
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

__ 07.09.2017__  .№994

Об утверждении
муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды.
Воспроизводство и
использование природных 
ресурсов на территории 
городского округа «Г ород 
Губаха» на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации городского округа 
«Город Губаха» Пермского края от 21 июля 2016 г. № 774 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Губахинского городского округа Пермского края», постановлением 
администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 05 
сентября 2016 г. № 935 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Губахинского городского округа Пермского края» в целях повышения 
эффективности использования бюджетных средств по созданию правовых, 
экономических и институциональных условий, способствующих 
экономическому развитию Губахинского городского округа Пермского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов на 
территории городского округа «Город Губаха» на 2018-2020 годы.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа «Город Губаха» 

Пермского края от 10 ноября 2016 г. № 1247 «Об утверждении муниципальной 
программы Губахинского городского округа Пермского края «Охрана 
окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов» 
на 2017-2019 годы».
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- постановление администрации городского округа «Город Губаха» 
Пермского края от 02 августа 2017 г. № 857 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Охрана окружающей среды. Воспроизводство и 
использование природных ресурсов» на 2017-2019 годы», утверждённую 
постановлением администрации городского округа «Город Губаха» от 
10.11.2016г. № 1247.

3. Постановление опубликовать в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникающие при 
составлении бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по инфраструктуре и ЖКХ Попову О.А.

Глава города -  
глава администрации



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 

от 07.09.2017 № 994

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных
ресурсов» 

на 2018-2020 годы

Ответственный исполнитель:
Администрация городского округа «Город Губаха» 
Пермского края
Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа «Город 
Губаха»

Программа утверждена постановлением 
администрации от_______________ №________

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и 
электронный адрес непосредственного исполнителя: 
ведущий специалист Шистерова Наталья Викторовна, 
тел. 8(34248) 4 95 57, 
e-mail: infglch@mail.ru

Заместитель главы
администрации___________________(О.АЛ 1опова)

Руководитель
ГРБС___________________________ (А.В.Бибердорф)

mailto:infglch@mail.ru


ПАСПОРТ
муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 
«Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных

ресурсов»
(наименование муниципальной программы) 

________________________ на 2018-2020 годы
Ответственный исполнитель 

программы
Администрация городского округа «Город 
Губаха» Пермского края
Управление строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
городского округа «Город Губаха» Пермского 
края

Соисполнители программы Управление образования администрации 
городского округа «Город Губаха» Пермского 
края
Управление культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации городского 
округа «Город Губаха» Пермского края

Участники программы Управление строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
городского округа «Город Губаха» Пермского 
края, муниципальные бюджетные и 
автономные образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования 
Губахинского городского округа 
МБУК «Центральная библиотека»

Подпрограммы программы отсутствуют
Программно-целевые 

инструменты программы
В рамках государственной Программы не 
предусмотрена реализация ведомственных 

целевых программ.
Цели программы Сохранение благоприятной окружающей среды, 

реализация прав каждого человека на 
благоприятную окружающую среду;
Повышение качества работы в вопросах 
пропаганды и экологического воспитания 
населения;
Обеспечение экологической безопасности, 
сохранение объектов природного наследия; 
Приведение деятельности по обращению с 
отходами производства и потребления к 
санитарным и экологическим требованиям; 
Сохранение природных ресурсов для 
удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений, обеспечение 
рационального использования минерально- 
сырьевых ресурсов.

Задачи программы Обеспечение безопасной экологической среды, 
информирование граждан о состоянии 
окружающей природной среды 
Организация и развитие системы 
экологического образования, формирование 
экологической культуры населения



Обеспечение охранных обязательств на 
памятники природы регионального значения 
Участие в организации деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории округа. 
Обеспечение безопасного обращения с 
отходами производства и потребления, в 
первую очередь их размещение в окружающей 
среде. Выявление и ликвидация 
несанкционированных свалок мусора в 
границах городского округа.
Контроль за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространённых полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых 
Сохранение числа гидротехнических
сооружений прудов, имеющих собственников, 
участие в ликвидации засорения и загрязнения 
водных объектов.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация Программы обеспечит:
1. Экологическую безопасность, сохранение 
благоприятной окружающей среды и объектов 
природного наследия;
2. Реализацию конституционного права 
граждан на благоприятную окружающую среду 
и достоверную информацию о ее состоянии;
3. Привлечение широких слоёв населения в
природоохранную деятельность, повышение 
уровня экологической культуры всех слоев 
населения, улучшение экологической
обстановке в округе;
4. Получение новых экологических знаний, 
создающих основу для реализации 
государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды;
5. Сокращение количества
несанкционированных свалок, снижение 
нагрузки на окружающую среду;
6. Сохранение природных ресурсов для
удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений, обеспечение
рационального использования минерально- 
сырьевых ресурсов.

Этапы и сроки реализации 
программы

Муниципальная Программа рассчитана на 
период реализации с 2018 по 2020 годы. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы

Целевые
показатели
программы

N
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

на начало 
реализации 
программы

очередной первый
год год

2018 год планового
периода 
(N) 2019

год

(N +
О

2020
год



1 Доля
гидротехничес
ких
сооружений
прудов,
имеющих
собственников

% 100 100 100 100

2 Доля
населения
Губахинского
городского
округа,
привлеченного 
к участию в 
природоохранн 
ои
деятельности

% 43 46 49 51

Объемы и 
источники 
финансиро 
вания
программы

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

(N+ 1) 
2020 год Итого

Всего, в том числе: 301,992 737,275 569,167 1608,434
Бюджет 
Губахинского 
городского округа

301,992 737,275 569,167 1608,434

Краевой бюджет 0 0 0 0
Федеральный
бюджет

0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0



Раздел 1
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- 

экономического развития Губахинского городского округа, основные 
показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы, в том числе 
формулировка основных проблем в указанной сфере, прогноз развития

1.1. Анализ текущего (действительного) состояния сферы:
Городской округ «Город Губаха» Пермского края является одним из 

развитых промышленных районов, имеет высокий экономический потенциал.
Основными видами экономической деятельности, в которых 

специализируются предприятия городского округа «Город Губаха», являются 
химическое, металлургическое производство, производство и распределение 
электроэнергии, пара, газа и воды.

Текущая хозяйственная деятельность предприятий обуславливает 
высокое негативное воздействие на окружающую среду, что не позволяет 
достичь требуемого качества окружающей среды.

Предприятия Губахинского городского округа относятся к водоёмким 
отраслям экономики (теплоэнергетика, химия, чёрная металлургия).

Промышленная эксплуатация Кизеловского угольного бассейна 
осуществлялась более 200 лет. За период промышленной эксплуатации 
угольные шахты оказали существенное негативное воздействие на все 
компоненты окружающей природной среды, выразившееся в деградации 
природного ландшафта, загрязнения водных источников, атмосферного воздуха 
и почв твёрдыми, жидкими и пылеобразными отходами. Негативное 
воздействие продолжается, хотя полностью прекращена хозяйственная 
деятельность угольных предприятий и проводятся природоохранные работы.

Почва, как природный объект, не только геохимически аккумулирует 
компоненты загрязнений, но и выступает как природный буфер, 
контролирующий перенос химических элементов и соединений в атмосферный 
воздух, гидросферу, живые организмы. 34,354 Га территории округа занято 
объектами отходов производства и потребления, являющихся серьезным 
фактором негативного воздействия на окружающую среду и население, в том 
числе: 6,66 га -  занимает полигон ТКО, по сути являющийся свалкой, 9,934 Га 
находится под несанкционированными свалками, 17,76 Га занимает отвал 
лигнина, котлован фусов и кислой смолки.

