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О гОсударственнОй прОграмме ЧелябинскОй Области  
«Охрана Окружающей среды ЧелябинскОй Области»  
на 2018 - 2025 гОды и признании утратившими силу некОтОрых 
пОстанОвлений правительства ЧелябинскОй Области 
Постановление Правительства Челябинской области от 02.11.2017 г. № 573-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Челябинской области «Охра-

на окружающей среды Челябинской области» на 2018 – 2025 годы.
2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 356-П  

«О государственной программе Челябинской области «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2019 годы» (Южноураль-
ская панорама, 2 декабря 2013 г., № 183, спецвыпуск № 43);

постановление Правительства Челябинской области от 09.04.2014 г. № 119-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 356-П» (Южноуральская панорама, 8 июля 2014 г., № 101, спецвыпуск № 28);

постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 540-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 356-П» (Южноуральская панорама, 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51);

постановление Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. № 648-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 356-П» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Че-
лябинской области, № 4 (часть V), октябрь - декабрь);

постановление Правительства Челябинской области от 12.08.2015 г. № 392-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 356-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
13 августа 2015 г.);

постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2015 г. № 680-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 356-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
21 декабря 2015 г.);

постановление Правительства Челябинской области от 19.02.2016 г. № 86-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 356-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
19 февраля 2016 г.);

постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2016 г. № 408-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 356-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
25 июля 2016 г.);

постановление Правительства Челябинской области от 15.11.2016 г. № 602-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 356-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
16 ноября 2016 г.);

постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2016 г. № 758-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 356-П» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства  
Челябинской области, № 4 (часть XII), октябрь-декабрь, 2016; 

постановление Правительства Челябинской области от 26.04.2017  г. № 198-
П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области 
от 22.10.2013 г. № 356-П» (Официальный интернет-портал правовой информации  
(www.pravo.gov.ru), 2 мая 2017 г.);

постановление Правительства Челябинской области от 21.07.2017 г. № 403-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 356-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
24 июля 2017 г.);

постановление Правительства Челябинской области от 24.08.2017 г. № 460-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 356-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
25 августа 2017 г.);

постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 357-П 
«О государственной программе Челябинской области «Охрана окружающей среды 
Челябинской области» на 2014 - 2019 годы» (Южноуральская панорама, 2 декабря  
2013 г., № 183, спецвыпуск № 43);

постановление Правительства Челябинской области от 28.04.2014 г. № 183-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Южноуральская панорама, 14 июня 2014 г., № 87, спецвыпуск № 24); 

постановление Правительства Челябинской области от 20.08.2014 г. № 398-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Южноуральская панорама, 4 сентября 2014 г., № 135, спецвыпуск № 37);

постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 539-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Южноуральская панорама, 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51); 

постановление Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. № 650-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Че-
лябинской области, 2014, выпуск 4, часть V); 

постановление Правительства Челябинской области от 16.04.2015 г. № 202-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Че-
лябинской области, 2015, выпуск 2, часть I);

постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2015  г. № 369-
П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области 
от 22.10.2013 г. № 357-П» (Официальный интернет-портал правовой информации  
(www.pravo.gov.ru), 21 июля 2015 г.); 

постановление Правительства Челябинской области от 01.10.2015 г. № 486-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
2 октября 2015 г.); 

постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 717-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Че-
лябинской области, 2015, выпуск 4, часть IV); 

постановление Правительства Челябинской области от 29.04.2016 г. № 226-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
29 апреля 2016 г.); 

постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2016 г. № 411-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 28 июля 2016 г.); 

постановление Правительства Челябинской области от 03.10.2016 г. № 528-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
4 октября 2016 г.); 

постановление Правительства Челябинской области от 09.12.2016 г. № 664-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
9 декабря 2016 г.); 

постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2016 г. № 752-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Че-
лябинской области, 2016, выпуск 4, часть XI);

постановление Правительства Челябинской области от 30.05.2017 г. № 288-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
30 мая 2017 г.);

постановление Правительства Челябинской области от 07.09.2017 г. № 472-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 357-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
8 сентября 2017 г.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от 02.11.2017 г. № 573-П 

ГосуДАрственнАя ПроГрАммА «охрАнА окружАющей среДы 
ЧеляБинской оБлАсти» нА 2018 – 2025 ГоДы

Паспорт
государственной программы Челябинской области

«охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018 – 2025 годы

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы

- Министерство экологии Челябинской области (далее имену-
ется – Минэкологии)

Соисполнители 
государственной 
программы

- органы местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Челябинской области (по согласованию)

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской 
области»;
«Организация системы обращения с отходами, в том числе 
твердыми коммунальными отходами, на территории Челя-
бинской области»;
«Охрана водных объектов на территории Челябинской области»;
«Охрана растительного и животного мира на территории Че-
лябинской области»

Программно-
целевые 
инструменты 
государственной 
программы

- отсутствуют

Основная цель 
государственной 
программы

- обеспечение экологической безопасности Челябинской области

Основные задачи 
государственной 
программы

- регулирование качества атмосферного воздуха;
снижение негативного воздействия отходов на окружающую 
среду;
обеспечение защищенности населения и объектов экономи-
ки от негативного воздействия вод;
сохранение и восстановление водных объектов до состоя-
ния, обеспечивающего экологически благоприятные условия 
жизни населения;
обеспечение сохранения биологического разнообразия эко-
систем;
обеспечение реализации государственной программы

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
государственной 
программы

- 1) объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отхо-
дящих от стационарных источников, на 1 млн. рублей валово-
го регионального продукта в постоянных ценах;
2) количество городов с высоким и очень высоким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха;
3) численность населения, проживающего в неблагоприятных 
экологических условиях (в городах с высоким и очень высо-
ким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс за-
грязнения атмосферного воздуха более 7);

4) доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмос-
феру веществ в общем количестве отходящих загрязняющих 
веществ от стационарных источников;
5) выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от ста-
ционарных источников, по отношению к показателям 2007 года;
6) доля использованных и обезвреженных отходов производ-
ства и потребления в общем количестве образующихся отхо-
дов I – IV классов опасности;
7) объем образованных отходов I – IV классов опасности по 
отношению к показателям 2007 года;
8) доля населения, проживающего на подверженных негатив-
ному воздействию вод территориях, защищенного в результа-
те проведения мероприятий по повышению защищенности от 
негативного воздействия вод, в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях;
9) доля гидротехнических сооружений (далее именуются – 
ГТС), приведенных в безопасное техническое состояние, в об-
щем количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным уров-
нем безопасности;
10) доля установленных (нанесенных на землеустроительные 
карты) водоохранных зон водных объектов в протяженно-
сти береговой линии, требующей установления водоохран-
ных зон (участков водных объектов, испытывающих антропо-
генное воздействие);
11) доля особо охраняемых природных территорий (далее 
именуются – ООПТ) федерального, регионального и местного 
значения в общей площади территории Челябинской области;
12) доля ООПТ федерального значения в общей площади тер-
ритории Челябинской области;
13) продуктивность охотничьих угодий;
14) доля площади общедоступных охотничьих угодий в общей 
площади охотничьих угодий Челябинской области 

Сроки и этапы 
реализации госу-
дарственной про-
граммы

- 2018 – 2025 годы (в один этап)

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

- общий объем финансового обеспечения государственной про-
граммы в 2018 – 2025 годах составит – 9 807 707,6 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 2 630 963,1 тыс. рублей, из них по 
годам:
2018 год – 286 878,0 тыс. рублей;
2019 год – 307 222,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 254 206,8 тыс. рублей;
2021 год – 263 872,8 тыс. рублей;
2022 год – 217 195,5 тыс. рублей;
2023 год – 217 195,8 тыс. рублей;
2024 год – 42 195,8 тыс. рублей;
2025 год – 42 195,8 тыс. рублей;
областного бюджета – 2 474 544,5 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 381 162,2 тыс. рублей;
2019 год – 355 224,8 тыс. рублей;
2020 год – 261 990,8 тыс. рублей;
2021 год – 315 112,9 тыс. рублей;
2022 год – 291 948,5 тыс. рублей;
2023 год – 305 306,9 тыс. рублей;
2024 год – 329 279,9 тыс. рублей;
2025 год – 234 518,5 тыс. рублей;
местных бюджетов – 43 900,0 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 5 040,0 тыс. рублей;
2019 год – 15 600,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 260,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 750,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 750,0 тыс. рублей;
2024 год – 5 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 4 658 300,0 тыс. рублей, из них 
по годам:
2018 год – 561 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 150 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 221 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 541 800,0 тыс. рублей;
2022 год – 67 100, тыс. рублей;
2023 год – 116 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы

в результате реализации государственной программы в 2025 
году планируются:
1) снижение объема выбросов загрязняющих атмосферу ве-
ществ, отходящих от стационарных источников, на 1 млн. ру-
блей валового регионального продукта в постоянных ценах 
до 0,044 тыс. тонн/млн. рублей;
2) снижение количества городов с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха до 1;
3) улучшение экологических условий для 418,25 тыс. человек, 
проживающих по состоянию на 01.01.2018 г. в неблагоприят-
ных экологических условиях (в городах с высоким и очень вы-
соким уровнем загрязнения атмосферного воздуха);
4) обеспечение доли уловленных и обезвреженных загряз-
няющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих 
загрязняющих веществ от стационарных источников на уров-
не 87,4 процента;
5) обеспечение выбросов загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников, по отношению к по-
казателям 2007 года на уровне 69,9 процента;
6) увеличение доли использованных и обезвреженных отхо-
дов производства и потребления в общем количестве образу-
ющихся отходов I – IV классов опасности до 101,5 процента;
7) увеличение объема образованных отходов I – IV классов 
опасности по отношению к показателям 2007 года до 48,3 
процента;
8) повышение защищенности от негативного воздействия вод 
1,55 процента населения, проживающего по состоянию на 
01.01.2018 г. на подверженных негативному воздействию вод 
территориях;
9) увеличение доли ГТС, приведенных в безопасное техни-
ческое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлетвори-
тельным и опасным уровнем безопасности на 10,84 процента;
10) доведение доли установленных (нанесенных на землеу-
строительные карты) водоохранных зон водных объектов в 
протяженности береговой линии, требующей установления 
водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих 
антропогенное воздействие), до 35,81 процента;
11) сохранение доли ООПТ федерального, регионального и 
местного значения в общей площади территории Челябин-
ской области на уровне 9,45 процента;
12) увеличение доли ООПТ федерального значения в общей 
площади территории Челябинской области до 2,47 процента;
13) поддержание продуктивности охотничьих угодий на уров-
не 20 рублей/гектар;
14) увеличение доли площади общедоступных охотничьих уго-
дий к общей площади охотничьих угодий в Челябинской об-
ласти до 20,26 процента

раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику 
текущего состояния сферы реализации государственной программы

1. Повышение качества жизни граждан России – ключевой вопрос го-
сударственной политики, включенный в приоритеты Стратегии социаль-
но-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утверж-
денной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.03.2014 № 1949 «О принятии Стратегии социально-экономического развития 
Челябинской области до 2020 года».

Одним из условий повышения качества жизни является обеспечение экологиче-
ской безопасности.

Выбор приоритетов государственной программы определен:
Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 
2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года»;

Основами государственной политики в области экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской 
Федерации 30 апреля 2012 года; 

планом действий по реализации Основ государственной политики в области эко-
логического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 2423-р;

планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденным рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 619-р;

Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 го-
да, принятой постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 
26.03.2014 № 1949 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Че-
лябинской области до 2020 года»;

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми комму-
нальными отходами, Челябинской области, утвержденной приказом Минэкологии от 
22.09.2016 г. № 844 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отхода-
ми, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Челябинской области» (да-
лее именуется – ТСО);

Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Челя-
бинской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 34-П «Об утверждении Схемы разви-
тия и размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области 
на период до 2020 года» (далее именуется – схема развития и размещения ООПТ);

Концепцией по формированию экологической культуры населения Челябинской 
области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 20.02.2013 г. № 23-П «О Концепции по формированию экологической куль-
туры населения Челябинской области до 2025 года».

2. Текущее состояние окружающей среды Челябинской области обусловлено при-
родными и климатическими особенностями Челябинской области, исторически сло-
жившимся промышленным характером экономики региона, большой концентраци-
ей промышленных предприятий в городах, изношенностью производственных фон-
дов, высокой степенью урбанизации.

