мероприятиях 

экологической 

направленности». 

17. Проведение 

лабораторных 

исследований воды, почвы, 

воздуха 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Определение наличия вредных для 

здоровья веществ в пробах воды, 

почвы, воздуха. 

Содействие гражданам, 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям 

в реализации их прав в области 

охраны окружающей среды. 

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

лабораторных исследований 

воды, почвы, воздуха». 

 

Закон РФ «Об охране 

окружающей среды» от 

10.01.2002г. № 7-ФЗ ст. 13 

ч. 1. 

18. Организация 

мероприятий по 

ликвидации возгорания 

мест 

несанкционированного 

размещения отходов на 

территории МГО 

МКУ «УЭП МГО» 

 

 

2021-2025 г. -организация мероприятий по 

ликвидации возгорания мест 

несанкционированного размещения 

отходов на территории МГО 

 

-организация фото- и видео- 

фиксации в местах 

несанкционированного размещения 

отходов на территории МГО 

Уменьшение числа случаев 

возгораний 

несанкционированных свалок на 

территории МГО. 

 

Показатель: 

«Площадь ликвидированных 

возгораний в местах 

несанкционированного 

размещения отходов на 

территории МГО» 

Федеральный закон от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

Решение Собрания 

депутатов Миасского 

городского округа 

Челябинской области 

от 27 сентября 2019 г. N 5 

"Об утверждении "Правил 

благоустройства 

территории Миасского 

городского округа" 



5. Охрана растительного и животного мира 

19. Мероприятия по 

предотвращению 

возникновения лесных 

пожаров в городских лесах 

МКУ «УЭП МГО» 

 

2020-2025 г. - Создание противопожарных полос 

механизированным способом. 

- Техническое обслуживание 

видеокамер. 

- Приобретение автомобиля для 

осуществления патрулирования 

городских лесов в целях 

предотвращения и выявления 

возгораний, проведения 

лесохозяйственных и 

лесокультурных работ. 

- Изготовление и установка 

информационных аншлагов по 

предотвращению возникновения 

пожаров в городских лесах. 

Уменьшение числа случаев 

возгораний в городских лесах. 

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по организации 

использования, охраны, защиты 

и воспроизводства городских 

лесов и зеленых насаждений 

МГО». 

Лесной кодекс Российской 

Федерации от 04.12.2006г. 

№ 200-ФЗ. 

 

Приказ Госстроя РФ от 

15.12.1999 г. №153 «Об 

утверждении правил 

создания, охраны и 

содержания зеленых 

насаждений в городах 

Российской Федерации» 

20.Воспроизводство 

городских лесов и зеленых 

насаждений МГО 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Посадка саженцев на выгоревших 

участках городских лесов, замена 

аварийно-опасных  деревьев и 

кустарников на территории МГО. 

Увеличение покрытой лесом 

площади городских лесов, 

территории МГО. 

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по организации 

использования, охраны, защиты 

и воспроизводства городских 

лесов и зеленых насаждений 

МГО». 

 

21. Организация очистки и 

вывоза мусора из 

городских лесов 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Сбор и вывоз отходов из городских 

лесов. 

Благоустройство городских 

лесов, обеспечение пожарной 

безопасности. 

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по организации 

использования, охраны, защиты 

и воспроизводства городских 

лесов и зеленых насаждений 

МГО» 

22.Санитарно-

оздоровительные 

мероприятия в городских 

лесах Миасского 

городского округа 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Расчистка городских лесов 

Миасского городского округа от 

древесного горельника, древесной 

захламленности, древесного 

валежника, деревьев, утративших 

свою ценность, для предотвращения 

Повышение  полезных функций 

леса.  

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по организации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81


и снижения появления очагов 

вредителей и болезней леса.  

- Очистка лесов от горючих 

древесных остатков.  

использования, охраны, защиты 

и воспроизводства городских 

лесов и зеленых насаждений 

МГО» 

23. Лесопатологическое 

обследование городских 

лесов и зеленых 

насаждений города Миасса 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Выявление очагов вредителей и 

болезней леса и участков насаждений 

с нарушенной устойчивостью, 

установление причин ослабления и 

усыхания насаждений, оценка их 

лесопатологического и санитарного 

состояния, надзор за появлением и 

распространением очагов вредителей 

и болезней леса. 

Своевременное осуществление 

лесозащитных мероприятий. 

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по организации 

использования, охраны, защиты 

и воспроизводства городских 

лесов и зеленых насаждений 

МГО». 

24. Организация, охрана, 

использование особо 

охраняемых природных 

территорий (ООПТ) 

местного значения 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Разработка проекта 

благоустройства. 

- Проведение выборочных 

санитарных рубок и рубок ухода для 

обеспечения сохранения природного 

комплекса и биологического 

разнообразия ООПТ. 

- Создание защитных 

противопожарных полос 

механизированным способом. 

- Осуществление работ по 

благоустройству. 

- Организация сбора и вывоз отходов 

с территории ООПТ местного 

значения Городской парк. 