Единственным местом размещения отходов на территории городского 
округа «Город Губаха» является полигон твёрдых коммунальных отходов г. 
Губахи, площадью 6,6 Га. Объект не отвечает нормативным требованиям и 
практически не обустроен, по существу является свалкой. Размещение отходов 
на данном объекте производится с 1963 года. Объект отсутствует в 
государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО).

На территории городского округа «Город Губаха» Пермского края, на 
площади 1584 Га, располагаются 9 особо охраняемых природных территории 
(ООПТ) регионального значения, в т.ч. ландшафтные памятники природы



(«Крестовая гора», «Холодный Лог», «Сухой Лог»; «Ладейная гора»), 
геологические памятники природы («Белый Камень»; «Косьвинская карстовая 
арка»; «Кременное обнажение»; «Губахинская (Мариинская) пещера»; «Тёмная 
пещера»; «Губахинское обнажение»; охраняемый ландшафт («Ладейный Лог») 

Городской округ «Город Губаха» характеризуется разнообразием полезных 
ископаемых.

Информация
о месторождениях городского округа «Город Губаха» 
__________ в нераспределённом фонде н е д р _______

Наименование месторождения (участка 
недр)

Количество запасов полезного 
ископаемого на отчётную дату 

(на 01.01.2013г.)
Ульяновское, Ульяновский купол 
(Надеждинский купол находится 
большей частью в Добрянском районе) 
Местоположение: г. Губаха, 50км к С-В 
от г. Добрянка

нефть С1: геологии. -  967 тыс.т., 
извлек-330 тыс.т.

растворённый газ С1 -9 млн. 
куб.м.

Косьвинское, участок Косьвинский 
Глубокий
Местоположение: г. Губаха, 
Губахинский угленосный район

Каменный уголь 
забалансовые-140871 тыс. тонн

Резервный участок шахты Ключевская 
Местоположение: г. Губаха, 
Губахинский угленосный район

Каменный уголь 
А -  1 11 тыс. тонн 
В -  6932 тыс. тонн 

С1 - 28569 тыс. тонн
Общераспространенные полезные ископаемые являются источниками 

сырья для получения готовой промышленной продукции в целях 
удовлетворения нужд местного производства. Хозяйственное использование 
общераспространенных полезных ископаемых имеет важное значение для 
социально-экономического развития территории, развития малого и среднего 
бизнеса, обеспечения занятости населения. Общераспространенные полезные 
ископаемые используются для строительства жилья и промышленных 
объектов, развития сети автомобильных дорог федерального и местного 
значения, в качестве природных удобрений и кормовых добавок для животных.

Информация
о нахождений месторождении общераспространенных полезных 
ископаемых на территории городского округа «Город Губаха»

Наименование месторождения (участка 
недр)

Количество запасов полезного 
ископаемого на отчётную дату 

(на 01.01,2013г.)
Северо-Семёновское 
Местоположение: г. Губаха, 5 км. Ю-В. 
ж/д ст. Половинка

глина (кирпично-черепичное 
сырьё)

А - 568 тыс. куб.м,
В - 271 тыс. куб.м.



С1 -269 тыс. куб.м.
Мариинский Лог (Губахинское) 
Местоположение: г. Губаха, западнее 
Гора Белая

глина (кирпично-черепичное 
сырьё)

А - 889 тыс. куб.м.
В - 353 тыс. куб.м.
С1 - 57 тыс. куб.м.

Рассольное
Местоположение: г. Губаха, 07 км 
западнее ж/д ст. Рассольное

Известняк (строительные камни) 
А - 7287 тыс. куб.м.
В - 13450 тыс. куб.м.

С1 -  48894 тыс. куб.м.
Губахинское, участок Гора Белая 
Местоположение: г. Губаха, 4 км 
Севернее

Известняк (карбонатные породы 
для обжига на известь )

В -  8351 тыс. куб.м.
С1 -  23879 тыс. куб.м.

Известняк (строительные камни) 
В -  557 тыс. куб.м.

С1 -  4150 тыс. куб.м.
ООО «Западуралнеруд» получена лицензия ПЕМ 80048 ТЭ от 

15.11.2012г. № 152 на право пользования недрами с целью разведки и добычи 
известняков южной части Северного участка Губахинского месторождения. 
Лицензионному участку присвоен статус горного отвода в уточнённых 
границах 53,9 Га.

Согласно региональной оценке эксплуатационные ресурсы пресных 
подземных вод по Пермскому краю составляют 7805 тыс. м7сут. 
Обеспеченность ресурсами подземных вод на одного человека составляет 2,8 
м3/сут.

Информация
о месторождениях пресных подземных в городском округе «Город Губаха»
Наименование месторождения (участка 

недр)
Количество запасов полезного 
ископаемого на отчётную дату 

(на 01.01.2013г.)
Аблинское
Местоположение: г. Губаха, 7-15 км к 
ЮЗ от г. Кизела, долина р. Абла, правого 
притока р. Вильва

Пресные воды 
В - 3,3 тыс. куб. м./сутки 

С1 - 1,7 тыс. куб. м./сутки

Шумихинское
Местоположение: г. Губаха, междуречье 
Косьвы и Усьвы

Пресные воды 
С1 - 4 тыс. куб. м./сутки 

С2 - 4,1 тыс. куб. м./сутки
Нырокское
Местоположение: граница г. Губаха и г. 
Гремячинск, правы берег р. Усьва, в 
устьевой части р. Нырок

Пресные воды 
С1 -2,1 тыс. куб. м./сутки



Имеются лицензии на право пользования недрами в целях добычи 
подземных вод:

ПЕМ 02585 ВЭ от 10.03.2016г. МУП «Тепловые сети Нагорнский» 
(Ключевское месторождение подземных вод);

ПЕМ 01628 ВЭ от 22.10.2003г. № 1444 МУП «Водоканал» г. Еубахи 
(Косьвинское месторождение подземных вод);

ПЕМ 01601 ВЭ от 11.09.2003г. № 1433. изменение № 1 к лицензии от 
11.08.2016г. МУП «Водоканал» г. Еубахи (Нагорнское месторождение 
подземных вод).
1.2. Характеристика текущего состояния сферы:

Из всех факторов окружающей среды наиболее значимым для здоровья 
человека является атмосферный воздух.

На территории округа функционирует 516 стационарных источников 
выбросов, из них 352 с установленными нормативами ПДВ. Уловлено и 
обезврежено загрязняющих веществ в 2016 году - 8,659 тыс. тонн (2015 год - 
9,866 тыс. тонн). В атмосферный воздух выброшено - 5,075 тыс. тонн 
загрязняющих веществ (2015 год - 5,826 тыс. тонн).

С 2012 года критериями оценки состояния атмосферного воздуха 
являются средние величины выбросов: выбросы загрязняющих веществ, 
приходящиеся на единицу территории и на душу населения.

Валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в 
2016 году составил 5,1 тыс. тонн (2012 год -  9,5 тыс. тонн; 2013 год -  5,0 тыс. 
тонн, 2014 год -  6,7 тыс. тонн; 2015 год -  5,8 тыс. тонн ), из расчёта: на душу 
населения в 2016 году приходится 145,6 кг загрязняющих веществ (2012 
год -  220 кг; 2013 год -  134,6 кг, 2014 год -  185,4 кг, 2015 год - 164,1 кг), на 1 
кв.км, территории в 2016 году приходилось 5,0 тонн выбросов вредных 
веществ (2012 год -  9,4 тонны; 2013 год -  4,9 тонны, 2014 год -  6,6 тонн, 2015 
год -  5,8 тонн).

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в г. Еубахе проводится 
на двух стационарных постах Пермского ЦГМС филиала ФЕБУ «Уральское 
УЕМС» по 23 показателям: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид 
углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, 
формальдегид, ароматические углеводороды( бензол, толуол, ксилолы, 
этилбензол), банз(а)пирен, тяжёлые металлы (хром, никель, свинец, марганец, 
медь, цинк, железо, кадмий, магний).