Принятые меры по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду в 
рамках государственных программ природоохранной направленности предыдущих 
лет были недостаточны: состояние окружающей среды остается тревожным. 

В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха (Челябинск 
и Магнитогорск) проживают 1,6 млн. человек, что составляет 45,7 процента населе-
ния региона.

В 2016 году 4,4 процента сточных вод сброшено в водные объекты без очист-
ки, 79,7 процента – недостаточно очищенными и только 2,6 процента – очищенны-
ми до установленных нормативов допустимых сбросов. Сброс неочищенных и недо-
статочно очищенных сточных вод является причиной загрязнения поверхностных и 
подземных вод, накопления в донных отложениях загрязняющих веществ, деграда-
ции водных экосистем.

Объем образованных отходов производства и потребления в 2016 году составил 
94,25 млн. тонн. Использовано и обезврежено 40,6 процента образованных отходов. 

Растущее накопление промышленных и бытовых отходов, сельскохозяйственное 
производство, автотранспорт отрицательно влияют на состояние почвы, качество ат-
мосферного воздуха, а также поверхностных и подземных вод. К числу приоритетных 
загрязнителей почвы селитебных территорий Челябинской области относятся: свинец, 
кадмий, никель, мышьяк, марганец, медь.

Возрастающая антропогенная нагрузка на окружающую среду создает угрозу со-
кращения видового состава и численности объектов животного и растительного ми-
ра, утраты природных комплексов.

Сохранению растительного и животного мира, ландшафтов Челябинской области 
служат особо охраняемые природные территории. На 1 января 2017 года на терри-
тории Челябинской области насчитывается 160 особо охраняемых природных тер-
риторий, в том числе 4 ООПТ федерального значения (2 заповедника, 2 националь-
ных парка), 153 ООПТ регионального значения (20 заказников, 132 памятника при-
роды, 1 курорт), 3 ООПТ местного значения.

SWOT – анализ
Сильные стороны Слабые стороны 

богатый производственный и природный 
потенциал территории;
наличие ТСО;
наличие схемы развития и размещения 
ООПТ;
наличие региональных природоохранных 
учреждений;
наличие Красной книги Челябинской об-
ласти; 
наличие вузов, готовящих специалистов в 
области экологии;
наличие общественных организаций эколо-
гической направленности

имидж региона с неблагоприятной эко-
логической обстановкой;
высокий уровень урбанизации;
высокая концентрация «грязного» произ-
водства в городах Челябинской области;
высокая степень износа основных фон-
дов опасных производственных объек-
тов и низкие темпы технологической мо-
дернизации экономики;
несовершенство природоохранного за-
конодательства;
наличие территорий с низкой инвести-
ционной привлекательностью для соз-
дания системы обращения с отходами;
наличие значительного количества объ-
ектов накопленного вреда окружающей 
среде, в том числе территорий, подверг-
шихся радиоактивному и химическому 
загрязнению

Возможности Угрозы 
развитие мониторинга окружающей среды;
проведение реформы контрольно-надзор-
ной деятельности;
введение квотирования выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух на 
основе сводных расчетов и оценки вклада 
предприятий в общие выбросы;
развитие государственно-частного пар-
тнерства;
возможность получения федеральной под-
держки в рамках реализации приоритет-
ных национальных проектов по направле-
нию «Экология»

дефицит финансирования природоох-
ранной деятельности;
несвоевременное принятие норматив-
ных актов в сфере охраны окружающей 
среды на федеральном и региональном 
уровнях;
инертность и сопротивление изменени-
ям в сфере охраны окружающей среды 
со стороны участников процесса преоб-
разований;
низкий уровень экологической культу-
ры населения

3. Государственная программа предусматривает комплексное решение экологиче-
ских проблем Челябинской области, отнесенных к сфере компетенции Минэкологии.

В рамках государственной программы планируется проведение реформы кон-
трольно-надзорной деятельности, реализация основных положений ТСО, организа-
ция осуществления мер в сфере охраны атмосферного воздуха, водных объектов, 
растительного и животного мира, по повышению экологической культуры населения 
Челябинской области на основе утвержденных и принимаемых нормативных актов. 

В результате реализации государственной программы в 2025 году прогнозирует-
ся: снижение объема выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от ста-
ционарных источников, на 1 млн. рублей валового регионального продукта в посто-
янных ценах до 0,044 тыс. тонн/млн. рублей;

снижение количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха до 1; улучшение экологических условий для 418,25 тыс. чело-
век, проживающих по состоянию на 01.01.2018 г. в неблагоприятных экологических 
условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха); обеспечение доли уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосфе-
ру веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных 
источников на уровне 87,4 процента; обеспечение выбросов загрязняющих атмос-
феру веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к показателям 
2007 года на уровне 69,9 процента; повышение защищенности от негативного воз-
действия вод 1,55 процента населения, проживающего по состоянию на 01.01.2018 г. 
на подверженных негативному воздействию вод территориях; увеличение доли ГТС, 
приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с неу-
довлетворительным и опасным уровнем безопасности на 10,84 процента; увеличение 
доли площади водных объектов, на которой проведены восстановление и экологиче-
ская реабилитация, в общей площади водных объектов, на которой требуется прове-
дение восстановления и экологической реабилитации, до 56,7 процента; увеличение 
доли использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в об-
щем количестве образующихся отходов I – IV классов опасности до 101,5 процента; 
увеличение объема образованных отходов I – IV классов опасности по отношению к 
показателям 2007 года до 48,3 процента; сохранение доли ООПТ федерального, ре-
гионального и местного значения в общей площади территории Челябинской обла-
сти на уровне 9,45 процента; увеличение доли ООПТ федерального значения в общей 
площади территории Челябинской области до 2,47 процента; поддержание продук-
тивности охотничьих угодий на уровне 20 рублей/гектар; увеличение доли площади 
общедоступных охотничьих угодий к общей площади охотничьих угодий в Челябин-
ской области до 20,26 процента.

раздел II. основная цель и задачи государственной программы
4. Государственная программа направлена на достижение следующей цели:
обеспечение экологической безопасности Челябинской области.
5. Задачи государственной программы:
регулирование качества атмосферного воздуха;
снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного 

воздействия вод;
сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения;
обеспечение сохранения биологического разнообразия экосистем;
обеспечение реализации государственной программы.

раздел III. сроки и этапы реализации государственной программы
6. Государственная программа реализуется в период 2018 – 2025 годов (в один этап).

раздел IV. система мероприятий государственной программы
7. Система мероприятий государственной программы с указанием сроков, объе-

мов и источников финансирования их реализации, ответственного исполнителя и со-
исполнителей мероприятий государственной программы представлена в приложе-
нии 1 к государственной программе.

раздел V. ресурсное обеспечение государственной программы
8. Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за 

счет средств федерального, областного и местных бюджетов и внебюджетных источ-
ников. Объемы и источники финансирования государственной программы в разрезе 
подпрограмм представлены в таблице 1.

Таблица 1
объемы и источники финансирования государственной программы

№ 
п/п

наименование 
направления, подпрограммы всего

Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования
федераль-

ный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1. Всего, в том числе: 9807707,6 2630963,1 2474544,5 43900 4658300
2. Подпрограмма «Охрана атмосферно-

го воздуха на территории Челябинской 
области»

131538,5 0 131538,5 0 0

3. Подпрограмма «Организация системы 
обращения с отходами, в том числе твер-
дыми коммунальными отходами, на тер-
ритории Челябинской области»

7371585,7 2086541,5 582844,2 43900 4658300

4. Подпрограмма «Охрана водных объек-
тов на территории Челябинской области»

986622,1 383035,5 603586,6 0 0

5. Подпрограмма «Охрана растительного 
и животного мира на территории Челя-
бинской области»

42890,4 4585,4 38305 0 0

6. Направление «Обеспечение реализации 
государственной программы»

1275070,9 156800,7 1118270,2 0 0

Распределение расходов в разрезе мероприятий направления и подпрограмм по 
годам реализации приведено в приложении 1 к государственной программе.

9. Обоснование привлечения средств представлено в таблице 2:

Таблица 2
источники финансо-

вого обеспечения Обоснование

Областной бюджет закон Челябинской области о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период

Федеральный бюджет 1) в форме субвенций:
в подпрограмме «Охрана растительного и животного мира на территории Челя-
бинской области» и направлении «Обеспечение реализации государственной 
программы» на осуществление переданных полномочий субъектам Российской 
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
в подпрограмме «Охрана водных объектов на территории Челябинской области» 
на осуществление переданных полномочий субъектам Российской Федерации:
на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации;
на осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и лик-
видации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в феде-
ральной собственности и полностью расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации; 
2) в форме субсидий:
в подпрограмме «Организация системы обращения с отходами, в том числе твер-
дыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области» на реа-
лизацию приоритетного проекта «Организация рекультивации мест размещения 
твердых коммунальных отходов на территории Челябинской области» (далее име-
нуется – приоритетный проект «Чистый регион») в рамках приоритетного проек-
та «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством лик-
видации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли за-
хоронения твердых коммунальных отходов» (далее именуется – приоритетный 
проект «Чистая страна») государственной программы Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окру-
жающей среды» на 2012 – 2020 годы»;
в подпрограмме «Охрана водных объектов на территории Челябинской обла-
сти» на выполнение мероприятий по приведению гидротехнических сооружений 
в безопасное состояние и предотвращению негативного воздействия вод в рам-
ках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350 «О федераль-
ной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской  
Федерации в 2012 – 2020 годах»

Местные бюджеты софинансирование мероприятий подпрограмм в части реализации полномочий 
органов местного самоуправления согласно утвержденным условиям предостав-
ления и методикам расчета субсидий местным бюджетам. Объем софинансиро-
вания из местных бюджетов подлежит ежегодному уточнению в соответствии с 
муниципальными программами

Внебюджетные 
источники

концессионные соглашения о создании межмуниципальной системы коммуналь-
ной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработ-
ки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (далее именуют-
ся – ТКО) на территории Челябинской области. Между Минэкологии и закрытым 
акционерным обществом «Управление отходами» 24 декабря 2015 года заклю-
чено Концессионное соглашение по созданию объектов обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Магнитогорского кластера, включаю-
щего город Магнитогорск, Агаповский, Кизильский и Верхнеуральский муници-
пальные районы, общей стоимостью 1,15 млрд. рублей

10. Ежегодное финансирование мероприятий государственной программы из об-
ластного бюджета осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств и средств, предусмотренных на реализацию государственной программы 
законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий год и на 
плановый период, и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат 
ежегодной корректировке в пределах средств, предусмотренных законом об област-
ном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам осущест-
вляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

раздел VI. организация управления и механизм выполнения
мероприятий государственной программы

11. Ответственным исполнителем государственной программы является Мини-
экологии.

Ответственный исполнитель государственной программы:
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для реализации го-

сударственной программы;
в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех ме-

роприятий государственной программы в течение 10 рабочих дней со дня вступле-
ния в силу нормативного правового акта, утверждающего государственную програм-
му, или изменения в утвержденную государственную программу разрабатывает план 
реализации государственной программы на очередной финансовый год и на пла-
новый период (далее именуется – план реализации) в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О По-
рядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской об-
ласти, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Челябинской области» (далее именуется – Порядок);

согласовывает с соисполнителями и направляет для получения заключения в Ми-
нистерство экономического развития Челябинской области (далее именуется – Мин-
экономразвития) план реализации;

утверждает и вносит изменения в план реализации;
на постоянной основе (не реже одного раза в 10 рабочих дней) осуществляет мони-

торинг исполнения плана реализации (далее именуется – мониторинг реализации плана);
по результатам мониторинга реализации плана при необходимости готовит пред-

ложения о внесении изменений в утвержденный план реализации;
ежеквартально (за исключением IV квартала), до 16 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, с учетом информации соисполнителей направляет в Минэконом-
развития информацию о выполнении плана реализации по форме согласно Порядку;

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает совместно с 
соисполнителями и представляет в Минэкономразвития годовой отчет о ходе реализа-
ции государственной программы в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябин-
ской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 
области от 25.07.2013 г. № 148-П» (далее именуется – годовой отчет);

ежегодно подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению пе-
речня программных мероприятий на очередной финансовый год, затрат на программ-
ные мероприятия, а также по механизму реализации государственной программы;

подготавливает изменения в государственную программу;
осуществляет подготовку реестра расходных обязательств в разрезе ответствен-

ных исполнителей государственной программы, мероприятий и кодов классифика-
ции расходов областного бюджета;

размещает на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет текст государственной программы и годовой отчет.

