
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории 

Сысертского городского округа на 2018-2023 годы», утверждённую 

постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 21.02.2019 № 296 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014 

№ 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности 

их реализации» в целях реализации на территории Сысертского городского 

округа Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                     

от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране  окружающей среды», 

постановления Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного природопользования                       на 

территории Свердловской области до 2024 года», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории Сысертского городского округа 

на 2018-2023 годы», утверждённую постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 21.02.2019 № 296 следующие изменения: 

1) строку «Исполнители программы» Паспорта муниципальной 

программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории Сысертского городского округа на 2018 - 2023 годы изложить в 

следующей редакции: 
Исполнители 

программы 

1. Администрация Сысертского городского округа. 

2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа. 

3. Территориальные органы Администрации Сысертского городского 

округа.  
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4. Муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского 

округа «Благоустройство». 

5. Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 

политике Администрации Сысертского городского округа.  

2) строку «Важнейшие целевые показатели» Паспорта муниципальной 

программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории Сысертского городского округа на 2018 - 2023 годы изложить в 

следующей редакции: 
Важнейшие 

целевые 

показатели 

1) количество кубических метров ликвидированных свалок твердых 

бытовых отходов, размещенных не санкционированно; 

2) количество обустроенных источников нецентрализованного 

водоснабжения; 

3) доля населения, обеспеченного питьевой водой стандартного качества 

из источников нецентрализованного водоснабжения; 

4) доля населения, охваченного сбором ртутьсодержащих отходов, 

образовавшихся в процессе жизнедеятельности; 

5) разработанная документация, направленная на обеспечение 

природоохранного законодательства; 

6) количество (отсутствие) чрезвычайных ситуаций на гидротехнических 

сооружениях. 

3) пункт 3 Раздела 5 Паспорта муниципальной программы «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского 

городского округа на 2018 - 2023 годы изложить в следующей редакции:  

3. Исполнителями муниципальной программы являются: 

1. Администрация Сысертского городского округа. 

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа. 

3. Территориальные органы Администрации Сысертского городского 

округа.  

4. Муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского округа 

«Благоустройство». 

5. Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 

политике. 

4) строку «Исполнители подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 

изложить в следующей редакции: 
Исполнители 

подпрограммы 

1. Администрация Сысертского городского округа. 

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа. 

3. Территориальные органы Администрации Сысертского городского 

округа.  

4. Муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского 

округа «Благоустройство». 

5. Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 

политике Администрации Сысертского городского округа. 

5) строку «Важнейшие целевые показатели» Паспорта подпрограммы 1 

изложить в следующей редакции: 
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Важнейшие 

целевые 

показатели 

1) количество кубических метров ликвидированных свалок твердых 

бытовых отходов, размещенных не санкционированно; 

2) количество обустроенных источников нецентрализованного 

водоснабжения; 

3) доля населения, обеспеченных питьевой водой стандартного качества 

из источников нецентрализованного водоснабжения; 

4) доля населения, охваченного сбором ртутьсодержащих отходов, 

образовавшихся в процессе жизнедеятельности. 

5) разработанная документация, направленная на обеспечение 

природоохранного законодательства; 

6) пункт 3 Раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

3. Исполнителями подпрограммы 1 являются: 

1. Администрация Сысертского городского округа. 

2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа. 

3. Территориальные органы Администрации Сысертского городского 

округа.  

4. Муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского округа 

«Благоустройство». 

5. Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 

политике Администрации Сысертского городского округа. 

7) Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского 

городского округа на 2018 - 2023 годы изложить в следующей редакции:  
Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории Сысертского городского округа  

на 2018 – 2023 годы» 
№    

ст

ро

ки 

Наименование      

целевого показателя   

подпрограммы 

Единиц

а  

измерен

ия 

Значения целевых показателей Справочно: 

базовое   

значение  

целевого  

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1   Цель1: Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической 

культуры населения Сысертского городского округа 

2.   Задача 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение 

экологических условий жизни населения, качества питьевой воды и реализация 

мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 

3. Целевой показатель 1 

Количество кубических метров 

ликвидированных свалок 

твердых бытовых отходов, 

размещенных 

несанкционированно 

М. куб. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9000 м3 

4. Целевой показатель 2.  