За 2016 год в г. Еубаха отобрано и проанализировано 12 298 проб 
атмосферного воздуха.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха используются 3 
показателя качества воздуха: индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), 
стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость превышения Г1ДК 
(НП).

В 2016 год уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный: 
СИ=4,1 (этилбензол), НП=3,9% (формальдегид), ИЗА=5. Общее количество 
превышений ПДК за год -  126 случаев, из них превышения максимальных 
разовых ПДКм.р -  54 случая.



В предыдущем 2015 году уровень загрязнения атмосферного воздуха 
низкий: СИ=3,7 (этилбензол), НП=0,6%(формальдегид), ИЗА=3 . Общее 
количество превышений ПДК за год -  44 случая.

В 2016 году превышения максимальной разовой ПДКм.р.отмечено по 
веществам: взвешенные вещества, 11 случаев до 2 ПДК; фенол, 8 случаев до 1,9 
ПДК; формальдегид, 35 случаев до 1,7 ПДК. В 2016 году максимальные из 
среднесуточных концентраций ароматических углеводородов отмечены по 2 
веществам: бензол, 4 случая до 1,3 ПДК; этилбензол, 54 случая до 4,1 ПДК.

В 2016 году отмечено 14 случаев превышения среднемесячных 
концентраций по бенз(а)пирену до 3,4 ПДК.

Тенденция загрязнения атмосферы за 2012- 2016 годы:
Средние концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксида 

углерода, формальдегида, ароматических углеводородов (бензол) повысились. 
Снизились средние концентрации диоксида серы, оксида азота, сероводорода, 
аммиака, бенз(а)пирена, ароматических углеводородов (толуол), тяжелых 
металлов (магний, цинк, железо). Средние концентрации фенола, 
ароматических углеводородов (этилбензол, ксилолы), тяжелых металлов 
(марганец, никель, свинец, хром, кадмий) остались без изменения.

Состояние окружающей среды оказывает огромное влияние на качество 
жизни.

К индикаторным, в отношении качества среды обитания показателям 
состояния здоровья населения по данным Всемирной Организации 
Здравоохранения, наряду с ожидаемой продолжительностью жизни, 
смертностью, относится заболеваемость. Детское население является 
индикатором экологически обусловленной (экологически зависимой) 
патологии.

По материалам государственной статистики и исследований ФГУП 
«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

Исследования, выполненные в 2016 году, позволили установить и 
оценить факторы риска отклонений лабораторных (биохимических, 
цитогенетических и иммунологических) показателей, характеризующих 
развитие негативных эффектов в органах и системах, ассоциированных с 
повышенным уровнем содержания в организме исследуемых химических 
соединений.

Выделенный комплекс лабораторных показателей, являющихся 
маркерами ответа, позволил обосновать критерии доказанности на 
индивидуальном уровне нарушений здоровья, развившихся вследствие 
экспозиции внешнесредовых факторов риска.

В рамках проведенных исследований установлено, что население ряда 
территорий Пермского края, проживающее в зоне влияния предприятий 
нефтехимического, химического, электротехнического, металлургического, 
энергетического, автотранспортного и др. профилей промышленности, 
обуславливающих загрязнение атмосферного воздуха углеводородами,



металлами, взвешенными веществами и другими соединениями техногенного 
происхождения, в 1,4 - 5,7 раза чаще страдает болезнями органов дыхания, 
эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и 
иммунной системы, желудочно -кишечного тракта по сравнению с населением, 
проживающим на относительно благополучных по экологической 
составляющей территориях.

У детей г. Губаха, проживающих в условиях хронического аэрогенного 
загрязнения атмосферного воздуха соединениями марганца, свинца, хрома, 
альдегидов, ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, 
ксилолов, фенола) и обследованных в рамках оказания специализированной 
лечебно-диагностической помощи детскому населению из экологически 
неблагополучных территорий Пермского края, регистрировались экологически 
детерминированные заболевания органов дыхания, гастродуоденальной зоны 
желудочно -кишечного тракта, вегетативной нервной системы, кожи, иммунной 
системы. На основании анализа амбулаторных карт и данных осмотра детей 
установлено, что длительность основного заболевания колебалась от 1 до 6 
лет.

Медико-экологические показатели здоровья населения (показатели 
накопления токсикантов в биологических средах детей): в результате оценки 
содержания в биосредах детей органических загрязняющих веществ 
установлены повышенные по сравнению с фоновыми уровнями
концентрации формальдегида (регистрируется превышение фона в 1,2-2,1 
раза в крови и в  1,7 -  5,7 в моче), фенола (до 3 раз в крови). В крови детей 
определяются ароматические (бензол, толуол, этилбензол, п,-м,-о-ксилол) и 
хлорорганические углеводороды (хлороформ, тетрахлорметан, 1,2-дихлор
этан, дибромхлорметан, дихлорбромметан), стирол, при их отсутствии в 
норме.

В крови детей, постоянно проживающих в г. Губаха, выявлены: 
метиловый спирт, бензол, толуол, этилбензол, формальдегид.

Продолжается загрязнение реки Косьва, которая является наиболее 
загрязненной среди крупных рек, в нее впадает большой объем шахтных вод из 
штольни шахты им. Калинина. Объём изливов шахтных вод в бассейн р. 
Косьвы составляет 14836 тыс. куб.м, в год.

Химический состав шахтных вод, изливающихся на поверхность, по- 
прежнему остается неудовлетворительным. Анализ приведенных данных 
показывает, что наиболее загрязненными, как и в предыдущие периоды 
наблюдений, остаются воды, изливающиеся из штольни шахты им, Калинина, 
трубного ходка шахты им. Крупской. Начавшиеся изливаться воды из шахты 
«Нагорная» были наиболее загрязненными.

Содержание основных химических компонентов в сотни и тысячи раз 
превышают ПДК, что создает угрозу для естественного гидрохимического 
режима подземных водоносных горизонтов, а также поверхностных водотоков 
и образованию деградированных земель.

По результатам статистической обработки результатов гидрохимических 
наблюдений качества водных объектов, проводимых Пермским ЦГМС -



филиала ФГБУ «Уральское УГМС» установлено, что:
Среднегодовые концентрации, превышающие ПДК, по содержанию 

железа составили 47 ПДК (в 2015 году -  44 ПДК), марганца -  10 ПДК (в 2015 
году -  7 ПДК), меди 3 ПДК (в 2015 году -  3 ПДК), азота аммонийного 2 ПДК (в 
20 15 году -  2 ПДК), фенолов летучих -  5 ПДК (в 2015 году -  7 ПДК). 
Максимальные концентрации железа в 5 случаях, как и в 2015 году , достигали 
уровня экстремально высокого загрязнения водного объекта (критерий ЭВЗ > 
50 ПДКр/х) -  50- 118ПДК и 3 случая уровня высокого загрязнения водного 
объекта (критерий ВЗ > 30 ПДКр/х)- 43- 49 ПДК. Основная причина 
загрязнения - самоизлив шахтных вод закрытых шахт Кизеловского угольного 
бассейна.
Максимальная концентрация фенолов зафиксирована в ноябре -  14 ПДК. 
Уровень загрязнения воды р. Косьвы ниже г. Губахи остается стабильно 
высоким, как и в  2015 году число критических показателей загрязненности 
воды увеличилось до двух -  железо, марганец. Качество воды ниже г. Губахи 
характеризует воду в р. Косьве как «грязную» (4 класс качества, разряд «А») и 
указывает на стабилизацию уровня загрязненности реки.