12. Соисполнители государственной программы:
представляют в установленный срок ответственному исполнителю государственной 

программы необходимую информацию для подготовки плана реализации програм-
мы, ответов на запросы Минэкономразвития, а также для подготовки годового отчета; 

осуществляют реализацию мероприятий государственной программы, в отноше-
нии которых они являются соисполнителями;

подготавливают при необходимости обоснованные предложения по внесению из-
менений в государственную программу, план реализации;

ежеквартально (за исключением IV квартала), до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, направляют ответственному исполнителю информацию о ходе 
реализации плана по форме, утвержденной Порядком;

представляют ответственному исполнителю государственной программы копии 
актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство ко-
торых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих ис-
полнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реа-
лизации мероприятий государственной программы.

13. Расходование средств областного бюджета на реализацию государственной 
программы осуществляется в следующем порядке:

в части предоставления субсидий местным бюджетам на создание и оснаще-
ние объектов обращения с отходами (пункт 6 приложения 1 к государственной про-
грамме) – путем заключения соглашений с органами местного самоуправления Че-
лябинской области;

в части предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям на создание и оснащение объектов обращения с отходами (пункт 6 прило-
жения 1 к государственной программе) – путем заключения соглашений с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями;

в части выполнения работ по подготовке обосновывающих материалов по опре-
делению границ зон затопления (пункт 12 приложения 1 к государственной програм-
ме) – путем реализации государственного контракта, заключенного в 2017 году, сро-
ком действия по 2018 год;

в части предоставления субсидий местным бюджетам на выполнение мероприя-
тий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воз-
действием вод (пункт 10 приложения 1 к государственной программе), по обеспе-
чению безопасности ГТС (пункт 13 приложения 1 к государственной программе), по 
рекультивации мест размещения ТКО (пункт 9 приложения 1 к государственной про-
грамме) – путем заключения с органами местного самоуправления Челябинской об-
ласти соглашений;

в части строительства объектов, снижающих влияние загрязненного стока с тер-
ритории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохра-
нилища (пункт 16 приложения 1 к государственной программе), – путем выполнения 
государственного контракта, заключенного в 2017 году, сроком действия по 2019 год;

в части мероприятия «Нормативно-правовое обеспечение выполнения полно-
мочий в области охраны окружающей среды, организация и проведение региональ-
ного государственного экологического надзора, разрешительной деятельности в ча-
сти ограничения негативного техногенного воздействия на окружающую среду, вклю-
чая реформу контрольно-надзорной деятельности в Челябинской области» (пункт 
24 приложения 1 к государственной программе) – на основании бюджетной сметы; 

в части мероприятий по организации лабораторно-инструментального контроля 
качества окружающей среды и по охране ООПТ регионального значения и объектов 
растительного и животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обита-
ния на ООПТ (соответственно пункты 25 и 26 приложения 1 к государственной про-
грамме) – посредством государственных заданий на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) учреждениями, подведомственными Минэкологии, и на ос-
новании бюджетной сметы;

в части предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям (далее именуются – СОНКО) на реализацию социальных проектов эко-
логической направленности (пункт 27 приложения 1 к государственной программе) – 
путем заключения соглашений с СОНКО;

в части остальных мероприятий государственной программы – в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных нужд Челябинской области. 

14. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам:
на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздей-

ствием вод, приведены в приложении 5 к государственной программе;
на реконструкцию и капитальный ремонт ГТС – в приложении 6 к государствен-

ной программе;
на рекультивацию мест размещения ТКО и ликвидацию накопленного экологиче-

ского вреда – в приложении 7 к государственной программе;
на создание и оснащение объектов обращения с отходами – в приложении 9 к 

государственной программе.
Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов эколо-
гической направленности приведен в приложении 8 к государственной программе.

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям на создание и оснащение объектов обращения с отходами утверждается 
Правительством Челябинской области.

15. Порядок, сроки, перечень отчетной документации, представляемой исполни-
телями мероприятий главному распорядителю бюджетных средств, определяются ус-
ловиями государственного контракта.

16. С целью эффективного расходования бюджетных средств и достижения 
запланированных государственной программой целевых показателей (индика-
торов) финансовые средства, сэкономленные в результате осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии 
с законодательством, могут быть использованы на другие мероприятия государ-
ственной программы.

раздел VII. ожидаемые результаты реализации государственной программы
17. Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) за 

период реализации государственной программы приведена в приложении 2 к госу-
дарственной программе.

раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование государственной программы
18. Финансово-экономическое обоснование расходов на мероприятия государ-

ственной программы, включая мероприятия подпрограмм, представлено в приложе-
нии 4 к государственной программе.

раздел IX. методика оценки эффективности государственной программы
19. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществля-

ется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Че-
лябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка проведения 
оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской обла-
сти и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области 
от 25.07.2013 г. № 148-П».

При расчете эффективности реализации государственной программы:
учитываются расходы из федерального, областного, местных бюджетов и вне-

бюджетных источников;
не учитываются ежегодные целевые показатели (индикаторы) конечного результата;
учитываются все мероприятия государственной программы.
20. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевы-

ми показателями (индикаторами) государственной программы приведены в таблице 3.
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Таблица 3
сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) программы

№ 
п/п

наименование 
мероприятий 

(направлений)
Ожидаемый результат их выполнения связь с целевыми показателями (индикаторами)

1. Мероприятия подпро-
граммы «Охрана ат-
мосферного воздуха 
на территории Челя-
бинской области»

улучшение качества атмосферного воздуха в городах Челябинской области 1) объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, на 1 млн. 
рублей валового регионального продукта в постоянных ценах;
2) количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха;
3) численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высо-
ким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воз-
духа более 7);
4) доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих 
загрязняющих веществ от стационарных источников;
5) выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению 
к показателям 2007 года

2. Мероприятия подпро-
граммы «Организация 
системы обращения с 
отходами, в том числе 
твердыми коммуналь-
ными отходами, на тер-
ритории Челябинской 
области»

организация на территории Челябинской области эффективного обраще-
ния с отходами производства и потребления;
снижение негативного влияния мест размещения отходов на окружаю-
щую среду;
ликвидация накопленного вреда от размещения отходов

6) доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве об-
разующихся отходов I – IV классов опасности;
7) объем образованных отходов  I – IV классов опасности по отношению к показателям 2007 года

3. Мероприятия подпро-
граммы «Охрана во-
дных объектов на тер-
ритории Челябинской 
области»

повышение защищенности населения и объектов экономики от негатив-
ного воздействия вод;
сохранение водных объектов как среды обитания биологических ресур-
сов, источников питьевого водоснабжения населения Челябинской области

8) доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищен-
ного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, 
в общем количестве населения, проживающего на таких территориях;
9) доля ГТС, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлетвори-
тельным и опасным уровнем безопасности;
10) доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в 
протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, 
испытывающих антропогенное воздействие)

4. Мероприятия подпро-
граммы «Охрана рас-
тительного и животно-
го мира на территории 
Челябинской области»

снижение антропогенной нагрузки на ООПТ при использовании их в ре-
креационных целях; 
обеспечение сохранения объектов животного и растительного мира на ООПТ;
минимизация факторов, негативно влияющих на восстановление числен-
ности охотничьих ресурсов

11) доля ООПТ федерального, регионального и местного значения в общей площади территории Челя-
бинской области;
12) доля ООПТ федерального значения в общей площади территории Челябинской области;
13) продуктивность охотничьих угодий;
14) доля площади общедоступных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Челябинской области

5. Направление «Обе-
спечение реализации 
государственной про-
граммы»

совершенствование нормативной базы;
обеспечение соблюдения природоохранного законодательства хозяйству-
ющими субъектами, подлежащими региональному государственному эко-
логическому надзору;
обеспечение населения и органов государственной власти Челябинской об-
ласти достоверной информацией о состоянии окружающей среды

-

Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) государственной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на 
их достижение приведены в таблице 1 приложения 3 к государственной программе.

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов), источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) государственной программы 
приведены в таблице 2 приложения 3 к государственной программе.

Приложение 1
к государственной программе «Охрана окружающей среды Челябинской области» 

на 2018 – 2025 годы

система мероприятий государственной программы  «охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018 – 2025 годы

№ п/п наименование мероприятий
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

срок ре-
ализа-

ции

источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год итого

Задача государственной программы – регулирование качества атмосферного воздуха
Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской области»
Задача подпрограммы – определение состояния загрязнения атмосферного воздуха

1. Получение информации о загрязнении атмосферного воздуха Минэкологии 2018-
2025
годы

ОБ 3 176,0 3 176,0 3 176,0 5 069,7 5 141,4 5 218,1 5 300,2 5 388,0 35 645,4

2. Инвентаризация объема выбросов и поглощения парнико-
вых газов на территории Челябинской области

Минэкологии 2018-
2025
годы

ОБ 200 200 200 500 2000 150 150 150 3550

3. Создание и обес-печение функционирования территориаль-
ной системы наблюдения за состоянием окружающей среды 
в Челябинской области
(далее именуется – ТСН), в том числе:

Минэкологии; 
ОГКУ ЦЭМ

разработка проекта ТСН; 2021-
2022
годы

ОБ 5000 5000 10000

приобретение и введение в эксплуатацию стационарных по-
стов контроля атмосферного воздуха

2023-
2025
годы

ОБ 20000 20000 20000 60000

Задача подпрограммы – регулирование воздействия на атмосферный воздух
4. Получение прогноза для оперативного оповещения о воз-

никновении периодов неблагоприятных метеорологических 
условий (далее именуются – НМУ) в промышленных городах 
Челябинской области

Минэкологии 2018-
2025
годы

ОБ 1210 1210 1210 1758,6 1881,7 2013,4 2154,3 2305,1 13743,1

5. Создание и ведение системы сводных расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха

Минэкологии 2018-
2025
годы

ОБ 450 450 450 1450 1450 1450 1450 1450 8600

Всего 
по подпрограмме 
«Охрана атмос-
ферного воздуха 
на территории Че-
лябинской области»

ОБ 5036 5036 5036 13778,3 15473,1 28831,5 29054,5 29293,1 131538,5

Задача государственной программы – снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду
Подпрограмма «Организация системы обращения с отходами,  в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области»

Задача подпрограммы – развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления
6. Создание и оснащение объектов обращения с отходами, концессионеры 2018-

2023
годы

ВИ 561500 1150000 221500 2541800 67100 116400 0 0 4658300

в том числе:
строительство объектов обращения с отходами, включая про-
ектно-изыскательские работы

Минэкологии 2018-
2020
годы

ФБ 76 950 182180,5 182180,5 0 0 0 0 0 441 311

ОБ * * * *
предоставление субсидий местным бюджетам на создание 
и оснащение объектов 
обращения с отходами

органы местно-
го самоуправ-

ления

2018 год ФБ 92499,1 92499,1

ОБ * *
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям на создание и ос-
нащение объектов обращения с отходами

юридические 
лица

2018 год ФБ 12 731,4 12 731,4

ОБ * *
7. Обеспечение функционирования ТСО Минэкологии 2018-

2025
годы

ОБ 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 11840

8. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с 
отходами

Минэкологии 2018-
2025
годы

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача подпрограммы – организация работ по ликвидации (снижению) накопленного вреда окружающей среде
9. Проектирование и выполнение рекультивации мест разме-

ще-ния ТКО, в том числе предоставление субсидий местным 
бюджетам на рекультивацию мест размещения ТКО и лик-
видацию накопленного экологического вреда, в том числе:

Минэкологии 2018-
2024
годы

ФБ 0 0 968323 221677 175000 175000 0 0 1540000

ОБ 79500 79500 79500 95004,2 71250 71250 95000 0 571004,2
МБ 5040 15600 8260 2250 3750 3750 5000 0 43900,0

реализация приоритетного проекта «Чистый регион» Минэкологии 2017-
2021
годы

ФБ 0 0 968323 221677 0 0 0 0 1190000

ОБ 79500 79500 79500 90254,2 0 0 0 0 328754,2
МБ 5040 15600 8260 2250 0 0 0 0 31150

Всего 
по подпрограмме 
«Организация си-
стемы обращения 
с отходами, в том 
числе твердыми 
коммунальными 
отходами, на тер-
ритории Челябин-
ской области»

ФБ 182180,5 182180,5 1150503,5 221677 175000 175000 0 0 2086541,5

ОБ 80980 80980 80980 96484,2 72730 72730 96480 1480 582844,2
МБ 5040 15600 8260 2500 3750 3750 5000 0 43900
ВИ 561500 1150000 221500 2541800 67100 116400 0 0 4658300

Задача государственной программы – обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
Подпрограмма «Охрана водных объектов на территории Челябинской области»

Задача подпрограммы – осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод
10. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

негативным воздействием вод, в том числе предоставление 
субсидий местным бюджетам на предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод

Минэкологии 2018, 
2020 -
2025
годы

ОБ 1100 0 1100 5000 5000 5000 5000 5000 27200

11. Предотвращение негативного воздействия вод и ликвида-
ции его последствий в отношении водных объектов, нахо-
дящихся в федеральной собственности и полностью распо-
ложенных на территориях субъектов Российской Федерации

Минэкологии 2018-
2020, 
2022 
-2023
годы

ФБ 7932,6 14789,1 2000 0 10000 11000 0 0 45721,7

12. Подготовка обосновывающих материалов по определению 
границ зон затопления, подтопления

Минэкологии 2018-
2025
годы

ОБ 3000 3000 3000 5000 5000 5000 5000 5000 34000

13. Обеспечение безопасности ГТС, в том числе предоставле-
ние субсидий местным бюджетам на реконструкцию и капи-
тальный ремонт ГТС в целях обеспе-чения безопасности ГТС

Минэкологии 2018-
2025
годы

ФБ 63500,6 83321,3 61507,5 0 0 0 0 0 208329,4

ОБ 39859,8 26379,4 26379,4 50000 50000 50000 50000 50000 342618,6
Задача государственной программы – сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения

Задача подпрограммы – сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его последствий
14. Осуществление мер по охране водных объектов или их ча-

стей, находящихся в федеральной собственности и располо-
женных на территории Челябинской области

Минэкологии 2018-
2025
годы

ФБ 13905,7 7049,2 19838,3 21838,3 11838,3 10838,3 21838,3 21838,3 128984,4

15. Мониторинг состояния дна, берегов, состояния и режима ис-
пользования водоохранных зон, зон затопления, подтопле-
ния и изменения морфометрических особенностей водных 
объектов или их частей, находящихся в федеральной соб-
ственности и расположенных на территории субъекта Рос-
сийской Федерации

Минэкологии 2018,
2021 -
2025
годы

ОБ 3600 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 11100

16. Строительство объектов, снижающих влияние загрязненного 
стока с территории Карабашского городского округа на ка-
чество воды Аргазинского водохранилища

Минэкологии 2017-
2019
годы

ОБ 94334 94334 - - - - - - 188668

Всего 
по подпрограмме 
«Охрана водных 
объектов на тер-
ритории Челябин-
ской области»

ФБ 85338,9 105159,6 83345,8 21838,3 21838,0 21838,3 21838,3 21838,3 383035,5

ОБ 141893,8 123713,4 30479,4 61500 61500 61500 61500 61500 603586,6
Задача государственной программы – обеспечение сохранения биологического разнообразия экосистем

Подпрограмма «Охрана растительного и животного мира на территории Челябинской области»
Задача подпрограммы – обеспечение функционирования и использования ООПТ

17. Реализация положений схемы развития и размещения ООПТ Минэкологии 2018-
2025
годы

ОБ 5200 5200 5200 2000 2000 2000 2000 2000 25600

18. Рекреационное обустройство ООПТ Минэкологии,
ОГУ ООПТ

2018-
2025
годы

ОБ 1650 1100 1100 750 750 750 750 750 7600

Задача подпрограммы – сохранение редких видов растений и животных
19. Ведение Красной книги Челябинской области Минэкологии 2018-

2025
годы

ОБ 500 500 500 500 500 500 500 500 4000

20. Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по охране и воспроизводству объектов животного ми-
ра, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, оби-
тающих на территории Челябинской области

Минэкологии 2018-
2025
годы

ФБ 128,9 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 1049,4

№ п/п наименование мероприятий
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

срок ре-
ализа-

ции

источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год итого

Задача подпрограммы – обеспечение и поддержание видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах
21. Осуществление переданных полномочий Российской Феде-

рации по организации и осуществлению сохранения и ис-
пользования охотничьих ресурсов и среды их обитания, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения

Минэкологии 2018-
2025
годы

ФБ 442 442 442 442 442 442 442 442 3536

22. Организация выдачи гражданам документов, предоставля-
ющих право на осуществление добычи охотничьих ресурсов

Минэкологии 2021
год

ОБ 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000

23. Обеспечение производственного охотничьего надзора Минэкологии 2021
год

ОБ 105 105

Всего 
по подпрограмме 
«Охрана расти-
тельного и живот-
ного мира на тер-
ритории Челябин-
ской области»

ФБ 570,9 573,5 573,5 573,5 573,5 573,5 573,5 573,5 4585,4

ОБ 7350 6800 6800 4355 3250 3250 3250 3250 38305,0
Задача государственной программы – обеспечение реализации государственной программы

Мероприятия по направлению «Обеспечение реализации государственной программы»
24. Обеспечение выполнения государственных функций в обла-

сти охраны окружающей среды,
Минэкологии 2018-

2025
годы

в том числе:
нормативно-правовое обеспечение выполнения полномо-
чий в области охраны окружающей среды, организация и 
проведение регионального государственно-го экологиче-
ского надзора, разрешительной деятельности в части огра-
ничения негативного техногенного воздействия на окружа-
ющую среду, включая реформу контрольно-надзорной дея-
тельности в Челябинской области

ОБ 88494,3 88275,3 88275,3 88275,3 88275,3 88275,3 88275,3 88275,3 706421,4

организация контроля энергопотребления и реализации мер 
в области энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности в подведомственных учреждениях и территориальных 
отделах регионального экологического надзора и контроля

- - - - - - - - -

осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования объектов животного 
мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов

ФБ 18787,7 19309 19784 19784 19784 19784 19784 19784 156800,7

25. Обеспечение лабораторно-инструментального контроля ка-
чества окружающей среды, в том числе:

Минэкологии,
ОГКУ ЦЭМ

2018-
2025
годы

осуществление лабораторно-инструментального контроля 
качества окружающей среды

ОБ 22058,1 17118,0 17118,0 17118,0 17118,0 17118,0 17118,0 17118,0 141884,1

26. Обеспечение режима ООПТ, 
в том числе:

Минэкологии, 
ОГУ ООПТ

2018-
2025
годы

охрана ООПТ регионального значения и объектов раститель-
ного и животного мира, водных биологических ресурсов и 
среды их обитания на ООПТ

ОБ 33350,0 31302,1 31302,1 31302,1 31302,1 31302,1 31302,1 31302,1 252464,7

27. Просвещение и информирование населения по вопросам 
охраны окружающей среды, в том числе:

Минэкологии

организация мероприятий информационно-просветитель-
ской и природоохранной направленности

2018-
2025
годы

ОБ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8000

предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов экологической направленности

2018-
2025
годы

ОБ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8000

сбор и распространение информации в области охраны окру-
жающей среды

2021-
2025
годы

ОБ 0 0 0 300 300 300 300 300 1500

28. Реализация мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности

Минэкологии, 
ОГУ ООПТ, 
ОГКУ ЦЭМ

2018-
2025 го-

ды

- - - - - - - - -

Всего по направ-
лению «Обеспече-
ние реализации го-
сударственной про-
граммы»

ФБ 18787,7 19309 19784 19784 19784 19784 19784 19784 156800,7

ОБ 145902,4 138695,4 138695,4 138995,4 138995,4 138995,4 138995,4 138995,4 1118270,2
Всего по государ-
ственной про -
грамме

1234580,2 1828047,4 1745957,6 3123285,7 579994 642652,7 376475,7 276714,3 9807707,6

ФБ 286878 307222,6 1254206,8 263872,8 217195,5 217195,8 42195,8 42195,8 2630963,1
ОБ 381162,2 355224,8 261990,8 315112,9 291948,5 305306,9 329279,9 234518,5 2474544,5
МБ 5040 15600 8260,0 2500 3750 3750 5000 0 43900
ВИ 561500 1150000 221500 2541800 67100 116400 0 0 4658300

* Предельный уровень софинансирования расходного обязательства Челябинской области из федерального бюджета определен распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 июля 2017 г. № 1476-р в размере 81 процента.

В таблице использованы следующие сокращения: ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местные бюджеты; ВИ – внебюджетные источники; Минэ-
кологии – Министерство экологии Челябинской области, ОГУ ООПТ – областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской об-
ласти»; ОГКУ ЦЭМ – областное государственное казенное учреждение «Центр экологического мониторинга Челябинской области».

Приложение 2
к государственной программе Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области»  на 2018 – 2025 годы 

сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях

№ 
п/п

наименование 
целевого показателя (индикатора)

единица 
измерения

значения целевых показателей (индикаторов)
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2018-
2025 годы

Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018 – 2025 годы (показатели конечного результата)
Задача государственной программы Регулирование качества атмосферного воздуха

1. Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, на 1 
млн. рублей валового регионального продукта в постоянных ценах

тонн/млн.
рублей

0,51 0,52 0,48 0,46 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

2. Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
3. Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с 

высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха)
тыс. человек 1617,1 1617,1 1617,1 1617,1 1617,1 1617,1 1617,1 1617,1 1617,1 1198,85 1198,85

4. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отхо-
дящих загрязняющих веществ от стационарных источников

процентов 84,6 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,5 86,8 87,1 87,4 87,4

5. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отноше-
нию к показателям 2007 года

процентов 61,57 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9

Задача государственной программы Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду
6. Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве 

образующихся отходов I – IV классов опасности
процентов 97,8 100 100,5 101 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5

7. Объем отходов I – IV классов опасности по отношению к показателям 2007 года процентов 57,6 45,9 46,7 47,5 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3
Задача государственной программы Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод

8. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, за-
щищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях*

процентов 1,48 1,48 1,56 1,64 1,64 2,22 2,32 2,75 2,95 3,03 3,03

9. Доля ГТС, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлет-
ворительным и опасным уровнем безопасности*

процентов 2,41 2,41 3,61 3,61 6,02 7,23 8,43 10,84 12,05 13,25 13,25

Задача государственной программы Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, 
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения

10. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объек-
тов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков во-
дных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) 

процентов 22,07 24,37 24,37 26,69 27,27 28,23 29,93 31,63 33,95 35,81 35,81

Задача государственной программы Обеспечение сохранения биологического разнообразия экосистем
11. Доля особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значе-

ния в общей площади территории Челябинской области
процентов 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45

12. Доля особо охраняемых природных территорий федерального значения в общей площади тер-
ритории Челябинской области

процентов 2,3 2,3 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47

13. Продуктивность охотничьих угодий рублей/
гектар

16,85 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

14. Доля площади общедоступных охотничьих угодий к общей площади охотничьих угодий в Челя-
бинской области

процентов 5,22 10,26 11,26 12,26 13,26 14,26 15,26 17,26 19,26 20,26 20,26

Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской области» (показатели непосредственного результата)
Задача подпрограммы Определение состояния загрязнения атмосферного воздуха

15. Количество населенных пунктов, в которых ведутся регулярные наблюдения за химическим за-
грязнением атмосферного воздуха

единиц 3 4 5 5 5 8 8 9 9 9 9

16. Проект территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды единиц 1 1
17. Количество введенных в эксплуатацию стационарных постов контроля атмосферного воздуха единиц 1 1 1 3

Задача подпрограммы Регулирование воздействия на атмосферный воздух
18. Количество населенных пунктов Челябинской области, для которых осуществляется прогнозиро-