- Обеспечение установки на ООПТ 

информационных аншлагов, знаков о 

границах зон, режимах охраны и 

использования указанных зон, о 

экологической, исторической и 

эстетической ценности природного 

комплекса. 

-Уточнение границ зон с особыми 

условиями использования 

территории земельного участка 

ООПТ местного значения – 

Городской парк для внесения 

сведений в ЕГРН. 

Обеспечение надлежащего 

режима охраны и использования 

ООПТ, организация отдыха 

населения в природных 

условиях, исключение вывода 

земельного участка из 

правового режима земель 

ООПТ. 

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по организации 

использования, охраны, защиты 

и воспроизводства городских 

лесов и зеленых насаждений 

МГО». 

Решение Собрания 

депутатов МГО от 

31.08.2012г. № 20 «Об 

утверждении положения об 

особо охраняемой 

природной территории 

местного значения – 

Городской парк». 

25. Межевание лесных 

участков  городских лесов 

и лесов, не входящих в 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Выполнение кадастровых работ по 

межеванию лесных участков 

городских лесов г. Миасса. 

Увеличение в муниципальной 

собственности площадей 

городских лесов и объектов 

Решение Собрания 

депутатов МГО от 

25.11.2011 г. № 2 «Об 



Гослесфонд, парков, 

скверов 

озеленения Миасского 

городского округа. 

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по организации 

использования, охраны, защиты 

и воспроизводства городских 

лесов и зеленых насаждений 

МГО» 

утверждении Генерального 

плана Миасского 

городского округа». 

26.Инвентаризация 

зеленых насаждений 

города Миасса 

МКУ «УЭП  

МГО» Управление 

ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

Администрации 

МГО 

 

 

2020-2025 г. - Определение общей площади, 

занимаемой зелеными 

насаждениями, и распределение ее 

по категориям. 

- Установление количества деревьев 

и кустарников с определением типа 

насаждения, породы, возраста 

растений, диаметра, состояния. 

- Составление необходимых 

чертежей, заполнение паспорта, 

составление сводных данных о 

зеленых насаждениях населенного 

пункта. 

- Своевременная регистрация 

происшедших изменений. 

Развитие зеленого хозяйства, 

планирование нового 

строительства, восстановления, 

реконструкции и эксплуатации 

ландшафтно-архитектурных 

объектов города. 

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по организации 

использования, охраны, защиты 

и воспроизводства городских 

лесов и зеленых насаждений 

МГО». 

Конституция РФ ст.42, 58: 

Правила создания, охраны 

и содержания зеленых 

насаждений в городах 

Российской Федерации 

МДС 13-5.2000 (утв. 

приказом Госстроя РФ от 

15.12.1999 г. № 153). 

27.Лесоустройство 

городских лесов 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Инвентаризация древесно-

кустарниковой растительности, 

произрастающей в городских лесах. 

- Изготовление планшетов с 

нанесением границ лесных участков 

городских лесов. 

Закрепление на местности 

местоположения границ лесных 

участков городских лесов с 

постановкой на кадастровый 

учет. 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по организации 

использования, охраны, защиты 

и воспроизводства городских 

лесов и зеленых насаждений 

МГО». 

Лесной кодекс Российской 

Федерации от 04.12.2006г. 

№ 200-ФЗ. 

garantf1://2220051.0/


28.Создание экологической 

тропы на территории 

ООПТ местного значения - 

Городской парк. 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Обустройство маршрута 

экологической тропы на местности. 

- Обеспечение информационными 

плакатами и щитами для 

экологической тропы. 

- Формирование культуры 

поведения населения в природе. 

- Повышение уровня знаний 

граждан о природе родного 

края. 

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по организации 

использования, охраны, защиты 

и воспроизводства городских 

лесов и зеленых насаждений 

МГО». 

Постановление 

Правительства 

Челябинской области от 

20.02.2013 г. № 23-П«О 

Концепции по 

формированию 

экологической культуры 

населения Челябинской 

области до 2025 года»; 

п. 3 Протокола Губернатора 

Челябинской области В.А. 

Дубровского от 

11.09.2017г.; 

Решение Собрания 

депутатов МГО № 20 от 

31.08.2012г. «Об 

утверждении Положения 

«Об особо охраняемой 

природной территории 

местного значения – 

Городской парк». 

29. Организация тушения 

ландшафтных (природных) 

пожаров на территории 

Миасского городского 

округа 

 

 

29.1. Организация тушения 

ландшафтных (природных) 

пожаров Миасского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «УЭП МГО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Разработка Плана тушения 

ландшафтных (природных) пожаров 

на территории МГО. 

- Организация в пределах 

переданных государственных 

полномочий, мероприятий по 

тушению ландшафтных (природных) 

пожаров на территории МГО. 

- Представление отчетности об 

осуществлении мероприятий по 

тушению ландшафтных (природных) 

пожаров на территории МГО. 