Породный отвал шахты им. Крупской, располагаясь на берегах р. Косьвы, 
омывается водами, вследствие чего происходит выщелачивание массы и 
постоянное загрязнение водотока. Стоки с породных отвалов являются 
эпизодическим очагом химического загрязнения окружающей природной среды 
Кизеловского бассейна. В результате действия атмосферных осадков из 
породных отвалов выщелачиваются в больших концентрациях бериллий, 
литий, марганец, алюминий, железо, повсеместно, обнаруживается кадмий, 
кобальт, никель, кремний и сульфатный ион. Анализ химического состава 
стоков с породных отвалов показывает, что это очень жесткие воды с кислой 
реакцией среды (pH < 3)

Проведение мероприятий по рекультивации позволит исключить данное 
влияние на экосистему. В 2014-2016 годах на территории округа проводились 
работы по технической и биологической рекультивации породных отвалов 
бывших шахт «Центральная», «Нагорная», «Ключевская».

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и 
потребления, в первую очередь их размещение в окружающей среде, остаётся 
одной из важнейших экологических задач в сфере обращения с отходами.

Федеральный закон от 29.12.2014г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» внёс существенные изменения в законодательство, 
регулирующее сферу обращения с отходами.

Так, полномочия органа местного самоуправления городского округа 
заключаются в участии в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
округа.



В настоящее время в Пермском крае отсутствует Единая система по 
обращению с отходами, которую планируется планомерно выстраивать. 
Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013г. № 1331-п 
утверждена государственная программа «Обеспечение качественным жильём 
и услугами ЖКХ населения Пермского края». Реализация системы по 
обращению с отходами предусмотрена мероприятиями подпрограммы 
«Строительство объектов газоснабжения, объектов обращения с отходами». В 
течение 2016 - 2019г.г. на территории Пермского края планируется создать и 
модернизировать межмуниципальную систему коммунальной
инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 
включающую транспортирование, сортировку и захоронение отходов за счет 
привлеченного на конкурсной основе инвестора. Размер предполагаемых 
инвестиций составит более 6 млрд, рублей, планируется создать 5 
межмуниципальных полигонов с мусоросортировочными станциями, сеть 
мусороперегрузочных площадок для сбора отходов на территории всего 
Пермского края. На территории Губахинского округа планируется 
строительство мусороперегрузочной станции с мусоросортировочным 
комплексом.

Администрацией городского округа «Город Губаха» 06,06.2013 г. 
подписано межмуниципальное соглашение с муниципальными образованиями 
Кизела, Александровска и Гремячинска по созданию 
мусороперерабатывающего комплекса и организации эффективной системы 
сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов потребления. Подана заявка 
на финансирование мероприятий из бюджета Пермского края.

Сформирован и постановлен на государственный кадастровый учёт 
земельный участок, восточнее промплощадки ПАО «Метафракс», площадью 
2,0019 Га, кадастровый номер земельного участка 59:05:0104001:65. В 
дальнейшем планируется передача земельного участка в Концессию 
Управлению капитального строительства Пермского края в безвозмездное 
срочное пользование.

Проблема несанкционированного размещения отходов в окружающей 
среде и как следствие -  образование несанкционированных свалок отходов 

является самой актуальной и наиболее важной. По состоянию на 
15.07.2017г. в границах Губахинского городского округа выявлено 22 
несанкционированные свалки мусора, на местах ликвидированных в 2014- 
2016 годах свалок повторно образованы свалки.

Полигон ТКО г. Губахи является единственным местом размещения 
отходов на территории округа, эксплуатируется сверх нормативного срока и 
выработал свой ресурс: вместимость полигона составляет 120 000 тн, по 
состоянию на 30.12.2015г. накоплено отходов - 380 723, 142 тн. Деятельность 
по эксплуатации полигона ТКО г. Губахи осуществляется ООО «ЭкоАльянс», 
в соответствии с соглашением о передаче прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка от 30.03.2015г. Проводятся работы по получению 
лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов на 
объекте. Со строительством и вводом в эксплуатацию мусороперегрузочной



станции с мусоросортировочным комплексом, полигон ТКО г. Губахи 
подлежит закрытию с последующей рекультивацией.

Одним из факторов, оказывающих антропогенное воздействие на 
природные экологические системы, является неорганизованная рекреация. С 
каждым годом антропогенная нагрузка на ООПТ растет, вызывая необратимые 
нарушения уникальных природных объектов. На региональных ООПТ не 
обустроены комплексные экологические тропы, включающие объекты 
туристической инфраструктуры (стоянки, лестницы, смотровые площадки), 
информационные стенды и природоохранные знаки на популярных 
туристических маршрутах, пролегающих вблизи объектов природного наследия 
- редких и уникальных ландшафтов, видов биологического разнообразия.

Обеспечение соблюдения режима особой охраны на территории 
памятников природы, в связи с взятыми администрацией Губахинского 
городского округа охранными обязательствами в силу ч. 2 ст. 27
Федерального закона от 14 марта 1995г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», позволит сохранить в естественном состоянии 
наиболее ценные природные комплексы.

В большинстве случаев нарушения при обращении с 
общераспространенными полезными ископаемыми связаны с пользованием 
недрами без лицензии на пользование недрами, либо с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией на пользование недрами и требований, 
утвержденных в установленном порядке технических проектов.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» к 
полномочиям органов местного самоуправления относится контроль за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых.

Проводится целенаправленная работа по формированию экологической 
культуры, которая реализуется через систему экологического образования, 
воспитания и просвещения населения. Среди ключевых направлений можно 
выделить следующие:

-  внедрение ступенчатой системы экологического образования: детский 
сад- школа -  техникум;

-  развитие системы экологического дополнительного образования через 
деятельность ГМЭЦ «Экватор», кружок «Юный геолог», школьные 
лесничества;

-  инициирование активности всех групп населения через организацию 
экологических конкурсов, акций, праздников, рейдов и т.д.;

-  развитие экологического образования средствами образовательных 
учреждений, музеев, библиотечных систем, общественных организаций, 
заповедников;

-  организация экологического информирования населения округа через 
средства массовой информации, Интернет, социальные сети;



.3. Прогноз развития соответствующей сферы:
Реализация программы позволит:

Обеспечить экологическую безопасность, сохранить благоприятную 
окружающую среду и объекты природного наследия;

Реализовать конституционное право граждан на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии;
Привлечь широкие слои населения в природоохранную деятельность, 
повысить уровень экологической культуры всех слоев населения, улучшить 
экологическую обстановку в округе;

Получать новые экологические знания, создающие основу для реализации 
государственной политики в сфере охраны окружающей среды;

Сократить количество несанкционированных свалок, снизить нагрузку 
на окружающую среду;

Сохранить природные ресурсы для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, обеспечить рационального использования 
минерально-сырьевых ресурсов.

Строительство на территории округа мусороперегрузочной станции с 
мусоросортировочным комплексом позволит в значительной степени 
увеличить долю отходов потребления, направляемых на переработку с целью 
извлечения вторичного сырья от массы образующихся ТКО. Как следствие -  
сократится объём отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТКО, 
значительно снизится нагрузка на окружающую среду.

Раздел 2
Цели и задачи муниципальной программы

2.1. Целями Программы являются:
Сохранение благоприятной окружающей среды, реализация прав 

каждого человека на благоприятную окружающую среду
Повышение качества работы в вопросах пропаганды и экологического 

воспитания населения;
Обеспечение экологической безопасности, сохранение объектов 

природного наследия;
Приведение деятельности по обращению с отходами производства и 

потребления к санитарным и экологическим требованиям;
Сохранение природных ресурсов для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, обеспечение рационального использования 
минерально-сырьевых ресурсов.

Для достижения целей Программы предлагается решить следующие 
задачи:

Обеспечение безопасной экологической среды, информирование граждан 
о состоянии окружающей природной среды

Организация и развитие системы экологического образования, 
формирование экологической культуры населения

Обеспечение охранных обязательств на памятники природы



регионального значения
Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории округа.