Количество обустроенных 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения 

единиц 3 3 3 3 3 3 3 
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5. Целевой показатель 3. 

Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой стандартного 

качества из источников 

нецентрализованного 

водоснабжения 

процент

ы 

55 60 60 60 60 60 50,6 

6. Целевой показатель 4.  

Доля населения, охваченного 

сбором ртутьсодержащих 

отходов, образовавшихся в 

процессе жизнедеятельности 

процент

ы 

0 30 40 50 50 50 0 

7. Целевой показатель 5. 

Разработанная документация, 

направленная на обеспечение 

природоохранного 

законодательства.  

единиц 0 0 1 1 1 1 0 

8.   Цель 2. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

иного негативного воздействия вод 

9.   Задача 2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем 

их приведения к безопасному техническому состоянию 

10 Целевой показатель 6.  

Количество (отсутствие) 

чрезвычайных ситуаций на 

гидротехнических сооружениях 

случай 0 0 0 0 0 0 0 

 

8) Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского 

городского округа на 2018 - 2023 годы изложить в следующей редакции: 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           на 

первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

Воробьева С.О. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы 

и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 

округа. 

 

  

Глава Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на 

территории Сысертского  

городского округа на 2018-2023 годы» 

План  

реализации муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования  

на территории Сысертского городского округа на 2018 – 2023 годы 

 

№  

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

программы 

Основные виды товаров и услуг, 

приобретение которых необходимо 

для осуществления мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и услуг, 

единиц 

Срок 

выполнени

я 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение мероприятия 

за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Результат

ы 

(целевые 

показател

и), 

достигаем

ые в ходе 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

ВСЕГО 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Всего по 

муниципальной 

программе 

  

В соответствии 

с целевыми 

показателями 

2018 3872,91 3872,91 0 0  

2019 13500,0 13500,0 0 0 

2020 6300,0 6300,0 0 0 

2021 6300,0 6300,0 0 0 

2022 6300,0 6300,0 0 0 

2023 6300,0 6300,0 0 0 

Итого: 42572,91 42572,91 0 0 

Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа» 

Цель. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической культуры населения Сысертского городского округа  

Задача. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических условий жизни населения, качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 
Итого по подпрограмме 1 «Экологическая безопасность на территории Сысертского 

городского округа» 

2018 1891,58 1891,58 0 0  

2019 8000,00 8000,00 0 0  
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2020 4300,00 4300,00 0 0  

2021 4300,00 4300,00 0 0  

2022 4300,00 4300,00 0 0  

2023 4300,00 4300,00 0 0  

3 

Участие в 

организации 

деятельности по 

обращению с 

отходами 

производства и 

потребления, в 

том числе 

ликвидации 

несанкционирован

ного размещения 

отходов (за 

исключением 

объектов, 

ликвидацию 

которых 

осуществляет 

региональный 

оператор) 

1. Администрация 

Сысертского 

городского округа. 

2. Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского округа. 

3. Территориальные 

органы 

Администрации 

Сысертского 

городского округа.  

4. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Сысертского 

городского округа 

«Благоустройство». 

5. Отдел по 

физической 

культуре и спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике. 

Ликвидация несанкционированных 

свалок на земельных участках, 

находящихся в собственности 

Сысертского городского округа, 

либо на признанных в 

установленном гражданским 

законодательством порядке 

бесхозяйными земельных участках, 

расположенных в границах 

Сысертского городского округа. 

Изготовление и установка 

аншлагов на природоохранную 

тематику 

Организация работ по сбору 

ртутьсодержащих отходов, 

образовавшихся в процессе 

жизнедеятельности.  

Расходы по уничтожению трупов 

диких животных. 

Разработка, внесение изменений в 

генеральную схему санитарной 

очистки территории населенных 

пунктов Сысертского городского 

округа. 

Организация и участие в массовых 

экологических акциях. 