вание НМУ
единиц 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8

19. Доля объема фактических выбросов от стационарных источников предприятий, учтенных в свод-
ном расчете загрязнения атмосферного воздуха, в общем количестве выбросов всех стационар-
ных источников на территории городов Челябинской области, охваченных системой сводных рас-
четов загрязнения атмосферного воздуха:

процентов

Челябинск 87 87 87 89 91 93 95 97 98 99 99
Магнитогорск 0 0 90 92 94 95 96 97 98 99 99
Карабаш 0 0 90 92 94 95 96 97 98 99 99
Златоуст 0 0 50 80 83 96 90 93 96 99 99
Сатка 0 0 50 80 83 96 90 93 96 99 99

20. Количество автомагистралей городов Челябинской области, сведения о которых в отчетном го-
ду внесены (актуализированы) в сводный расчет загрязнения атмосферного воздуха городов Че-
лябинской области:

единиц

Челябинск 1 23 10 10 10 не менее  
23

Магнитогорск 20 10 20 не менее  
20

Карабаш 10 10 не менее  
10

Златоуст 10 10 10 не менее  
10

Сатка 10 10 не менее  
10

Подпрограмма «Организация системы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области» (показатели непосредственного результата)
Задача подпрограммы Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления

21. Количество введенных в эксплуатацию объектов, предназначенных для обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО

единиц 14 14 16 21 24 29 31 34 34 34 34

22. Своевременность актуализации ТСО, в том числе ее электронной модели раз/
год

- - 4 4 4 4 4 4 4 4 4

23. Частота обновления регионального кадастра отходов раз/
год

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24. Частота обновления регионального реестра несанкционированных свалок раз/
год

- - 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Задача подпрограммы Организация работ по ликвидации (снижению) накопленного вреда окружающей среде
25. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных нега-

тивному воздействию накопленного экологического вреда
тыс. гектар 0 0 0 0 55,3 0 85,3 95,0 111,6 111,6 111,6

Подпрограмма «Охрана водных объектов на территории Челябинской области» (показатели непосредственного результата)
Задача подпрограммы Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод

26. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления километров 0,956 0 0,25 1,0 0 3,24 1,006 0,294 1,7 1,0 8,49
27. Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безо-

пасное техническое состояние 
единиц 0 0 1 0 2 1 1 2 1 1 9

28. Размер вероятного предотвращенного ущерба от аварий на ГТС млн. рублей 0 0 242,12 0 734,83 51,9 375,88 159,04 132,1 14,81 1710,68

29. Протяженность участков русел рек, на которых проведены работы по оптимизации их пропуск-
ной способности 

километров 0 0 1,25 2,32 0 0 1,0 1,0 0 0 5,57

30. Количество населенных пунктов Челябинской области, в границах которых на конец отчетного го-
да определены границы зон затопления и подтопления *

единиц - 1 9 13 50 71 77 88 106 129 129

Задача подпрограммы Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его последствий
31. Площадь водных объектов, на которой проведены мероприятия по восстановлению и экологиче-

ской реабилитации 
гектаров 2,73 4,25 2,85 0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,85

32. Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяжен-
ности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон 

процентов 4,93 7,96 8,74 9,9 11,04 12,2 13,07 13,94 14,9 16,6 16,6

33. Количество водных объектов, на которых организован мониторинг состояния дна, берегов, состо-
яния и режима использования водоохранных зон, зон затопления, подтопления и изменения мор-
фометрических особенностей водных объектов или их частей 

единиц 0 0 1 0 0 3 3 3 3 3 16

34. Снижение объема загрязненного стока, поступающего в источники питьевого водоснабжения с за-
грязненных территорий, в результате строительства объектов

тыс. тонн/
год

0 0 0 0 11,1 - - - - - 11,1
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№ 
п/п

наименование 
целевого показателя (индикатора)

единица 
измерения

значения целевых показателей (индикаторов)
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2018-
2025 годы

Подпрограмма «Охрана растительного и животного мира на территории Челябинской области» (показатели непосредственного результата)
Задача подпрограммы Обеспечение функционирования и использования ООПТ

35. Доля ООПТ, по которым разработаны границы процентов 75,8 77,8 77,8 83,0 100 100 100 100 100 100 100
36. Количество ООПТ регионального значения, на территориях которых проведены научно-исследо-

вательские, проектно-изыскательские, инвентаризационные, специальные, мониторинговые, ком-
плексные экологические обследования

единиц 4 1 13 6 2 2 2 2 2 2 31

37. Количество созданных экологических троп на ООПТ регионального значения единиц 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 11
Задача подпрограммы Сохранение редких видов растений и животных

38. Площадь территории, на которой в отчетном году проведен государственный мониторинг видов 
растений и животных, занесенных в Красную книгу Челябинской области

тыс. гекта-
ров

0 0 2049,2 2473,7 2262,3 2067,7 2049,2 2473,7 2262,3 2067,7 8852,9

39. Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за ис-
ключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по ох-
ране, воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), обитающих 
на территории Челябинской области

процентов 0 16 22 22 22 22 22 22 22 22 не ме-
нее 22

Задача подпрограммы Обеспечение и поддержание видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах
40. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет в рамках государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, оби-
тающих на территории Челябинской области

процентов 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Направление «Обеспечение реализации государственной программы» (показатели непосредственного результата)
Задача государственной программы Обеспечение реализации государственной программы

41. Доля плановых проверок, проведенных в отношении субъектов контроля (надзора), отнесенных 
к категориям риска

процентов 0 0 0 65 70 90 90 90 90 90 90

42. Доля разрешительных документов и свидетельств о постановке на государственный учет объектов 
негативного воздействия на окружающую среду, оспоренных и признанных недействительными в 
судебном порядке, в общем объеме таких документов и свидетельств

процентов - - 3 2 1 1 1 1 1 1 1

43. Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушение законодательства в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов в общем количестве возбужденных дел об административных пра-
вонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

процентов 91,45 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

44. Выполнение сводных показателей объема и качества выполнения государственных работ (предо-
ставления услуг) государственных заданий ОГКУ ЦЭМ

процентов - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

45. Выполнение сводных показателей объема и качества выполнения государственных работ (предо-
ставления услуг) государственных заданий ОГУ ООПТ

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

46. Количество организованных мероприятий информационно-просветительской и природоохран-
ной направленности

единиц 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 40

47. Публикация доклада об экологической ситуации в Челябинской области единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
48. Удельный расход энергоресурсов:

тепловой энергии Гкал/
кв. метр

- 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2

электроэнергии кВт/
кв.метр

- 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

* Нарастающим итогом.
Приложение 3

к государственной программе «Охрана окружающей среды  Челябинской области»  
на 2018 – 2025 годы

Таблица 1

обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов (показателей) государственной программы и оценка влияния 
внешних факторов и условий на их достижение

№ 
п/п наименование целевого показателя (индикатора) Обоснование состава и значения целевого показателя (индикатора) влияние внешних факторов и условий 

на их достижение
Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018 – 2025 годы (конечные показатели)

1. Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходя-
щих от стационарных источников, на 1 млн. рублей валового 
регионального продукта в постоянных ценах

показатель предусмотрен государственной программой Российской Фе-
дерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2014 г. № 326 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы» 
(далее именуется – госпрограмма ООС)

сокращение инвестиций в природоохранные мероприятия на предприя-
тиях Челябинской области;
отсутствие или высокая стоимость эффективных технологий;
инфляционные процессы

2. Количество городов с высоким и очень высоким уровнем за-
грязнения атмосферного воздуха

показатель предусмотрен госпрограммой ООС сокращение инвестиций в природоохранные мероприятия на предприя-
тиях Челябинской области;
отсутствие или высокая стоимость эффективных технологий;
изменение методики расчета индекса загрязнения атмосферы;
рост численности населения городов с неблагоприятными экологически-
ми условиями

3. Численность населения, проживающего в неблагоприятных 
экологических условиях (в городах с высоким и очень высо-
ким уровнем загрязнения атмосферного воздуха)

показатель предусмотрен госпрограммой ООС

4. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосфе-
ру веществ в общем количестве отходящих загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников

показатель предусмотрен госпрограммой ООС сокращение инвестиций в природоохранные мероприятия на предприя-
тиях Челябинской области;
отсутствие или высокая стоимость эффективных технологий;
инфляционные процессы5. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от ста-

ционарных источников, по отношению к показателям 2007 года
показатель предусмотрен госпрограммой ООС

6. Доля использованных и обезвреженных отходов производ-
ства и потребления в общем количестве отходов I – IV клас-
сов опасности

показатель предусмотрен госпрограммой ООС сокращение инвестиций в природоохранные мероприятия на предприя-
тиях Челябинской области;
отсутствие или высокая стоимость эффективных технологий;
инфляционные процессы

7. Объем отходов I – IV классов опасности по отношению к по-
казателям 2007 года

показатель предусмотрен госпрограммой ООС сокращение инвестиций в природоохранные мероприятия на предприя-
тиях Челябинской области;
отсутствие или высокая стоимость эффективных технологий;
инфляционные процессы

8. Доля населения, проживающего на подверженных негатив-
ному воздействию вод территориях, защищенного в резуль-
тате проведения мероприятий по повышению защищенно-
сти от негативного воздействия вод, в общем количестве на-
селения, проживающего на таких территориях

показатель предусмотрен федеральной целевой программой «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 
годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 апреля 2012 г. № 350 «О федеральной целевой програм-
ме «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012 – 2020 годах» (далее именуется – ФЦП РВХ)

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
рост численности населения, проживающего на подверженных 
негативному воздействию вод территориях;
недобросовестный подрядчик;
изменение климатических условий, рост числа неблагоприятных 
природных явлений

9. Доля ГТС, приведенных в безопасное техническое состояние, 
в общем количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности

показатель предусмотрен ФЦП РВХ дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
изменение (рост) количества ГТС с неудовлетворительным 
и опасным уровнем безопасности;
недобросовестный подрядчик

10. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные 
карты) водоохранных зон водных объектов в протяженно-
сти береговой линии, требующей установления водоохран-
ных зон (участков водных объектов, испытывающих антро-
погенное воздействие) 

показатель предусмотрен государственной программой Российской Фе-
дерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 322 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
изменение полномочий;
недобросовестный подрядчик

11. Доля особо охраняемых природных территорий федераль-
ного, регионального и местного значения в общей площади 
территории Челябинской области

показатель рекомендован Указом Президента Российской Федерации 
от 19 апреля 2017 г. № 176 «Стратегия экологической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года»

исключение территорий из перечня ООПТ в связи с неподтверждением 
статуса по результатам исследований;
уточнение площади ООПТ в результате разработки границ

12. Доля особо охраняемых природных территорий федерального 
значения в общей площади территории Челябинской области

показатель предусмотрен госпрограммой ООС исключение ООПТ федерального значения из перечня ООПТ;
неутверждение новых ООПТ федерального значения

13. Продуктивность охотничьих угодий показатель предусмотрен приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации (далее именуется – Минприро-
ды) от 23 октября 2014 года № 461 «Об утверждении порядка оценки 
эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий 
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов, при выполнении которых возникают расходные обязательства 
субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмот-
рены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов 
Российской Федерации» (далее именуется – приказ Минприроды № 461)

снижение численности охотничьих ресурсов вследствие ухудшения при-
родно-климатических (глубокоснежная и (или) морозная зима, ранневе-
сенние заморозки, дождливая весна), эпизоотических (африканская чума 
свиней, бешенство, грипп птиц и прочее) условий, антропогенных факто-
ров (весенние и осенние лесные пожары);
установление запрета или ограничений охоты;
пониженный спрос охотников на получение разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов в ходе сезона охоты;
низкая квалификация и отсутствие достаточных способностей охотников, 
осуществляющих добычу охотничьих ресурсов

14. Доля площади общедоступных охотничьих угодий в общей 
площади охотничьих угодий Челябинской области

показатель предусмотрен пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 
24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» – обратный показателю приказа Минприроды № 461

отсутствие утвержденной территориальной схемы охотустройства Челя-
бинской области; 
отказ охотпользователей от реализации территориальной схемы; 
несовершенство нормативной базы

Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской области» (показатели непосредственного результата)
15. Количество населенных пунктов, в которых ведется регуляр-