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и 
потребления, в первую очередь их размещение в окружающей среде. 
Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора в границах 
городского округа.

Контроль за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

Сохранение числа гидротехнических сооружений прудов, имеющих 
собственников, участие в ликвидации засорения и загрязнения водных 
объектов.

Решение задачи по обеспечению безопасной экологической среды, 
информированию граждан о состоянии окружающей природной среды 
включает в себя:

- Анализ состояния окружающей природной среды по результатам 
отчётных форм государственного статистического наблюдения, информации 
предприятий и учреждений, исследований Пермского ЦГМС филиала ФГ’БУ 
«Уральское УГМС», наблюдений ООО «Пермэнергоаудит».

- Публикация информации в средствах массовой информации, на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Губаха» 
Пермского края

- Подготовка информации на запросы граждан о состоянии окружающей 
природной среды

Решение задачи по организации и развитию системы экологического 
образования, формированию экологической культуры населения включает в 
себя:

- Предоставление субсидии на осуществление экологической 
деятельности кружка «Юный геолог» МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
«СПЕКТР»;

- Предоставление субсидии бюджетным, автономным образовательным 
учреждениям округа на проведение экологических праздников, участие в 
краевых конкурсах, семинарах, конференциях;

Предоставление субсидии на осуществление экологической 
деятельности МАДОУ «Детский сад № 10».

- Предоставление субсидии информационно-экологическому центру 
(ИЭЦ) МБУК «Центральная библиотека» на осуществление экологической 
деятельности

Решение задачи по обеспечению охранных обязательств на памятники 
природы регионального значения включает в себя:

- рейдовые осмотры территорий памятников природы регионального 
значения в целях выявления нарушений установленного режима особой 
охраны в соответствии с соглашением, заключённым между администрацией



городского округа «Город Губаха» и Министерством природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Решение задачи по участию в организации деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории округа, включает в себя:

- Содействие в создании и модернизации межмуниципальной системы 
коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, включающую транспортирование, сортировку и 
захоронение отходов (строительство мусороперегрузочной станции с 
мусоросортировочным комплексом).

- Содействие в установлении нормативов накопления ТКО, разработке 
территориальной схемы обращения с отходами.

Решение задачи по обеспечению безопасного обращения с отходами 
производства и потребления, в первую очередь их размещение в окружающей 
среде. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора в 
границах городского округа включает в себя:

- Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора в 
границах округа, в первую очередь - по решению Губахинского городского 
суда

- Оказание содействия региональному оператору по обращению с ТКО в 
осуществлении контроля за наличием договоров на каждом этапе обращения с 
отходами (сбор, транспортировка, размещение отходов)

Решение задачи по контролю за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых включает в себя:

- Рейдовые осмотры территорий с целью выявления пользователей 
недрами без лицензии на пользование недрами, либо с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией на пользование недрами и требований, 
утвержденных в установленном порядке технических проектов.

Решение задачи по сохранению числа гидротехнических сооружений 
прудов, имеющих собственников, участию в ликвидации засорения и 
загрязнения водных объектов включает в себя:

- Выявление бесхозных гидротехнических сооружений прудов

Раздел 3
Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Цели Программы:
Сохранение благоприятной окружающей среды, реализация прав 

каждого человека на благоприятную окружающую среду
Повышение качества работы в вопросах пропаганды и экологического 

воспитания населения;
Обеспечение экологической безопасности, сохранение объектов 

природного наследия;
Приведение деятельности по обращению с отходами производства и



потребления к санитарным и экологическим требованиям;
Сохранение природных ресурсов для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, обеспечение рационального использования 
минерально-сырьевых ресурсов.

Достижение указанных целей Программы будет обеспечено 
выполнением задач по проведению санитарно-профилактических 
мероприятий на территории округа что позволит достичь к 2020 году 
следующих показателей:

- реализация конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.

- получение новых экологических знаний, создающих основу для 
реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды; 
вовлечение широких слоёв населения в природоохранную деятельность, 
повышение уровня экологической культуры всех слоев населения, улучшение 
экологической обстановки в округе.

- Сохранение существующих природных комплексов.
- Увеличение доли отходов потребления, направляемых на переработку 

с целью извлечения вторичного сырья от массы образующихся ТКО, с вводом 
в эксплуатацию мусороперегрузочной станции с мусоросортировочным 
комплексом. Как следствие -  сокращение объёма отходов, подлежащих 
захоронению на полигоне ТКО, снижение нагрузки на окружающую среду.

- Снижение негативного влияния полигона ТКО г. Губахи на 
окружающую среду путём его рекультивации.

- Сокращение количества несанкционированных свалок, предотвращение 
дальнейшего образования несанкционированных (стихийных) свалок.

- Предотвращение фактов пользования недрами без лицензии на 
пользование недрами.

Раздел 4
Сроки реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на период реализации с 2018 года по 2020 год. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока реализации Программы.

Раздел 5
Основные мероприятия муниципальной программы

5.1. Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач 
Программа содержит в себе следующие мероприятия:

5.1.1. Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и 
потребления, их размещение в окружающей среде

5.1.1.1. Мероприятия по сбору, вывозу, утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов

- Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского 
округа



5.1.2. Организация и развитие системы экологического образования и 
формирования экологической культуры населения

5.1.2.1.Экологичекское образование и просвещение населения
- Предоставление субсидии на осуществление экологической 

деятельности кружка «Юный геолог» МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
«СПЕКТР»

- Предоставление субсидии бюджетным, автономным образовательным 
учреждениям округа на проведение экологических праздников, участие в 
краевых конкурсах, семинарах, конференциях

Предоставление субсидии на осуществление экологической 
деятельности МАДОУ «Детский сад № 10»

- Предоставление субсидии информационно-экологическому центру 
(ИЭЦ) МБУК «Центральная библиотека» на осуществление экологической 
деятельности

Участники мероприятий:
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 
Управление образования администрации городского округа «Город 

Губаха» Пермского края
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма 

администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края
Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края 
Муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования Губахинского городского округа 
МБУК «Центральная библиотека»
Механизм реализации мероприятий:
а) заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение

работ.
б) Предоставление субсидии бюджетным, автономным образовательным 

учреждениям округа, МБУК «Центральная библиотека»
5.2. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе (форма 2).

Раздел 6
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов муниципальной программы

Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации программы 
направлен на создание условий для ее эффективной реализации, соответствует 
приоритетам государственной политики, определённой «Основами 
государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012г., 
а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности



Российской Федерации до 2020 года», поручениями Президента РФ от 
10.08.2012 года Пр-2138, от 21.09.2012 года Пр-2012, от 14.11.2012 года ПР- 
3065 и от 26 апреля 2013 года № ПР-929 о доработке проекта ФЗ № 584399-5 
«О внесении изменений и дополнений в 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления...» и другие законодательные акты Российской Федерации», 
распоряжением Правительства РФ от 31.05.2010 № 869-р «Об утверждении 
комплекса мер поэтапного приведения наиболее загрязненных территорий 
населенных пунктов в соответствие с требованиями в области охраны 
окружающей среды, санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, 
обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания человека», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 
2423-р «Об утверждении Плана действий по реализации Основ 
государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235-р «Об утверждении водной стратегии 
Российской Федерации на период до 2020 года», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2552-р «Об 
утверждении Программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды 
на 2012-2020 годы»; распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 марта 2013 г. № 436-р «Об утверждении Программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»; постановлением 
Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 3046 «О 
стратегии социально-экономического развития ПК до 2026 года», 
постановлением Правительства Пермского края от 9 апреля 2012 г. № 176-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие и
использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2012-2020 годы».