- Расчет и использование 

финансовых средств, 

предоставленных из областного 

бюджета для осуществления 

переданных государственных 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение числа 

ландшафтных (природных) 

пожаров на территории МГО. 

 

Показатель: 

«Площадь ликвидированных  

ландшафтных (природных) 

пожаров на территории МГО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" 

Закон Челябинской области 

от 1 марта 2022 г. N 530-ЗО 

"О наделении органов 

местного самоуправления 

государственными 

полномочиями по 

организации тушения 

ландшафтных (природных) 

пожаров (за исключением 

тушения лесных пожаров и 

других ландшафтных 

(природных) пожаров на 

землях лесного фонда, 

землях обороны и 

безопасности, землях особо 

охраняемых природных 

территорий, 

осуществляемого в 

соответствии с частью 5 

статьи 51 Лесного кодекса 

Российской Федерации) 



 

 

 

 

 

 

29.2. Прием и обработка 

вызовов о возгораниях по 

возникающим 

ландшафтным 

(природным) пожарам на 

территории Миасского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление 

ГОЧС» 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2025 г. 

полномочий, связанных с 

организацией тушения ландшафтных 

(природных) пожаров на территории 

МГО. 

 

 

- Приём и обработка вызовов о 

возгораниях по возникающим 

ландшафтным (природным) пожарам 

отделом ЕДДС МКУ «Управление 

ГОЧС». 

 

 

 

 

 

силами и средствами 

Челябинской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с 

полномочиями, 

установленными 

Федеральным законом "О 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

II. Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление по экологии и природопользованию МГО» 

30.Обеспечение 

деятельности МКУ «УЭП 

МГО» 

МКУ «УЭП МГО» 2020-2025 г. - Исполнение расходных 

обязательств. 

- Потребление топливно-

энергетических ресурсов, ГСМ, 

услуг связи в пределах 

установленных лимитов. 

- Создание системы учета 

потребности в предоставляемых 

бюджетных услугах. 

- Материально-техническое 

обеспечение МКУ «УЭП МГО». 

- Выплату заработной платы 

работникам МКУ «УЭП МГО» в 

соответствии с утвержденным 

штатным расписанием и 

установленным годовым фондом 

оплаты труда. 

- Создание системы учета 

потребности в предоставляемых 

муниципальных услугах на 

территории Миасского городского 

округа в области охраны 

окружающей среды. 

Своевременное выполнение 

обязательств, исполнение 

сметы, недопущение просрочек, 

отсутствие задолженности по 

заработной плате и 

обязательным платежам. 

 

Показатель: 

«Муниципальные функции и 

услуги в соответствии с 

Перечнем государственных и 

муниципальных функций и 

услуг». 

 

Решение собрания 

депутатов МГО от 

30.10.2015 г. № 9 «Об 

утверждении Положения 

«О бюджетном процессе в 

Миасском городском 

округе». 

Решение Собрания 

депутатов Миасского 

городского округа от 

14.12.2021  года  № 3 «О 

внесений изменений  в 

Решение Собрания 

Миасского городского 

округа от 29.11.2019 г. № 3 

«О бюджете Миасского 

городского  округа на 2022 

год и на плановый период 

2023 и 2024 годов». 

31.Патрулирование 

городских лесов 

МКУ «УЭП МГО», 

лесной отдел 

2020-2025 г. - Предотвращение возгораний на 

территории городских лесов. 

- Предотвращение случаев 

нарушений лесного 

законодательства. 

Уменьшение количества 

пожаров и незаконных рубок в 

городских лесах. 

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

Постановление Главы 

Администрации МГО от 

10.04.2006 г. №276 «О 

возложении обязанностей 

по ведению лесного 

хозяйства в городских 



мероприятий по оценке 

состояния окружающей среды 

на территории МГО». 

 

лесах МГО МУ «УЭП». 

 

32.Оформление 

разрешений на вырубку 

зеленых насаждений 

МКУ «УЭП МГО», 

лесной отдел 

2020-2025 г. - Предотвращение незаконных рубок 

на территории МГО. 

- Обследование аварийно-опасных 

деревьев. 

- Расчет компенсационной 

стоимости зеленых насаждений. 

Выдача или отказ в выдаче 

Разрешения на вырубку 

(обрезку) зеленых насаждений 

на территории МГО. 

 

Показатель: 

«Количество оформленных 

разрешений на вырубку зеленых 

насаждений». 

Решение Собрания 

депутатов МГО от 

28.08.2015 г. №37 «Об 

утверждении Порядка 

оформления разрешения на 

вырубку (обрезку) зеленых 

насаждений на территории 

МГО». 

33.Осуществление 

мероприятий по оценке 

состояния окружающей 

среды на территории 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

74:34:0919001:3 

МКУ «УЭП МГО», 

отдел охраны 

окружающей среды 

2020-2025 г. - Проведение мероприятий по оценке 

состояния окружающей среды на 

территории земельного участка с 

кадастровым номером: 

74:34:0919001:3 для своевременного 

принятия мер по предотвращению 

загрязнения окружающей среды. 