ное наблюдение за химическим загрязнением атмосфер-
ного воздуха

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

16. Проект территориальной системы наблюдения за состояни-
ем окружающей среды 

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия

отсутствие нормативно-правовой базы и методических рекомендаций фе-
дерального уполномоченного органа;
дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

17. Количество введенных в эксплуатацию стационарных постов 
контроля атмосферного воздуха

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия

отсутствие проекта территориальной системы наблюдения за состояни-
ем окружающей среды;
дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

18. Количество населенных пунктов Челябинской области, для 
которых осуществляется прогнозирование НМУ

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы

19. Доля объема фактических выбросов от стационарных источ-
ников предприятий, учтенных в сводном расчете загрязне-
ния атмосферного воздуха, в общем количестве выбросов 
всех стационарных источников на территории городов Че-
лябинской области, охваченных системой сводных расчетов 
загрязнения атмосферного воздуха

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

20. Количество автомагистралей городов Челябинской области, 
сведения о которых в отчетном году внесены (актуализиро-
ваны) в сводный расчет загрязнения атмосферного воздуха 
городов Челябинской области

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

Подпрограмма «Организация системы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области» (показатели непосредственного результата)
21. Количество введенных в эксплуатацию объектов, предназна-

ченных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоро-
нения отходов, в том числе ТКО

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный концессионер

22. Своевременность актуализации ТСО, в том числе ее элек-
тронной модели

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

23. Частота обновления регионального кадастра отходов показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий несвоевременность предоставления информации органами местного са-
моуправления

24. Частота обновления регионального реестра несанкциони-
рованных свалок

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий несвоевременность предоставления информации органами местного са-
моуправления

25. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультиви-
рованных земель, подверженных негативному воздействию 
накопленного экологического вреда

показатель предусмотрен госпрограммой ООС в рамках приоритет-
ного проекта «Чистая страна», непосредственно зависит от реализа-
ции мероприятий, соответствует предусмотренному объему финанси-
рования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
отказ Правительства Российской Федерации от реализации приоритетного 
проекта «Чистая страна» (неполучение федерального софинансирования);
инфляционные процессы;
несогласованность действий между ответственными исполнителями про-
ектов;
отсутствие положительного заключения государственной экспертизы на 
проект рекультивации;
недостатки проектов по рекультивации земель объектов накопленного вре-
да окружающей среде, выявленные в процессе их реализации;
отсутствие технологий рекультивации объектов размещения ТКО;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

Подпрограмма «Охрана водных объектов на территории Челябинской области» (показатели непосредственного результата)
26. Протяженность новых и реконструированных сооружений 

инженерной защиты и берегоукрепления 
показатель предусмотрен ФЦП РВХ, непосредственно зависит от реа-
лизации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финан-
сирования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик;
отсутствие заявок от органов местного самоуправления на получение суб-
сидий на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нега-
тивным воздействием вод

27. Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уров-
нем безопасности, приведенных в безопасное техническое 
состояние

показатель предусмотрен ФЦП РВХ, непосредственно зависит от реа-
лизации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финан-
сирования мероприятия 

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик;
отсутствие заявок от органов местного самоуправления на получение суб-
сидий на софинансирование расходных обязательств по реконструкции и 
капитальному ремонту ГТС в целях обеспечения безопасности ГТС

28. Размер вероятного предотвращенного ущерба от аварий на ГТС показатель предусмотрен ФЦП РВХ, непосредственно зависит от реа-
лизации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финан-
сирования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

29. Протяженность участков русел рек, на которых проведены ра-
боты по оптимизации их пропускной способности 

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соот-
ветствует предусмотренному объему финансирования мероприятия за 
счет субвенций из федерального бюджета на выполнение переданных 
полномочий в сфере водных отношений

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
изменение полномочий;
недобросовестный подрядчик

30. Количество населенных пунктов Челябинской области, в гра-
ницах которых на конец отчетного года определены границы 
зон затопления и подтопления 

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия, 
значение показателя соответствует графику разработки и представле-
ния на утверждение в Федеральное агентство водных ресурсов Рос-
сийской Федерации предложений об установлении границ зон зато-
пления, подтопления и карт (планов) объектов землеустройства по Че-
лябинской области

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

№ 
п/п наименование целевого показателя (индикатора) Обоснование состава и значения целевого показателя (индикатора) влияние внешних факторов и условий 

на их достижение
31. Площадь водных объектов, на которой проведены меро-

приятия по восстановлению и экологической реабилитации 
показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соот-
ветствует предусмотренному объему финансирования мероприятия в рам-
ках соглашения на предоставление субвенций из федерального бюдже-
та на выполнение переданных полномочий в сфере водных отношений

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
изменение полномочий;
недобросовестный подрядчик;
изменение порядка согласования зон в федеральном уполномоченном органе

32. Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос в общей протяженности установленных (на-
несенных на землеустроительные карты) водоохранных зон

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия, 
показатель предусмотрен соглашением на предоставление субвенций 
из федерального бюджета

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
изменение полномочий;
недобросовестный подрядчик

33. Количество водных объектов, на которых организован мони-
торинг состояния дна, берегов, состояния и режима исполь-
зования водоохранных зон и изменения морфометрических 
особенностей водных объектов или их частей 

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

34. Снижение объема загрязненного стока, поступающего в ис-
точники питьевого водоснабжения с загрязненных террито-
рий, в результате строительства объектов

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия, 
значение показателя соответствует проекту строительства объектов

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

Подпрограмма «Охрана растительного и животного мира на территории Челябинской области» (показатели непосредственного результата)
35. Доля ООПТ, по которым разработаны границы показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-

ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия
снятие статуса ООПТ с территории в связи с неподтверждением статуса;
дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

36. Количество ООПТ регионального значения, на территориях ко-
торых проведены научно-исследовательские, проектно-изы-
скательские, инвентаризационные, специальные, мониторин-
говые, комплексные экологические обследования

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

37. Количество созданных экологических троп на ООПТ регио-
нального значения

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

38. Площадь территории, на которой в отчетном году проведен 
государственный мониторинг видов растений и животных, за-
несенных в Красную книгу Челябинской области

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия 

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

39. Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации (за исключением водных биоло-
гических ресурсов), в отношении которых проведены меропри-
ятия по охране, воспроизводству, в общем количестве видов 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации (за исключением водных биологических 
ресурсов), обитающих на территории Челябинской области

показатель предусмотрен приказом Минприроды № 461;
показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия 
за счет субвенций в области охраны и использования объектов жи-
вотного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биоло-
гических ресурсов)

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
изменение полномочий;
недобросовестный подрядчик

40. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет в 
рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов 
и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих 
ресурсов, обитающих на территории Челябинской области

показатель предусмотрен приказом Минприроды № 461 дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
изменений полномочий;
недобросовестный подрядчик

Направление «Обеспечение реализации государственной программы» (показатели непосредственного результата)
41. Доля плановых проверок, проведенных в отношении субъ-

ектов контроля (надзора), отнесенных к категориям риска
показатель предусмотрен перечнем типовых показателей эффективности 
и результативности контрольно-надзорной деятельности, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 г. 
№ 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и вне-
дрения системы оценки результативности и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности»

отсутствие или изменение нормативного правового акта Правительства 
Российской Федерации по утверждению критериев отнесения деятель-
ности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) ис-
пользуемых ими производственных объектов к определенной категории 
риска или определенному классу (категории) опасности для регионально-
го государственного экологического надзора

42. Доля разрешительных документов и свидетельств о поста-
новке на государственный учет объектов негативного воз-
действия на окружающую среду, оспоренных и признанных 
недействительными в судебном порядке, в общем объеме та-
ких документов и свидетельств

показатель ведомственного учета несовершенство нормативно-правовой базы;
недостаточная квалификация персонала Минэкологии

43. Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушение за-
конодательства в области охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов к общему количеству возбужденных дел об админи-
стративных правонарушениях в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов

показатель предусмотрен приказом Минприроды № 461 несовершенство нормативно-правовой базы;
недостаточная квалификация персонала Минэкологии;
дефицит средств фиксации выявленных правонарушений

44. Выполнение сводных показателей объема и качества выпол-
нения государственных работ (предоставления услуг) государ-
ственных заданий ОГКУ ЦЭМ

показатель характеризует качество работы по задачам, отражающим 
деятельность подведомственного учреждения

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
погодные условия;
недостаточная квалификация персонала учреждения

45. Выполнение сводных показателей объема и качества выпол-
нения государственных работ (предоставления услуг) государ-
ственных заданий ОГУ ООПТ

показатель характеризует качество работы по задачам, отражающим 
деятельность подведомственного учреждения

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
недостаточная квалификация персонала учреждения

46. Количество организованных мероприятий информацион-
но-просветительской и природоохранной направленности

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик;
заявительный порядок обращения за господдержкой

47. Публикация доклада об экологической ситуации в Челябин-
ской области

показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, со-
ответствует предусмотренному объему финансирования мероприятия

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
недобросовестный подрядчик

48. Удельный расход энергоресурсов:
тепловой энергии;
электроэнергии

показатель предусмотрен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональ-
ным и муниципальным программам в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности»

дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий;
инфляционные процессы;
неисполнение учреждениями организационных мероприятий 
по энергосбережению;
погодные условия

Таблица 2
методика расчета значений целевых показателей (индикаторов), источник получения информации о данных целевых показателях (индикаторах)

№ 
п/п

наименование целевого показателя 
(индикатора) расчет значений целевого показателя (индикатора) источник получения информации, периодичность 

и вид временной характеристики
Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018 – 2025 годы (конечные показатели)

1. Объем выбросов загрязняющих атмос-
феру веществ, отходящих от стационар-
ных источников, на 1 млн. рублей ва-
лового регионального продукта в по-
стоянных ценах

показатель рассчитывается по формуле:
А = Б / В, где:
А – объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, на 1 млн. ру-
блей валового регионального продукта в постоянных ценах, тонн/млн. рублей;
Б – объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников в отчетном го-
ду, тонн. Данные федерального государственного статистического наблюдения по годовой статистической фор-
ме № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»;
В – объем валового регионального продукта в постоянных ценах, млн. рублей. Данные федерального государ-
ственного статистического наблюдения

Федеральная служба государственной статистики. 
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

2. Количество городов с высоким и очень 
высоким уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха

показатель определяется прямым счетом на основе информации Федеральной службы по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды (далее именуется – Росгидромет) об индексе загрязнения атмосферно-
го воздуха (далее именуется – ИЗА) в городах Челябинской области

Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды – филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Уральское управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды» (далее именуется – ЧЦГМС).
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

3. Численность населения, проживающего 
в неблагоприятных экологических ус-
ловиях (в городах с высоким и очень 
высоким уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха)

показатель рассчитывается по формуле:
 А = ∑ Аi, где:
А – численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и 
очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА более 7)), тыс. человек;
Аi – численность населения, проживающего в i-ом городе с неблагоприятными экологическими условиями 

данные о численности населения в городах – 
Федеральная служба государственной статистики;
данные по ИЗА – ЧЦГМС. 
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

4. Доля уловленных и обезвреженных 
загрязняющих атмосферу веществ в 
общем количестве отходящих загряз-
няющих веществ от стационарных ис-
точников

показатель рассчитывается по формуле:
А = Б / В *100 %, где:
А – доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих за-
грязняющих веществ от стационарных источников, процентов;
Б – уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников, тыс. тонн;
В – объем отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников, тыс. тонн

Федеральная служба государственной статистики. 
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

5. Выбросы загрязняющих атмосферу ве-
ществ, отходящих от стационарных ис-
точников, по отношению к показате-
лям 2007 года

показатель рассчитывается по формуле:
А = Б / В *100 %, где:
А – выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к по-
казателям 2007 года, процентов;
Б – объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, за отчет-
ный год, тыс. тонн;
В – объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, за 2007 год, 
тыс. тонн

Федеральная служба государственной статистики. 
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

6. Доля населения, проживающего на под-
верженных негативному воздействию 
вод территориях, защищенного в ре-
зультате проведения мероприятий по 
повышению защищенности от негатив-
ного воздействия вод, в общем количе-
стве населения, проживающего на та-
ких территориях

показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2013 года по формуле:
А = (Б + В) / Г x 100 %, где:
А – доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищен-
ного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в 
общем количестве населения, проживающего на таких территориях;
Б – численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, за-
щищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия 
вод, по состоянию на конец периода, предшествующего отчетному;
В – численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, за-
щищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия 
вод, в отчетном периоде;
Г – численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях (со-
ставляет 120 640 человек по состоянию на 01.01.2013 г.)