Прочие расходы для 

осуществления деятельности по 

обращению с отходами 

производства и потребления, в том 

числе ликвидации 

несанкционированного 

размещения отходов (за 

исключением объектов, 

ликвидацию которых осуществляет 

региональный оператор) 

В соответствии 

с целевыми 

показателями 

2018 1726,7 1726,7 0 0 3,6 

2019 6350,0 6350,0 0 0 

2020 2500,0 2500,0 0 0 

2021 2500,0 2500,0 0 0 

2022 2500,0 2500,0 0 0 

2023 2500,0 2500,0 0 0 

Итого: 18076,7 18076,7  0 
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4 

Разработка 

документации, 

направленной на 

обеспечение 

соблюдения 

природоохранног

о 

законодательства  

1. Администрация 

Сысертского 

городского округа. 

2. Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского округа. 

Разработка проектов 

рекультивации нарушенных 

земель, проектов ликвидации ранее 

накопленного вреда и объектов 

несанкционированного 

размещения отходов, и иных 

проектов, направленных на 

обеспечение соблюдения 

природоохранного 

законодательства. 

В соответствии 

с целевыми 

показателями 

2018 0 0 0 0 7 

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

5 

Обеспечение 

населения 

Сысертского 

городского округа 

водой 

стандартного 

качества 

1. Администрация 

Сысертского 

городского округа. 

2. Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского округа. 

3. Территориальные 

органы 

Администрации 

Сысертского 

городского округа.  

4. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Сысертского 

городского округа 

«Благоустройство». 

Разработка проектов зон 

санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения; 

Обустройство и поддержание в 

надлежащем состоянии источников 

нецентрализованного 

водоснабжения (колодцы, 

скважины, родники) 

Прочие расходы на осуществление 

деятельности по обеспечению 

населения Сысертского городского 

округа водой стандартного 

качества. 

В соответствии 

с целевыми 

показателями 

2018 150,00 150,00 0 0 4,5 

2019 1650,00 1650,0 0 0 

2020 1790,0 1790,0 0 0 

2021 1790,0 1790,0 0 0 

2022 1790,0 1790,0 0 0 

2023 1790,0 1790,0 0 0 

Итого: 8960,0 8960,0 0 0 

6 

Лабораторный 

контроль в сфере 

экологической 

безопасности 

1. Администрация 

Сысертского 

городского округа. 

2. Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Отбор и лабораторные 

исследования проб воды, воздуха, 

почвы, отходов. 

В соответствии 

с целевыми 

показателями 

2018 14,87 14,87 0 0 4,5 

2019 0 0 0 0 

2020 10,0 10,0 0 0 

2021 
10,0 10,0 0 0 

2022 10,0 10,0 0 0 

2023 10,0 10,0 0 0 
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Администрации 

Сысертского 

городского округа. 

3. Территориальные 

органы 

Администрации 

Сысертского 

городского округа.  

4. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Сысертского 

городского округа 

«Благоустройство». 

Итого: 

54,87 54,87 0 0 

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» 

Цель. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. 

Задача. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.  
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Организация 

безопасной 

эксплуатации 

гидротехническ

их сооружений 

Сысертского 

городского 

округа 

1. Администрация 

Сысертского 

городского округа. 

2. Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

Сысертского 

городского округа. 

3. Территориальные 

органы 

Администрации 

Сысертского 

городского округа. 

4. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Сысертского 

городского округа 

«Благоустройство». 

Текущее содержание ГТС; 

Разработка проектной 

документации на капитальный 

ремонт Сысертской ГТС; 

Разработка проектной 

документации на капитальный 

ремонт Черданской ГТС; 

Проведение ликвидации 

Бобровской ГТС; 

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельца опасного объекта; 

Пред декларационное обследование 

ГТС и разработка деклараций 

безопасности; 

Прочие расходы на осуществление 

деятельности по развитию 

водохозяйственного комплекса 

Сысертского городского округа  

В соответствии 

с целевыми 

показателями 

2018 1981,33 1981,33 0 0 10 

2019 5500,0 5500,0 0 0 

2020 2000,0 2000,0 0 0 

2021 2000,0 2000,0 0 0 

2022 2000,0 2000,0 0 0 

2023 2000,0 2000,0 0 0 

Итого: 15481,33 15481,33 

0 0 

 