- Занесение результатов оценки 

состояния окружающей среды и 

информации о принятых мерах в 

журнал. 

 

Снижение риска загрязнения 

окружающей среды в районе 

земельного участка с 

кадастровым номером: 

74:34:0919001:3 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по оценке 

состояния окружающей среды 

на территории МГО». 

Постановление 

Администрации Миасского 

городского округа от 

22.04.2019 г. № 1904 «Об 

изменении вида 

разрешенного 

использования и о 

предоставлении в 

постоянное (бессрочное) 

пользование земельного 

участка с кадастровым 

номером: 74:34:0919001:3. 

34.Осуществление 

мероприятий по оценке 

состояния окружающей 

среды на особо 

охраняемых природных 

территориях (ООПТ) 

местного значения МГО 

МКУ «УЭП МГО», 

отдел охраны 

окружающей среды 

2020-2025 г. - Осуществление мероприятий по 

оценке состояния окружающей 

среды на ООПТ местного значения 

МГО для обеспечения соблюдения 

режимов охраны и использования 

ООПТ и охранных зон. 

- Занесение результатов оценки 

состояния окружающей среды в 

журнал. 

Соблюдение режимов охраны и 

использования ООПТ. 

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по оценке 

состояния окружающей среды 

на территории МГО». 

Закон Челябинской области 

от 25.04.2002 г. № 81-ЗО 

«Об особо охраняемых 

природных территориях 

Челябинской области»; 

Решение Собрания 

депутатов МГО от 31.08. 

2012 г. № 20 «Об 

утверждении Положения 

«Об особо охраняемой 

природной территории 

местного значения – 

Городской парк». 

35.Мониторинг 

экологического состояния 

мест 

несанкционированного 

размещения отходов на 

территории МГО 

МКУ «УЭП МГО»  

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

Администрации 

МГО 

2021-2025 г. - мониторинг экологического 

состояния мест 

несанкционированного размещения 

отходов на территории МГО для 

своевременного принятия мер по 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 

Показатель: 

«Количество проведенных 

мероприятий по оценке 

состояния окружающей среды 

на территории МГО». 

Федеральный закон от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 



 общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

Решение Собрания 

депутатов Миасского 

городского округа 

Челябинской области 

от 27 сентября 2019 г. N 5 

"Об утверждении "Правил 

благоустройства 

территории Миасского 

городского округа" 

36.Проведение 

консультаций по вопросам 

охраны окружающей 

среды 

МКУ «УЭП МГО», 

отдел охраны 

окружающей среды 

2020-2025 г. - Оказание методических 

консультаций по разработке Проекта 

ПДВ, Проекта ПНООЛР, Проекта 

НДС; подготовке документов по 

инвентаризации источников 

выбросов (сбросов) загрязняющих 

веществ, по определению мест 

образования и размещения отходов и 

схем (планов) участков размещения 

отходов производства и потребления. 

Устная консультация по 

вопросам охраны окружающей 

среды. 

 

Показатель: 

«Количество проведенных 

консультаций» 

Постановление 

Администрации МГО от 

13.12.2011 г. №8073 «Об 

утверждении Устава МКУ 

«УЭП МГО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 2 

IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источники 

финансирова

ния 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. Основания расчета 

Всего 2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 

год 

 

 

Задача I программы: Организация охраны окружающей среды в границах Миасского городского округа 

1.Охрана земельных ресурсов 

1 

 

Рекультивация земельных участков, 

нарушенных размещением твердых 

коммунальных отходов, и ликвидация 

объектов накопленного экологического 

вреда: 

 

1.1 Разработка проекта рекультивации 

земельного участка, занятого свалкой, в 

границах Миасского городского округа 

в рамках мероприятия по 

рекультивации земельных участков, 

нарушенных размещением твердых 

коммунальных отходов, и ликвидации 

объектов накопленного экологического 

вред. 

Бюджет МГО 6840, 0 

 

0,0 0,0 6840,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный закон от 

05.04.13 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Областной 

бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Рекультивация земельного участка, 

занятого свалкой, в границах 

Миасского городского округа в рамках 

мероприятия по рекультивации 

земельных участков, нарушенных 

размещением твердых коммунальных 

отходов, и ликвидации объектов 

накопленного экологического вреда. 