Минэкологии, органы местного самоуправления;
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

7. Доля ГТС, приведенных в безопасное 
техническое состояние, в общем коли-
честве ГТС с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности

показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2013 года по формуле:
А = (Б + В) / Г x 100 %, где:
А – доля ГТС, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлетворитель-
ным и опасным уровнем безопасности, процентов;
Б – количество ГТС, приведенных в безопасное состояние, по состоянию на конец периода, предшествующе-
го отчетному;
В – количество ГТС, приведенных в безопасное состояние в отчетном периоде;
Г – общее количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (83 единицы по состо-
янию на 01.01.2013 г.)

Минэкологии, органы местного самоуправления.
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

8. Доля использованных и обезврежен-
ных отходов производства и потребле-
ния в общем количестве образующих-
ся отходов I – IV классов опасности

показатель рассчитывается по формуле на основании статистических данных:
А = Б /В x 100 %, где:
А – доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образу-
ющихся отходов I – IV классов опасности, процентов;
Б – общее количество использованных и обезвреженных отходов производства и потребления I – IV клас-
сов опасности, тыс. тонн;
В – общее количество образующихся отходов I – IV классов опасности, тыс. тонн

Федеральная служба государственной статистики. 
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

9. Объем образованных отходов I – IV 
классов опасности по отношению к 
показателям 2007 года

показатель рассчитывается по формуле на основании статистических данных:
А = Б /В x 100 %, где:
А – объем образованных отходов I – IV классов опасности по отношению к показателям 2007 года, процентов;
Б – объем образованных отходов I – IV классов опасности за отчетный год, тыс. тонн;
В – объем образованных отходов I – IV классов опасности за 2007 год, тыс. тонн

Федеральная служба государственной статистики. 
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

10. Доля установленных (нанесенных на 
землеустроительные карты) водоох-
ранных зон водных объектов в протя-
женности береговой линии, требующей 
установления водоохранных зон (уча-
стков водных объектов, испытывающих 
антропогенное воздействие) 

показатель рассчитывается по формуле:
А = Б / В * 100 %, где:
А – доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в про-
тяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испыты-
вающих антропогенное воздействие), процентов;
Б – протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) по состоянию на 1 января го-
да, следующего за отчетным, водоохранных зон, километров (на 1 января 2018 года Б = 1261,4 километра);
В – общая протяженность береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объ-
ектов, испытывающих антропогенное воздействие), километров (на 1 января 2018 года В=5176 километров)

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

11. Доля особо охраняемых природных 
территорий федерального, региональ-
ного и местного значения в общей пло-
щади территории Челябинской области

показатель рассчитывается по формуле:
А = (Б1+Б2+Б3) / В x 100 %, где:
А – доля ООПТ федерального, регионального и местного значения в общей площади территории Челябин-
ской области, процентов;
Б1 – площадь ООПТ федерального значения, тыс. гектаров;
Б2 – площадь ООПТ регионального значения, тыс. гектаров;
Б3 – площадь ООПТ местного значения, тыс. гектаров;
В – общая площадь территории Челябинской области, тыс. гектаров

площадь ООПТ федерального значения – 
на основе данных ООПТ федерального значения;
площадь ООПТ регионального значения – 
на основе данных Минэкологии;
площадь ООПТ местного значения – на основе данных 
органов местного самоуправления.
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

12. Доля особо охраняемых природных 
территорий федерального значения 
в общей площади территории Челя-
бинской области

показатель рассчитывается по формуле:
А = Б / В x 100 %, где:
А – доля ООПТ федерального значения в общей площади территории Челябинской области, процентов;
Б – площадь ООПТ федерального значения, тыс. гектаров

площадь ООПТ федерального значения – 
на основе данных ООПТ федерального значения;
площадь ООПТ регионального значения – Минэкологии;
площадь ООПТ местного значения – органы местного 
самоуправления.
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

13. Продуктивность охотничьих угодий показатель рассчитывается по формуле:
  N
Рр = ∑ Рi / Sобщ, где: 
  i=1
Рр – итоговый показатель продуктивности охотничьих угодий в Челябинской области, рублей/гектар;
Sобщ – общая площадь охотничьих угодий в Челябинской области, гектаров;
N – количество видов охотничьих животных, добываемых в Челябинской области;
Рi – показатель продуктивности по каждому виду охотничьих ресурсов, добываемых в Челябинской области, 
рублей, рассчитывается по формуле:
Рi = Ki x Ti, где:
Ki – количество особей вида охотничьих ресурсов, добытых в Челябинской области в течение сезона охоты (с 
1 августа года, предшествующего отчетному, по 31 июля отчетного года), особей;
Ti – такса для расчета продуктивности охотничьих угодий в Челябинской области, рублей.
Указанная такса равна соответствующей таксе, указанной в приложении 1 к Методике исчисле-
ния размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной приказом Минприроды  
от 8 декабря 2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотни-
чьим ресурсам»

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

14. Доля площади общедоступных охот-
ничьих угодий в общей площади охот-
ничьих угодий Челябинской области

показатель рассчитывается по формуле:
А = Б / В x 100 %, где:
А – доля площади общедоступных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Челябинской об-
ласти, процентов;
Б – площадь общедоступных охотничьих угодий, гектаров;
В – общая площадь охотничьих угодий Челябинской области, гектаров

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год
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№ 
п/п

наименование целевого показателя 
(индикатора) расчет значений целевого показателя (индикатора) источник получения информации, периодичность 

и вид временной характеристики
Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской области» (показатели непосредственного результата)

15. Количество населенных пунктов, в ко-
торых ведутся регулярные наблюде-
ния за химическим загрязнением ат-
мосферного воздуха

показатель определяется по формуле:
А = Б + В, где:
А – количество населенных пунктов, в которых ведутся регулярные наблюдения за химическим загрязнени-
ем атмосферного воздуха, единиц;
Б – количество городов, в которых регулярные наблюдения за химическим загрязнением атмосферного воз-
духа проводятся на стационарных постах государственной наблюдательной сети (3 города – Челябинск, Маг-
нитогорск, Златоуст);
В – количество городов, где нет государственной наблюдательной сети и в которых в отчетном году регуляр-
ные наблюдения за химическим загрязнением атмосферного воздуха осуществлялись на маршрутных постах 
по областному заказу

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

16. Проект территориальной системы на-
блюдения за состоянием окружаю-
щей среды 

показатель определяется наличием проекта территориальной системы наблюдения за состоянием окружаю-
щей среды, единиц

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

17. Количество введенных в эксплуатацию 
стационарных постов контроля атмос-
ферного воздуха

показатель определяется прямым счетом введенных в эксплуатацию стационарных постов контроля атмос-
ферного воздуха, единиц

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

18. Количество населенных пунктов Челя-
бинской области, для которых осущест-
вляется прогнозирование НМУ

показатель определяется прямым счетом населенных пунктов Челябинской области, обеспеченных прогноза-
ми НМУ в отчетном году, единиц

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

19. Доля объема фактических выбросов от 
стационарных источников предприятий, 
учтенных в сводном расчете загрязне-
ния атмосферного воздуха, в общем ко-
личестве выбросов всех стационарных 
источников на территории городов Че-
лябинской области, охваченных систе-
мой сводных расчетов загрязнения ат-
мосферного воздуха

показатель рассчитывается по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, для каждого из 5 горо-
дов, для которых проводятся сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха (далее именуются – свод-
ные расчеты), по формуле:
А = Б / В x 100 %, где:
А – доля объема выбросов от стационарных источников предприятий, учтенных в сводном расчете загрязнения 
атмосферного воздуха, в общем количестве выбросов всех стационарных источников на территории городов 
Челябинской области, охваченных системой сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, процентов;
Б – объем выбросов от стационарных источников предприятий, учтенных по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за отчетным, в сводном расчете загрязнения атмосферного воздуха города, тыс. тонн;
В – общий объем выбросов от стационарных источников предприятий города, тыс. тонн 

Минэкологии;
информация об объемах выбросов по городам – 
Федеральная служба государственной статистики.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

20. Количество автомагистралей городов 
Челябинской области, сведения о ко-
торых в отчетном году внесены (актуа-
лизированы) в сводный расчет загряз-
нения атмосферного воздуха городов 
Челябинской области

показатель определяется прямым счетом автомагистралей, по которым в отчетном году проведены замеры ин-
тенсивности движения и рассчитаны объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Минэкологии;
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

Подпрограмма «Организация системы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области» (показатели непосредственного результата)
21. Количество введенных в эксплуатацию 

объектов, предназначенных для обра-
ботки, утилизации, обезвреживания, за-
хоронения отходов, в том числе ТКО

расчет показателя осуществляется путем суммирования количества введенных в эксплуатацию в отчетном году 
объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО

Минэкологии, концессионер.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

22. Своевременность актуализации ТСО, 
в том числе ее электронной модели

значение показателя отражает факт ежеквартального обновления ТСО, в том числе ее электронной модели, в 
течение отчетного года. Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом с начала отчет-
ного года по состоянию на 30 число месяца, следующего за отчетным кварталом, раз/год

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежеквартально, отчетный 
период – квартал

23. Частота обновления регионального ка-
дастра отходов

значение показателя отражает факт актуализации по состоянию на 20 марта года, следующего за отчетным, ре-
гионального кадастра отходов в течение отчетного года в соответствии с постановлением Правительства Че-
лябинской области от 18.06.2014 г. № 268-П «Об утверждении Порядка ведения регионального кадастра от-
ходов Челябинской области», раз/год

Минэкологии, органы местного самоуправления.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный
 период – год

24. Частота обновления регионального ре-
естра несанкционированных свалок

значение показателя отражает факт ежеквартального обновления регионального реестра несанкциониро-
ванных свалок в течение отчетного года. Фактическое значение показателя определяется нарастающим ито-
гом с начала отчетного года по состоянию на 30 число месяца, следующего за отчетным кварталом, раз/год

Минэкологии, органы местного самоуправления.
Показатель предоставляется ежеквартально, отчетный 
период – квартал

25. Общая площадь восстановленных, в том 
числе рекультивированных земель, под-
верженных негативному воздействию 
накопленного экологического вреда

расчет показателя осуществляется по формуле:
 n
S = ∑ Si, где:
 i
S – общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному 
воздействию накопленного экологического вреда, гектаров;
Si – площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель i-го объекта размещения отходов в 
отчетном году, гектаров

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

Подпрограмма «Охрана водных объектов на территории Челябинской области» (показатели непосредственного результата)
26. Протяженность новых и реконструиро-

ванных сооружений инженерной защи-
ты и берегоукрепления 

расчет показателя осуществляется путем суммирования протяженности новых и реконструированных в отчет-
ном году сооружений инженерной защиты и берегоукрепления 

Минэкологии, органы местного самоуправления.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

27. Количество ГТС с неудовлетворитель-
ным и опасным уровнем безопасно-
сти, приведенных в безопасное тех-
ническое состояние

расчет показателя осуществляется прямым счетом приведенных в отчетном году в безопасное техническое со-
стояние ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности

Минэкологии, органы местного самоуправления.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

28. Размер вероятного предотвращенно-
го ущерба от аварий на ГТС 

расчет показателя осуществляется путем суммирования размера вероятного предотвращенного ущерба от ава-
рий на ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в отчетном году в безо-
пасное техническое состояние, согласно проекту

Минэкологии, органы местного самоуправления.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

29. Протяженность участков русел рек, на 
которых проведены работы по опти-
мизации их пропускной способности 

расчет показателя осуществляется путем суммирования протяженности участков русел рек, на которых в отчет-
ном году проведены работы по оптимизации их пропускной способности

Минэкологии, органы местного самоуправления.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

30. Количество населенных пунктов Челя-
бинской области, в границах которых 
на конец отчетного года определены 
границы зон затопления и подтопления 

расчет показателя осуществляется нарастающим итогом с 2017 года путем суммирования количества населен-
ных пунктов Челябинской области, в границах которых на конец отчетного года определены границы зон за-
топления и подтопления.
По состоянию на 1 января 2018 года – 4 населенных пункта