Вся деятельность в отношении охраны окружающей среды,
воспроизводства и использования природных ресурсов на территории
Губахинского городского округа осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и 
подзаконными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
подзаконными правовыми актами Пермского края, «Правилами организации 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 
на территории Губахинского городского округа Пермского края», утв. 
решением Губахинской городской Думы I созыва от 25.07.2013г. № 103; 
«Правилами использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд на территории Губахинского городского округа»,
утверждёнными постановлением администрации городского округа «Город 
Губаха» от 01,10.2014г. № 1094.

Раздел 7
Перечень и краткое описание ведомственных целевых прог рамм и

подпрограмм
Ведомственные целевые программы и подпрограммы отсутствуют.



Раздел 8
Целевые показатели муниципальной программы

8.1. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий 
и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы 
приведены в приложении 1 к Программе (форма 3).

8.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей Программы приведены в 
приложении 1 к Программе (форма За).

8.3. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
(достижения максимального значения или насыщения).

Раздел 9
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

9.1. Общая потребность финансового обеспечения Программы за счет 
средств бюджетов Российской Федерации, Пермского края и Губахинского 
городского округа на 2018-2020 годы составляет 1 608,434 тыс. руб., в том 
числе:

По источникам финансирования:
за счет бюджета Губахинского городского округа 1608,434 тыс.руб., 
за счет бюджета Пермского края 0,00 тыс. руб., 
за средств федерального бюджета 0,00 тыс. руб., 
внебюджетных источников финансирования 0,00 тыс.руб.
По годам реализации: 
на 2018 год -  301,992 тыс. руб., 
на 2019 год- 737,275 тыс. руб., 
на 2020 год- 569,167 тыс. руб.
9.2. Объем средств, предусмотренных на финансирование мероприятий 

Программы, определяется ежегодно при формировании бюджета городского 
округа «Город Губаха» и утверждается решением Губахинской городской 
Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования по мероприятиям указан в приложении 1 к 
Программе (формы 4,5,6,7,8)

Раздел 10
Описание мер регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей муниципальной
программы

10.1. К рискам реализации Программы следует отнести следующие: 
институционально-правовые риски, связанные с отсутствием 

законодательного регулирования основных направлений Программы на уровне 
Губахинского городского округа Пермского края;



организационные риски, связанные с ошибками управления 
реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, 
неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, 
поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) 
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 
мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в 
неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. 
Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 
Программы;

непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в 
экономике Российской Федерации и Пермского края, с природными и 
техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению 
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических 
показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 
экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации 
средств бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

10.2. Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния 
на реализацию Программы.

10.2.1. Уровень влияния - умеренный.
10.2.1.1. Институционально-правовые риски:
отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий 

Программы.
Меры по снижению риска:
принятие нормативных правовых актов Губахинского городского округа 

Пермского края, регулирующих сферы охраны окружающей среды, 
воспроизводства и использования природных ресурсов, в т.ч. обращение с 
твёрдыми коммунальными отходами.

10.2.1.2. Организационные риски:
неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, 

согласования и выполнения мероприятий Программы;
недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению 

тенденций экономического развития.
Меры по снижению риска:
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации 
предусмотренных мероприятий;

координация деятельности персонала ответственного исполнителя и 
соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения 
данного риска.



10.2.2. Уровень влияния - высокий.
10.2.2.1. Финансовые риски:
дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных 

мероприятий Программы.
Меры по снижению риска:
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по 

основным мероприятиям Программы, в соответствии с ожидаемыми 
конечными результатами.

10.2.2.2. Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и 

экономического кризиса;
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.
Меры по снижению риска:
осуществление прогнозирования социально-экономического развития с 

учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
10.3. Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее 

отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация 
финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва 
реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы 
практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, 
наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Раздел 11
Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя 
из достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам по 
отношению к предыдущему году, так и к запланированному в Программе 
значению.

2. Ответственный исполнитель Программы использует результаты 
оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации Программы на текущий год;
- о формировании плана реализации Программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления 
факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
- обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния 
сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;
- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.

4. Методика оценки эффективности реализации Программы 
учитывает необходимость проведения следующих оценок:



4.1. степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может 

определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

С ДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПЫ) / N, 
где
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,
N - количество показателей (индикаторов) Программы;

Степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) 
рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ/ ЗПх 100%, 
где
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей 
(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений),

или

СДП = ЗП / ЗФ х 100%
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений).

4.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета Губахинского городского 
округа и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы и 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования из всех 
источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой 
бюджет, внебюджетные источники) по формуле:

У Ф  = фф / ФП X 100%, 
где
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы, 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
мероприятий Программы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 
соответствующий отчетный период;



4.3. степень реализации мероприятий Программы (достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 
результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на 
основе ежегодных планов реализации Программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 
формуле:

ЭГП -  СДЦ X УФ,
где
ЭГП - эффективность реализации программы,
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы.

5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 
Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности ЭГП

Неэффективная менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79

Эффективная 0,8 - 1

Высокоэффективная более 1

6. Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки 
эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза
в год.



Форма 2

Перечень
мероприятий муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов»
(наименование муниципальной программы)

N п/п
Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Срок

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)начала

реализации

окончания
реализаци

и

1 2 4 5 6

1 Программа «Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

1.1 Основное мероприятие 1 
«Обеспечение безопасного 

обращения с отходами производства 
и потребления, их размещение в 

окружающей среде»

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края

2018 2020 Участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.

1.1.1 Мероприятие 1
«Мероприятия по сбору, вывозу, 
утилизации и переработки бытовых

2018 2020



и промышленных отходов», в том 
числе:

1.1.1.1. «Ликвидация несанкционированных 
свалок в границах городского 
округа»

2018 2020 Ликвидация несанкционированных свалок, в 
первую очередь -  по решению суда, 
снижение нагрузки на окружающую среду 
Оказание содействия региональному 
оператору по обращению с ТКО в 
осуществлении контроля за наличием 
договоров на каждом этапе обращения с 
отходами (сбор, транспортировка, 
размещение отходов), что позволит 
сократить количество 
несанкционированных свалок, 
предотвратить дальнейшее образование 
несанкционированных (стихийных) свалок.

1.2 Основное мероприятие 2 
«Организация и развитие системы 

экологического образования и 
формирования экологической 

культуры населения»

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края 
Администрация 

городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края, 

Управление 
образования

2018 2020 Получение новых экологических знаний, 
создающих основу для реализации 
государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды; вовлечение широких 
слоёв населения в природоохранную 
деятельность, повышение уровня 
экологической культуры всех слоев 
населения, улучшение экологической 
обстановки в округе



администрации 
городского округа 

«Город Губаха» 
Пермского края 

Управление культуры, 
спорта, молодежной 
политики и туризма 

администрации 
городского округа 

«Г ород Г убаха» 
Пермского края 
Муниципальные 

бюджетные и 
автономные 

образовательные 
учреждения 

Губахинского 
городского округа 

МБУК «Центральная 
библиотека»

1.2.1 Мероприятие 1
«Экологическое образование и 

просвещение населения», в том 
числе:

2018 2020 Получение новых экологических знаний, 
создающих основу для реализации 
государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды; вовлечение широких 
слоёв населения в природоохранную 
деятельность, повышение уровня 
экологической культуры всех слоев 
населения, улучшение экологической 
обстановки в округе

1.2.1.1. «Предоставление субсидии на 2018 2020



осуществление экологической 
деятельности кружка «Юный 
геолог» МБОУ ДОД «Детско- 
юношеский центр «СПЕКТР»

1.2.1.2. «Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 
образовательным учреждениям 
округа на проведение 
экологических праздников, участие 
в краевых конкурсах, семинарах, 
конференциях»

2018 2020

1.2.1.3. «Предоставление субсидии на 
осуществление экологической 
деятельности МАДОУ «Детский 
сад № 10»