Бюджет МГО 5047,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5047,8 0,0 

Областной 

бюджет 

95907,8 0,0 0,0 0,0 0,0 95907,8 0,0 

2 Обеспечение противопожарных и 

охранных мероприятий на земельном 

участке с кадастровым номером: 

74:34:0919001:3 («Васильевской 

свалки») 

 

Бюджет МГО 5128,8 1998,3 838,4 907,5 60,0 1324,6 0,0 

3 Организация мест накопления 

отработанных ртутьсодержащих ламп 

от жителей частного сектора Миасского 

городского округа 

Бюджет МГО 28,5 2,3 13,0 0,0 0,0 13,2 0,0 

 ИТОГО по подразделу 1 раздела 1 Бюджет МГО 17045,1 2000,6 851,4 7747,5 60,0 6385,6 0,0  



Областной 

бюджет 

 

95907,8 0,0 0,0 0,0 0,0 95907,8 0,0  

2.Охрана водных ресурсов 

4 Проведение научно-исследовательских 

работ по подбору методов удаления 

нефтепродуктов, железа, нитратов, 

меди, цинка до нормативов допустимых 

сбросов 

ОАО 

«Миассводок

анал» 

978,7 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Технический отчет по 

методам удаления 

загрязняющих веществ до 

нормативов НДС 

 ИТОГО по подразделу 2 раздела 1 Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ОАО 

«Миассводок

анал» 

978,7 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.Охрана атмосферного воздуха 

5 Проведение мероприятий по 

регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух на территории Миасского 

городского округа в период НМУ 

 

Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный закон от 

05.04.13 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  ИТОГО по подразделу 3 раздела 1 Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.Охрана окружающей среды 

6 Повышение квалификации. 

Техническое оснащение МКУ «УЭП 

МГО»  

 

Бюджет МГО 2860,6 0,0 53,5 2615,1 0,0 192,0 0,0 Федеральный закон от 

05.04.13 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

7 Публикации в местных средствах 

массовой информации по 

экологической тематике 

Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Информирование населения о 

состоянии окружающей среды и мерах 

по её охране 

Бюджет МГО 19,4 0,0 6,8 1,2 0,0 11,4 0,0 

9 Конкурс детского творчества «Защитим 

лес от пожара» 

Бюджет МГО 144,4 

 

30,9 31,5 40,0 0,0 42,0 0,0 

10 Экологические акции (флешмобы) Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Субботники по обеспечению 

благоприятной окружающей среды 

Бюджет МГО 10,7 2,4 0,8 2,5 0,0 5,0 0,0 



 

12 Проведение лабораторных 

исследований воды, почвы, воздуха 

Бюджет МГО 141,6 14,3 58,6 19,7 0,0 49,0 0,0 

13 Организация мероприятий по 

ликвидации возгорания мест 

несанкционированного размещения 

отходов на территории МГО 

Бюджет МГО 138,8 0,0 109,8 29,0 0,0 0,0 0,0  

 ИТОГО по подразделу 4 раздела 1 Бюджет МГО 3315,5 47,6 261,0 2707,5 0,0 299,4 0,0  

5.Охрана растительного и животного мира 

14 Мероприятия по предотвращению 

возникновения лесных пожаров в 

городских лесах 

Бюджет МГО 746,4 206,8 152,2 190,0 57,4 140,0 0,0 Федеральный закон от 

05.04.13 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

15 Воспроизводство городских лесов и 

зеленых насаждений МГО 

Бюджет МГО 82,5 54,6 0,0 0,0 0,0 27,9 0,0 

16 Организация очистки и вывоза мусора 

из городских лесов 

Бюджет МГО 127,4 36,4 0,0 91,0 0,0 0,0 0,0 

17 Лесопатологическое обследование 

городских лесов и зеленых насаждений 

города Миасса 

Бюджет МГО 182,0 57,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 

18 Санитарно-оздоровительные 

мероприятия в городских лесах 

Миасского городского округа 

Бюджет МГО 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,0 

19 Организация, охрана, использование 

особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) местного значения 

Бюджет МГО 191,3 53,9 25,8 51,6 0,0 60,0 0,0 

20 Межевание и постановка на 

кадастровый учет лесных участков  

городских лесов и лесов не входящих в 

Гослесфонд, на территории Миасского 

городского округа 

Бюджет МГО 1862,0 401,5 48,5 0,0 1412,0 0,0 0,0 п. 3 Протокола Губернатора 

Челябинской области В.А. 

Дубровского от 11.09.2017г. 

 

 

 

 

Решение Собрания депутатов 

№ 20 от 31.08.2012г. « Об 

утверждении Положения «Об 

особо охраняемой природной 

территории местного значения 

– Городской парк» 

21 Инвентаризация зеленых насаждений 

города Миасса 

Бюджет МГО 251,4 44,0 60,4 111,0 0,0 36,0 0,0 

22 Создание экологической тропы на 

территории ООПТ местного значения 

Городской парк 

Бюджет МГО 1296,0 368,0 263,6 258,5 0,0 405,9 0,0 



23 Лесоустройство городских лесов Бюджет МГО 470,6 0,0 0,0 0,0 470,6 0,0 0,0  

24 Организация тушения ландшафтных 

(природных) пожаров на территории 

Миасского городского округа :

  

24.1. Организация тушения 

ландшафтных (природных) пожаров.  

 

24.2. Прием и обработка вызовов о 

возгораниях по возникающим 

ландшафтных (природных) пожаров на 

территории Миасского городского 

округа 

Областной 

бюджет 

в т.ч. 