2018 2020

1.2.1.4. «Предоставление субсидии 
информационно-экологическому 
центру (ИЭЦ) МБУК «Центральная 
библиотека» на осуществление 
экологической деятельности»

2018 2020



Форма 3

Перечень
целевых показателей муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов»
(наименование муниципальной программы)

N п/п Наименование
показателя

Едини
па

измер
ения

ГРБС

Значения показателей

на начало 
реализации 
программы

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

(N + 1) 
2020 год (N + 2) Наименование программных 

мероприятий

1 2 ->
J 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных 
ресурсов»

1 Доля
гидротехнических 
сооружений прудов, 
имеющих 
собственников

% 100 100

Оо

100 100

2 Доля населения 
Губахинского 
городского округа, 
привлеченного к 
участию в 
природоохранной

% 43 46 49 51 54

Организация и развитие 
системы экологического 
образования и формирования 
экологической культуры 
населения
Экологическое образование и



деятельности просвещение населения

Форма За
Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной
программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов» 
_____________________________________  (наименование муниципальной программы)______________________________________________

№
п/'п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Периодичность и 
сроки

формирования 
фактического 

значения целевого 
показателя

Формула расчета 
фактического 

значения целевого 
показателя

Источник информации

1 2 - )J 4 5 6

1 Доля гидротехнических сооружений 
прудов, имеющих собственников

% 1 раз в год На основании данных 
предприятий, организаций, 

осуществляющих эксплуатацию 
гидротехнических сооружений

2 Доля населения Губахинского 
городского округа, привлеченного к 
участию в природоохранной 
деятельности

% 1 раз в год Соотношение числа 
привлеченных к 

участию в 
природоохранной 

деятельности к 
количеству 
населения, 

проживающего на 
территории округа

На основании данных 
предприятий,организаций, 

культурных и образовательных 
учреждений



Форма 4
Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 
«Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов»

(наименование муниципальной программы)
за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха»

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>. тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

(N + 1) 
2020 год (N + 2)

1 2 -> 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды. 
Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов»

всего 1300000000 301 ,992 737 ,275 5 6 9 ,1 6 7

ответственный исполнитель муниципальной 
программы: Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа «Город 
Губаха» Пермского края

Участники программы:
Администрация городского округа «Город 
Губаха» Пермского края.
Управление образования администрации 
городского округа «Город Губаха» Пермского 
края



Управление культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации городского 
округа «Город Губаха» Пермского края 
Муниципальные бюджетные и автономные 
образовательные учреждения Губахинского 
городского округа 
МБУК «Центральная библиотека»

Основное мероприятие 1 
«Обеспечение безопасного 
обращения с отходами 
производства и потребления, 
их размещение в окружающей 
среде», в т.ч.:

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского 
округа «Город 

Г убаха»
Пермского края

505 0503 13 0 01 
00000 244 60,792 478 ,855 2 8 1 ,5 9 4

Мероприятие 1
Мероприятия по сбору, 
вывозу, утилизации и 
переработки бытовых и 
промышленных отходов, в 
том числе:

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского 
округа «Город 

Г убаха»
Пермского края

505 0503 13 0 01 
18010 244 60.792 478,855 281,594

Ликвидация
несанкционированных свалок 
в границах городского округа

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского

505 0503 13 0 01 
18010 244 60.792 478.855 281,594



округа «Город 
Г убаха»

Пермского края

Основное мероприятие 2 
Организация и развитие 
системы экологического 
образования и формирования 
экологической культуры 
населения, в т.ч.:

Администрация 
городского 

округа «Город 
Губаха»

Пермского края, 
Управление 
образования 

администрации 
городского 

округа «Город 
Губаха»

Пермского края 
Муниципальные 

бюджетные и 
автономные 

образовательные 
учреждения 

Губахинекого 
городского 

округа 
МБУК

«Центральная
библиотека»

512 0605 13 0 02 
00000 600 241,2 258,42 2 87 ,573

Мероприятие 1
Экологическое образование и 
просвещение населения, в том 

числе:

Администрация 
городского 

округа «Город 
Губаха»

Пермского края, 
Управление 
образования 

администрации 
городского

512 0605 13 0 02 
18030 600 241,2 258.42 287,573



округа «Город 
Г убаха»

Пермского края 
Муниципатьные 

бюджетные и 
автономные 

образовательные 
учреждения 

Губахинского 
городского 

округа 
МБУК

«Центральная
библиотека»

Предоставление субсидии на 
осуществление
экологической деятельности 
кружка «Юный геолог» 
МБОУ ДОД «Детско- 
юношеский центр «СПЕКТР»

Управление 
образования 

администрации 
городского 

округа «Город 
Г убаха»

Пермского края 
Муниципальные 

бюджетные и 
автономные 

образовательные 
учреждения 

Губахинского 
городского 

округа

512 0605 13 0 02 
18030 600 7,5 7,8 8,0

Предоставление субсидии 
бюджетным. автономным 
образовательным 
учреждениям округа на 
проведение экологических 
праздников. участие в

Управление 
образования 

администрации 
городского 

округа «Город 
Г убаха»

512 0605 13 0 02 
18030 600 215,2 229,62

255.573



краевых конкурсах, 
семинарах, конференциях

Пермского края 
Муниципальные 

бюджетные и 
автономные 

образовательные 
учреждения 

Губахинского 
городского 

округа

Предоставление субсидии на 
осуществление экологической 
деятельности МАДОУ 
«Детский сад № 10»

Управление 
образования 

администрации 
городского 

округа «Город 
Губаха»

Пермского края 
Муниципальные 

бюджетные и 
автономные 

образовательные 
учреждения 

Губахинского 
городского 

округа

512 0605 13 0 02  
18030 600 10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидии 
информационно
экологическому центру 
(ИЭЦ) МБУК «Центральная 
библиотека» на 
осуществление экологической 
деятельности

МБУК
«Центральная
библиотека»

504 0605 13 0 02 
18030 600 8.5 11,0 14,0

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.



<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы” включаются расходы на содержание 

аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных 
программ.

Форма 5
Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 
«Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов»

(наименование муниципальной программы)
за счет средств бюджета Пермского края

Наименование
муниципальной

программы.
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

( N + 1 )
2020 год (N + 2)

1 2 ->
J 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей 
среды. Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов»

всего

505
512

0503
0605

13 0 01 
00000  
13 0 02 
00000

244
600

0 0 0

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.



Форма 6

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов»
(наименование муниципальной программы)

за счет средств федерального бюджета

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

( N + 1 )
2020 год (N + 2)

1 2 J 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей 
среды. Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов»

всего

505
512

0503
0605

13 0  01 
00000  

13 0 02  
00000

244
600

0 0 0

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.



Форма 7

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов»
(наименование муниципальной программы)

за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода(N) 
2019 год

( N + 1 )
2020 год (N + 2)

1 2 ->J 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей 
среды. Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов»

всего

505
512

0503
0605

13 0 01 
00000  

13 0 02 
00000

244
600

0 0 0

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.