 

МКУ «УЭП 

МГО» 

 

 

МКУ 

«Управление 

ГОЧС» 

 

210,9 

 

 

 

174,9 

 

 

36,0 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

70,3 

 

 

 

58,3 

 

 

12,0 

70,3 

 

 

 

58,3 

 

 

12,0 

70,3 

 

 

 

58,3 

 

 

12,0 

0,0 Постановление 

Администрации Миасского 

городского округа от 

27.09.2022 №4752 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации Миасского 

городского округа от 

14.04.2022г. №1767 «Об 

определении 

уполномоченного органа по 

организации тушения 

ландшафтных (природных) 

пожаров на территории 

Миасского городского округа 

 ИТОГО по подразделу 5 раздела 1   Бюджет 

МГО 

5277,6 1222,2 550,5 702,1 1940,0 862,8 0,0  

Областной 

бюджет 

210,9 0,0 0,0 70,3 70,3 70,3 0,0 

 ИТОГО по разделу I. Охрана 

окружающей среды в границах 

Миасского городского округа 

Бюджет МГО 25638,2 3270,4 1662,9 11157,1 2000,0 7547,8 0,0 

Областной 

бюджет 

96118,7 0,0 0,0 70,3 70,3 95978,1 0,0 

ОАО 

«Миассводок

анал» 

978,7 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Задача II программы: Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление по экологии и природопользованию МГО» 

25 Обеспечение деятельности МКУ «УЭП 

МГО» 

Бюджет МГО 41423,8 

 

7333,8 

 

8429,8 8927,8 8366,2 8366,2 0,0 Решения Собрания депутатов 

Миасского городского округа 

от 30.10.2015 г. № 9 «О 

бюджетном процессе в 

Миасском городском округе», 

от 25.12.2020 г. № 4 «О 

бюджете Миасского 

городского округа на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 

2023 годов», от 14.12.2021  

года  № 3 «О бюджете 

Миасского городского  округа 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 



26 Патрулирование городских лесов Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

 

27 Оформление разрешений на вырубку 

зеленых насаждений 

Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

28 Осуществление мероприятий по оценке 

состояния окружающей среды на 

территории земельного участка с 

кадастровым номером: 74:34:0919001:3 

Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

29 

 

 

 

 

Осуществление мероприятий по оценке 

состояния окружающей среды на особо 

охраняемых природных территориях 

(ООПТ) местного значения МГО 

Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

30 Проведение консультаций по вопросам 

охраны окружающей среды 
Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

 ИТОГО по разделу II. Организация и 

осуществление деятельности МКУ 

«Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

Бюджет МГО 41423,8 

 

7333,8 

 

8429,8 8927,8 8366,2 0,0   

ИТОГО: 

 

Бюджет МГО 67062,0 10604,2 10092,7 20084,9 10366,2 15914,0 0,0 

Областной 

бюджет 

 

96118,7 0,0 0,0 70,3 70,3 95978,1 0,0 

ОАО 

«Миассводок

анал» 

978,7 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 164159,4 11582,9 10092,7 20155,2 10436,5 111892,1 0,0 

 

19. Расчет объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

Таблица 4а 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источники 

финансиров

ания 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  мероприятий 

муниципальной программы, тыс.руб 

Основания расчета 

Всего 2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 год 2024 

год 

2025 

год 

   

Задача I программы: Организация охраны окружающей среды в границах Миасского городского округа 

1.Охрана земельных ресурсов 



1 Рекультивация земельных участков, 

нарушенных размещением твердых 

коммунальных отходов, и ликвидация 

объектов накопленного экологического 

вреда: 

1.1 Разработка проекта рекультивации 

земельного участка, занятого свалкой, в 

границах Миасского городского округа 

в рамках мероприятия по 

рекультивации земельных участков, 

нарушенных размещением твердых 

коммунальных отходов, и ликвидации 

объектов накопленного экологического 

вреда. 

Бюджет 

МГО 

6840,0 

 

0,0 0,0 6840,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный закон от 05.04.13 

г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Рекультивация земельного участка, 

занятого свалкой, в границах 

Миасского городского округа в рамках 

мероприятия по рекультивации 

земельных участков, нарушенных 

размещением твердых коммунальных 

отходов, и ликвидации объектов 

накопленного экологического вреда. 

Бюджет 

МГО 

6758,7 0,0 0,0 0,0 1710,9 5047,8 0,0 

Областной 

бюджет 

95907,8 0,0 0,0 0,0 0,0 95907,8 0,0 

1.3. Корректировка проектной 

документации «Рекультивация 

земельного участка, занятого свалкой, в 

границах Миасского городского 

округа» 

Бюджет 

МГО 

3558,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1779,4 1779,4 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Обеспечение противопожарных и 

охранных мероприятий на земельном 

участке с кадастровым номером: 

74:34:0919001:3 («Васильевской 

свалки») 