Форма 8

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов»
(наименование муниципальной программы)

за счет всех источников финансирования

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода(N) 
2019 год

( N + 1 )  
2020 год (N + 2)

1 2 ->
J 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды. 
Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов»

всего 1300000000 301 ,992 737,275 5 6 9 ,1 6 7

ответственный исполнитель муниципальной 
программы: Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа «Город 
Губаха» Пермского края

Участники программы:
Администрация городского округа «Город 
Губаха» Пермского края,
Управление образования администрации



городского округа «Город Губаха» Пермского 
края
Управление культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации городского 
округа «Город Губаха» Пермского края 
Муниципальные бюджетные и автономные 
образовательные учреждения Губахинского 
городского округа 
МБУК «Центральная библиотека»

Основное мероприятие 1 
«Обеспечение безопасного 
обращения с отходами 
производства и потребления, 
их размещение в окружающей 
среде», в т.ч.:

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского 
округа «Город 

Г убаха»
Пермского края

505 0503 13 0  01 
00000 244 60,792 478 ,855 2 8 1 ,5 9 4

Мероприятие 1
Мероприятия по сбору, 
вывозу. утилизации и 
переработки бытовых и 
промышленных отходов, в 
том числе:

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского 
округа «Город 

Г убаха»
Пермского края

505 0503 13 0 01 
18010 244 60,792 478,855 281,594

Ликвидация
несанкционированных сваток 
в границах городского округа

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства

505 0503 13 0 01 
18010 244 60,792 478,855 281,594



администрации 
городского 

округа «Город 
Г убаха»

Пермского края

Основное мероприятие 2 Администрация 
городского 

округа «Город 
Губаха»

Пермского края. 
Управление 
образования 

администрации 
городского 

округа «Город 
Г убаха»

Пермского края 
Муниципальные 

бюджетные и 
автономные 

образовательные 
учреждения 

Губахинского 
городского 

округа 
МБУК

«Центральная
библиотека»

512 0605 13 0 02  
00000 600 241,2 258,42 2 87 ,573

Организация и развитие 
системы экологического 
образования и формирования 
экологической культуры 
населения, в т.ч.:

Мероприятие 1 
Экологическое образование и 
просвещение населения, в том 

числе:

Администрация 
городского 

округа «Город 
Губаха»

Пермского края. 
Управление 
образования

512 0605 13 0 02 
18030 600 241,2 258,42 287,573



администрации 
городского 

округа «Город 
Г убаха»

Пермского края 
Муниципальные 

бюджетные и 
автономные 

образовательные 
учреждения 

Губахинского 
городского 

округа 
МБУК

«Центральная
библиотека»

Предоставление субсидии на 
осуществление
экологической деятельности 
кружка «Юный геолог» 
МБОУ ДОД «Детско- 
юношеский центр «СПЕКТР»

Управление 
образования 

администрации 
городского 

округа «Город 
Г убаха»

Пермского края 
Муниципальные 

бюджетные и 
автономные 

образовательные 
учреждения 

Губахинского 
городского 

округа

512 0605 13 0  02  
18030 600 7,5 7,8 8,0

Предоставление субсидии 
бюджетным. автономным 
образовательным 
учреждениям округа на

Управление
образования

администрации
городского

512 0605 13 0 02 
18030 600 215,2 229,62



проведение экологических 
праздников, участие в 
краевых конкурсах, 
семинарах, конференциях

округа «Город 
Г убаха»

Пермского края 
Муниципальные 

бюджетные и 
автономные 

образовательные 
учреждения 

Губахинского 
городского 

округа

255,573

Предоставление субсидии на 
осуществление экологической 
деятельности МАДОУ 
«Детский сад № 10»

Управление 
образования 

администрации 
городского 

округа «Город 
Г убаха»

Пермского края 
Муниципальные 

бюджетные и 
автономные 

образовательные 
учреждения 

Губахинского 
городского 

округа

512 0605 13 0 02 
18030 600 10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидии 
информационно
экологическому центру 
(ИЭЦ) МБУК «Центральная 
библиотека» на 
осуществление экологической 
деятельности

МБУК
«Центральная
библиотека»

504 0605 13 0 02 
18030 600 8,5 11,0 14,0



<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание 

аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных 
программ муниципального образования.

План
мероприятий по реализации муниципальной программы 

Губахинского городского округа Пермского края 
«Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов»

(наименование муниципальной программы)
на очередной финансовый год и плановый период

Форма 9 <1>

N
п/п

Наименование 
подпрограммы и 
результатов (вех)

Исполнитель
(ИОГВ) ФИО

Срок начала
реализации
(дд.мм.гггг)

Срок
окончания
реализации
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего
Бюджет

городского
округа

Краевой
бюджет

Федеральн
ый

бюджет

Внебюдж
етные

источник
и

1 2 ->
J 4 5 6 7 8 9 10 12

Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды. 
Воспроизводство и 
использование 
природных ресурсов», в

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
администрации

Шистерова 
И.В. 2018 2020 1608,434 1608,434 0 0 0



том числе: городского 
округа «Город 

Г убаха»
Пермского края

1.

Мероприятия по сбору, 
вывозу, утилизации и 
переработки бытовых и 
промышленных 
отходов, в том числе:

2018 2020 821,241 821,241 0 0 0

1.1.

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок в границах 
городского округа

2018 2020 821,241 821,241 0 0 0

2

Экологическое 
образование и 
просвещение 
населения, в том числе:

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского 
округа «Город 

Г убаха»
Пермского края 

Управление 
образования 

администрации 
городского 

округа «Город 
Г'убаха»

Шистерова
Н.В. 2018 2020 787,193 787,193 0 0 0



Пермского края 
Муниципальные 

бюджетные и 
автономные 

образовательны 
е учреждения 
Губахинекого 

городского 
округа 
МБУК

«Центратьная
библиотека»

2.1.

Предоставление 
субсидии на 
осуществление 
экологической 
деятельности кружка 
«Юный геолог» МБОУ 
ДОД «Детско- 
юношеский центр 
«СПЕКТР»

2018 2020 ZJ,J> О - ) о 
Z J , J 0 0 0

2.2.

Предоставление 
субсидии бюджетным, 
автономным 
образовательным 
учреждениям округа 
на проведение 
экологических 
праздников, участие в 
краевых конкурсах.

2018 2020 700,393 700,393 0 0 0



семинарах,
конференциях

2.3.

Предоставление 
субсидии на 
осуществление 
экологической 
деятельности МАДОУ 
«Детский сад № 10»

2018 2020 30,0 30,0 0 0 0

2.4.

Предоставление
субсидии
информационно-
экологическому центру
(ИЭЦ) МБУК
«Центральная
библиотека» на
осуществление
экологической
деятельности

2018 2020 33,5 о  -> с 0 0 0

<1> Заполняется муниципальными районами (городскими округами).



Сведения
об основных мерах правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов 

муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 
«Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов»

(наименование муниципальной программы)
на очередной финансовый год и плановый период

№ Вид
нормативного 

правового акта

Основные положения 
нормативного 

правового акта (оценка 
регулирующего воздействия)

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемый срок 
подготовки 

НПА

1 Федеральный закон от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг. Привлечение 
подрядчиков на реализацию 
договоров.

Управление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 
Губаха» Пермского края

2 Решение Губахикской городской Думы I 
созыва от 25.07.2013г. № 103 «Об 
утверждении Правил организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов на территории 
Губахинского городского округа Пермского 
края

Правила организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов на 
территории Губахинского городского 
округа Пермского края

Управление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 
Губаха» Пермского края

-> Постановление администрации городского 
округа «Город Губаха» Пермского края от 
01.10.2014г. № 1094 «Об утверждении 
Правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых 
нужд на территории Губахинского 
городского округа»

Правила использования водных 
объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд на 
территории Губахинского городского 
округа

Управление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 
Губаха» Пермского края



4 Постановление администрации городского 
округа «Город Губаха» от № 

«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий бюджетным, 
автономным образовательным учреждениям 
округа на организацию работы по 
экологическому образованию и 
формирования экологической культуры 
населения»

Предоставление субсидии Управление образования 
администрации городского 

округа «Город Губаха» 
Пермского края

1 квартал 
2018 года

4 Решение Губахинской городской Думы I 
созыва от № «Об 
утверждении Правил организации сбора, 
транспортирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания. захоронения твердых 
коммунальных отходов на территории 
Губахинского городского округа Пермского 
края»

Правила организации сбора, 
транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных 
отходов

Управление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 
Губаха» Пермского края

2 квартал 
2018 года