Бюджет 

МГО 

9234,0 1998,3 838,4 907,5 1827,6 1831,1 1831,1  

Федеральный закон от 05.04.13 

г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

3 Организация мест накопления 

отработанных ртутьсодержащих ламп 

от жителей частного сектора Миасского 

городского округа 

Бюджет 

МГО 

76,1 2,3 13,0 13,2 15,6 16,0 16,0 Федеральный закон от 05.04.13 

г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 
ИТОГО по подразделу 1 раздела 1: Бюджет 

МГО 

26467,6 2000,6 851,4 7760,7 3554,1 8674,3 3626,5 

Областной 

бюджет 

95907,8 0,0 0,0 0,0 0,0 95907,8 0,0 



2.Охрана водных ресурсов 

4 Устройство ограждения зон санитарной 

охраны первого пояса Иремельского 

водохранилища 

Бюджет 

МГО 

34,5 0,0 0,0 11,5 0,0 11,5 11,5  

5 Оценка запасов подземных вод 

месторождения «Горбатый мост» 

Бюджет 

МГО 

5400,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 1800,0 1800,0 Мониторинг цен 

6 Разработка проекта зон санитарной 

охраны месторождения «Горбатый 

мост» 

Бюджет 

МГО 

2100,0 0,0 0,0 700,0 0,0 700,0 700,0 

7 Инвентаризация родников Бюджет 

МГО 

395,5 0,0 0,00 100,0 95,5 100,0 100,0 Федеральный закон от 05.04.13 

г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

8 Проведение научно-исследовательских 

работ по подбору методов удаления 

нефтепродуктов, железа, нитратов, 

меди, цинка до нормативов допустимых 

сбросов 

ОАО 

«Миассводо

канал» 

978,7 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Технический отчет по методам 

удаления загрязняющих 

веществ до нормативов НДС 

 ИТОГО по подразделу 2 раздела 1: Бюджет 

МГО 

7930,0 0,0 0,0 2611,5 95,5 2611,5 2611,5  

ОАО 

«Миассводо

канал» 

978,7 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.Охрана атмосферного воздуха 

9 Проведение мероприятий по 

регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух на территории 

Миасского городского округа в период 

НМУ 

Бюджет 

МГО 

926,0 0,0 0,0 200,0 242,0 242,0 242,0 Федеральный закон от 05.04.13 

г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

ИТОГО по подразделу 3 раздела 1: Бюджет 

МГО 

926,0 0,0 0,0 200,0 242,0 242,0 242,0 

4.Охрана окружающей среды 

10 Повышение квалификации. 

Техническое оснащение МКУ «УЭП 

МГО»  

Бюджет 

МГО 

8975,0 0 53,5 5528,1 

 

2873,4 260,0 260,0 Федеральный закон от 05.04.13 

г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 11 Публикации в местных средствах Бюджет 50,2 0.0 0,0 10,0 13,4 13,4 13,4 



массовой информации по 

экологической тематике 

МГО обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

12 Информирование населения о 

состоянии окружающей среды и мерах 

по её охране 

Бюджет 

МГО 

368,4 0.0 6,8 20,6 113,0 114,0 114,0 

13 Конкурс детского творчества «Защитим 

лес от пожара» 

Бюджет 

МГО 

243,9 30,9 31,5 42,0 46,5 46,5 46,5 

14 Экологические акции (флешмобы) Бюджет 

МГО 

84,0 0,0 0,0 18,0 22,0 22,0 22,0 

15 Субботники по обеспечению 

благоприятной окружающей среды 

Бюджет 

МГО 

21,2 2,4 0,8 3,0 5,0 5,0 5,0 

16 Проведение лабораторных 

исследований воды, почвы, воздуха 

Бюджет 

МГО 

433,7 14,3 58,6 52,7 102,7 102,7 102,7 

17 Организация мероприятий по 

ликвидации возгорания мест 

несанкционированного размещения 

отходов на территории МГО 

Бюджет 

МГО 

558,9 0,0 109,8 112,5 111,6 112,5 112,5 

ИТОГО по подразделу 4 раздела 1: Бюджет 

МГО 

10735,3 47,6 261,0 5786,9 3287,6 676,1 676,1  

5.Охрана растительного и животного мира 

18 Мероприятия по предотвращению 

возникновения лесных пожаров в 

городских лесах 

Бюджет 

МГО 

1603,9 206,8 152,2 251,2 307,7 343,0 343,0 Федеральный закон от 05.04.13 

г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

19 Воспроизводство городских лесов и 

зеленых насаждений МГО 

Бюджет 

МГО 

534,0 54,6 0,0 70,0 78,2 165,6 165,6 

20 Организация очистки и вывоза мусора 

из городских лесов 

Бюджет 

МГО 

559,9 36,4 0,0 91,0 97,5 167,5 167,5 

21 Санитарно-оздоровительные 

мероприятия в городских лесах 

Миасского городского округа 

Бюджет 

МГО 

151,0 0,0 0,0 11,0 0,0 70,0 70,0 

22 Лесопатологическое обследование 

городских лесов и зеленых насаждений 

города Миасса 

Бюджет 

МГО 

692,0 57,0 0,0 120,0 195,0 160,0 160,0 

23 Организация, охрана, использование 

особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) местного значения 

Бюджет 

МГО 

493,6 53,9 25,8 51,6 59,5 151,4 151,4 

24 Межевание и постановка на 

кадастровый учет лесных участков  

городских лесов и лесов не входящих в 

Гослесфонд, на территории Миасского 

городского округа 

Бюджет 

МГО 

3540,3 401,5 48,5 0,0 1702,3 694,0 694,0 п. 3 Протокола Губернатора 

Челябинской области В.А. 

Дубровского от 11.09.2017г. 

Решение Собрания депутатов 

№ 20 от 31.08.2012г. « Об 



25 Инвентаризация зеленых насаждений 

города Миасса 

Бюджет 

МГО 

493,0 44,0 60,4 111,0 160,6 58,5 58,5 утверждении Положения «Об 

особо охраняемой природной 

территории местного значения 

– Городской парк» 26 Лесоустройство городских лесов Бюджет 

МГО 

1924,5 0,0 0,0 0,0 470,6 544,5 909,4 

27 Создание экологической тропы на 

территории ООПТ местного значения 

Городской парк 

Бюджет 

МГО 

5353,6 368,0 263,6 1532,0 1190,0 1000,0 1000,0  

28 Организация тушения ландшафтных 

(природных) пожаров на территории 

Миасского городского округа:  

 

28.1. Организация тушения 

ландшафтных (природных) пожаров.  

 

 

28.2. Прием и обработка вызовов о 

возгораниях по возникающим 

ландшафтных (природных) пожаров на 

территории Миасского городского 

округа 

Областной 

бюджет 

в т.ч. 

 

 

МКУ «УЭП 

МГО» 

 

МКУ 

«Управлени

е ГОЧС» 

 

281,2 

 

 

 

 

 

233,2 

 

 

48,0 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

70,3 

 

 

 

 

 

58,3 

 

 

12,0 

70,3 

 

 

 

 

 

58,3 

 

 

12,0 

70,3 

 

 

 

 

 

58,3 

 

 

12,0 

70,3 

 

 

 

 

 

58,3 

 

 

12,0 

 

Постановление 

Администрации Миасского 

городского округа от 

27.09.2022 №4752 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации Миасского 

городского округа от 

14.04.2022г. №1767 «Об 

определении уполномоченного 

органа по организации 

тушения ландшафтных 

(природных) пожаров на 

территории Миасского 

городского округа 

 ИТОГО по подразделу 5 раздела 1: 

 

 

Бюджет 

МГО 

15345,8 1222,2 550,5 2237,8 4261,4 3354,5 3719,4  

Областной 

бюджет 

 

281,2 0,0 0,0 70,3 70,3 70,3 70,3  

ИТОГО по разделу I. Охрана 

окружающей среды в границах 

Миасского городского округа 

Бюджет 

МГО 

 

61404,7 

 

3270,4 1662,9 18596,9 11440,6 15558,4 10875,5  

Областной 

бюджет 

 

96189,0 0,0 0,0 70,3 70,3 95978,1 70,3 

ОАО 

«Миассводо

канал» 

978,7 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

29 Обеспечение деятельности МКУ «УЭП 

МГО» 

Бюджет 

МГО 

53639,6 7333,8 8429,8 8927,8 9649,4 9649,4 9649,4 Решения Собрания депутатов 

Миасского городского округа 

от 30.10.2015 г. № 9 «О 

бюджетном процессе в 



Миасском городском округе», 

от 25.12.2020 г. № 4 «О 

бюджете Миасского 

городского округа на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 

2023 годов», от 14.12.2021  

года  № 3 «О бюджете 

Миасского городского  округа 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

30 Патрулирование городских лесов Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

 

31 Оформление разрешений на вырубку 

зеленых насаждений 

Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

32 Осуществление мероприятий по оценке 

состояния окружающей среды на 

территории земельного участка с 

кадастровым номером: 74:34:0919001:3 

Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

33 

 

 

 

 

Осуществление мероприятий по оценке 

состояния окружающей среды на особо 

охраняемых природных территориях 

(ООПТ) местного значения МГО 

Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

 

 

 

34 Мониторинг экологического состояния 

мест несанкционированного 

размещения отходов на территории 

МГО 

Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

 

 

35 Проведение консультаций по вопросам 

охраны окружающей среды 

Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

ИТОГО по разделу II. Организация и 

осуществление деятельности МКУ 

«Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

Бюджет 

МГО 

53639,6 7333,8 8429,8 8927,8 9649,4 9649,4 9649,4  

ИТОГО: Бюджет 

МГО 

115044,3 10604,2 10092,7 27524,7 21090,0 

 

25207,8 20524,9 

Областной 

бюджет 

96189,0 0,0 0,0 70,3 70,3 95978,1 70,3 

ОАО 

«Миассводо

канал» 

978,7 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Итого: 212212,0 11582,9 10092,7 27595,0 21160,3 121185,9 20595,2 

 