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

31. Площадь водных объектов, на которой 
проведены мероприятия по восстанов-
лению и экологической реабилитации 

расчет показателя осуществляется путем суммирования площади водных объектов, на которой проведены ме-
роприятия по восстановлению и экологической реабилитации в отчетном году

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

32. Доля вынесенных в натуру водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос 
в общей протяженности установленных 
(нанесенных на землеустроительные 
карты) водоохранных зон 

показатель рассчитывается по формуле:
А = Б / В * 100 %, где:
А – доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности уста-
новленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон, процентов;
Б – протяженность вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос, километров (на 1 
января 2018 года Б=412,1 километра);
В – общая протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон, ки-
лометров (на 1 января 2018 года В=1261,4 километра)

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

33. Количество водных объектов, на кото-
рых организован мониторинг состоя-
ния дна, берегов, состояния и режима 
использования водоохранных зон, зон 
затопления, подтопления и изменения 
морфометрических особенностей во-
дных объектов или их частей 

показатель рассчитывается прямым счетом водных объектов, на которых организован мониторинг в отчетном году Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

34. Снижение объема загрязненного сто-
ка, поступающего в источники питье-
вого водоснабжения с загрязненных 
территорий, в результате строитель-
ства объектов

значение показателя соответствует проекту строительства объектов Минэкологии.
Показатель предоставляется по факту ввода объектов 
в эксплуатацию, отчетный период – 2020 год

Подпрограмма «Охрана растительного и животного мира на территории Челябинской области» (показатели непосредственного результата)
35. Доля ООПТ, по которым разработа-

ны границы
расчет показателя осуществляется прямым счетом количества ООПТ, по которым в текущем году разработа-
ны границы

Минэкологии, органы местного самоуправления.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

36. Количество ООПТ регионального зна-
чения, на территориях которых про-
ведены научно-исследовательские, 
проектно-изыскательские, инвента-
ризационные, специальные, монито-
ринговые, комплексные экологические 
обследования

расчет показателя осуществляется прямым счетом количества ООПТ, на территориях которых в текущем году 
проведены научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инвентаризационные, специальные, монито-
ринговые, комплексные экологические обследования

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

37. Количество созданных экологических 
троп на ООПТ регионального значения

расчет показателя осуществляется прямым счетом количества созданных в текущем году экологических троп 
на ООПТ

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

38. Площадь территории, на которой в от-
четном году проведен государственный 
мониторинг видов растений и живот-
ных, занесенных в Красную книгу Че-
лябинской области

расчет показателя осуществляется прямым счетом площади территории, на которой проведен государственный 
мониторинг видов занесенных в Красную книгу Челябинской области

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

39. Доля видов объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации (за исключением во-
дных биологических ресурсов), в от-
ношении которых проведены меро-
приятия по охране, воспроизводству, 
в общем количестве видов объектов 
животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации (за 
исключением водных биологических 
ресурсов), обитающих на территории 
Челябинской области

показатель рассчитывается по формуле:
А = (Б / В) x 100 %, где:
А – доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением 
водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, 
в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за 
исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на территории Челябинской области, процентов;
Б – количество видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за ис-
ключением водных биологических ресурсов), в отношении которых проведены мероприятия по охране и вос-
производству, единиц;
В – общее количество видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) (определено приказом Госкомэкологии Россий-
ской Федерации от 19 декабря 1997 г. № 569 «Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Книги 
Российской Федерации») и обитающих на территории Челябинской области (определено постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 22.04.2004 г. № 35-П «О занесении в Красную книгу Челябинской области 
объектов животного и растительного мира»), единиц

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

40. Доля видов охотничьих ресурсов, по 
которым ведется учет в рамках госу-
дарственного мониторинга охотничьих 
ресурсов и среды их обитания, к обще-
му количеству видов охотничьих ресур-
сов, обитающих на территории Челя-
бинской области

показатель рассчитывается по формуле:
А = (Б / В) x 100 %, где:
А – доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет в рамках государственного мониторинга охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на терри-
тории Челябинской области, процентов;
Б – количество видов охотничьих ресурсов, по которым проведен учет в отчетном году, единиц;
В – общее количество видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Челябинской области согласно 
статье 2 Закона Челябинской области от 31.03.2010 г. № 557-ЗО «О регулировании отношений в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Челябинской области» и указанных в формах государ-
ственного охотхозяйственного реестра, утвержденного приказом Минприроды от 17.06.2014 г. № 269, единиц

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

Направление «Обеспечение реализации государственной программы» (показатели непосредственного результата)
41. Доля плановых проверок, проведенных 

в отношении субъектов контроля (над-
зора), отнесенных к категориям риска

показатель рассчитывается по формуле:
А = Б / В x 100 %, где:
А – доля плановых проверок, проведенных в отношении субъектов контроля (надзора), отнесенных к катего-
риям риска, процентов;
Б – количество проверок из числа плановых, проведенных в отношении субъектов (объектов), отнесенных к 
категориям риска; 
В – общее количество плановых проверок, проведенных в отчетном году

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, отчетный 
период – год

42. Доля разрешительных документов и 
свидетельств о постановке на госу-
дарственный учет объектов негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду, оспоренных и признанных не дей-
ствительными в судебном порядке, в 
общем объеме таких документов и 
свидетельств

показатель рассчитывается по формуле:
А = Б / В x 100 %, где:
А – доля разрешительных документов и свидетельств о постановке на государственный учет объектов негатив-
ного воздействия на окружающую среду (далее именуются – разрешительные документы), оспоренных и при-
знанных недействительными в судебном порядке, в общем объеме таких документов и свидетельств, процентов;
Б – количество разрешительных документов, оспоренных и признанных недействительными в судебном по-
рядке в отчетном году; 
В – общее количество разрешительных документов, выданных в отчетном году

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

43. Доля привлеченных к ответственности 
лиц за нарушение законодательства в 
области охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов к общему количеству 
возбужденных дел об административ-
ных правонарушениях в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов

показатель рассчитывается по формуле:
А = (Б / В) x 100 %, где:
А – доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов по отношению к общему количеству возбужденных дел об административных правона-
рушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, процентов;
Б – количество лиц (физических, юридических, должностных), привлеченных к ответственности за нарушения 
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, человек;
В – общее количество возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов, единиц

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

44. Выполнение сводных показателей объ-
ема и качества выполнения государ-
ственных работ (предоставления услуг) 
государственных заданий ОГКУ ЦЭМ

показатель определяется по формуле:
А = (Б / В) x 100 %, где:
А – сводный показатель объема и качества предоставления государственных услуг в рамках государственных 
заданий подведомственным учреждением, процентов;
Б – фактическое количество целевых показателей, по которым достигнуты установленные значения целевых 
показателей, единиц;
В – общее количество целевых показателей, учитываемых при оценке эффективности сводного показателя, единиц

Минэкологии, ОГКУ ЦЭМ.
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

45. Выполнение сводных показателей объ-
ема и качества выполнения государ-
ственных работ (предоставления услуг) 
государственных заданий ОГУ ООПТ

Минэкологии, ОГУ ООПТ.
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

46. Количество организованных мероприя-
тий информационно-просветительской 
и природоохранной 
направленности

показатель определяется прямым счетом количества организованных мероприятий информационно-просве-
тительской и природоохранной направленности

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

47. Публикация доклада об экологиче-
ской ситуации в Челябинской области

значение показателя отражает факт ежегодной подготовки и публикации на официальном сайте Минэкологии 
до 1 июля отчетного года доклада об экологической ситуации в Челябинской области

Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

48. Удельный расход энергоресурсов:
тепловой энергии;
электроэнергии

показатель определяется из расчета общего расхода энергоресурсов (электроэнергии и тепловой энергии) на 
снабжение 3 территориальных отделов государственного экологического контроля и надзора Минэкологии 
и 2 подведомственных учреждений на 1 кв. метр общей площади

ОГКУ ЦЭМ, ОГУ ООПТ, Минэкологии.
Показатель предоставляется ежегодно, 
отчетный период – год

Приложение 4
к государственной программе  «Охрана окружающей среды Челябинской области»  н

а 2018 – 2025 годы

ФинАнсово-экономиЧеское оБосновАние ГосуДАрственной ПроГрАммы

1. Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской области»:
1) мероприятие «Получение информации о загрязнении атмосферного воздуха». 
Общая стоимость мероприятия составит 35 645,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2020 годы – ежегодно 3176 тыс. рублей, в том числе 836,0 тыс. рублей на получение информации о загрязнении атмосферного воздуха по данным со стационар-

ных постов государственной наблюдательной сети Росгидромета на территории 3 городов (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст) и 2340,0 тыс. рублей по результатам наблю-
дений на маршрутных постах на территории 2 городов, где нет государственной наблюдательной сети (Карабаш, Сатка);

2021 год – 5069,7 тыс. рублей, в том числе 1024,1 тыс. рублей на получение информации о загрязнении атмосферного воздуха со стационарных постов государственной 
наблюдательной сети Росгидромета на территории 3 городов (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст) и 4045,6 тыс. рублей по результатам наблюдений на маршрутных постах 
на территории 3 городов, где нет государственной наблюдательной сети (Карабаш, Сатка, Верхний Уфалей);

2022 год – 5141,4 тыс. рублей, в том числе 1095,8 тыс. рублей на получение информации о загрязнении атмосферного воздуха со стационарных постов государствен-
ной наблюдательной сети Росгидромета на территории 3 городов (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст) и 4045,6 тыс. рублей по результатам наблюдений на маршрутных по-
стах на территории 3 городов, где нет государственной наблюдательной сети (Карабаш, Сатка, Верхний Уфалей);

2023 год – 5218,1 тыс. рублей, в том числе 1172,5 тыс. рублей на получение информации о загрязнении атмосферного воздуха со стационарных постов государствен-
ной наблюдательной сети Росгидромета на территории 3 городов (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст) и 4045,6 тыс. рублей по результатам наблюдений на маршрутных по-
стах на территории 3 городов, где нет государственной наблюдательной сети (Карабаш, Сатка, Верхний Уфалей);

2024 год – 5300,2 тыс. рублей, в том числе 1254,6 тыс. рублей на получение информации о загрязнении атмосферного воздуха со стационарных постов государствен-
ной наблюдательной сети Росгидромета на территории 3 городов (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст) и 4045,6 тыс. рублей по результатам наблюдений на маршрутных по-
стах на территории 3 городов, где нет государственной наблюдательной сети (Карабаш, Сатка, Верхний Уфалей); 

2025 год – 5388,0 тыс. рублей, в том числе 1342,4 тыс. рублей на получение информации о загрязнении атмосферного воздуха со стационарных постов государствен-
ной наблюдательной сети Росгидромета на территории 3 городов (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст) и 4045,6 тыс. рублей по результатам наблюдений на маршрутных по-
стах на территории 3 городов, где нет государственной наблюдательной сети (Карабаш, Сатка, Верхний Уфалей); 

2) мероприятие «Инвентаризация объема выбросов и поглощения парниковых газов на территории Челябинской области».
Общая стоимость мероприятия составит 3550 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 200 тыс. рублей на исследование по определению объема выбросов парниковых газов в 2017 году;
2019 год – 200 тыс. рублей на исследование по определению объема выбросов парниковых газов в 2018 году;
2020 год – 200 тыс. рублей на исследование по определению объема выбросов парниковых газов в 2019 году;
2021 год – 500,0 тыс. рублей на внедрение программного комплекса для ежегодной инвентаризации выбросов парниковых газов;
2022 год – 2000,0 тыс. рублей на исследование по определению объема выбросов парниковых газов в 1990 году;
2023 год – 150,0 тыс. рублей на техническое обслуживание программного комплекса;
2024 год – 150,0 тыс. рублей на техническое обслуживание программного комплекса;
2025 год – 150,0 тыс. рублей на техническое обслуживание программного комплекса;
3) мероприятие «Создание и обеспечение функционирования ТСН в Челябинской области».
Согласно «дорожной карте» Росгидромета по реализации «Концепции совершенствования системы мониторинга загрязнения окружающей среды, с учетом конкре-

тизации задач федерального, регионального и локального уровней на 2017-2025 годы» (приказ Росгидромета от 02.02.2017 № 23) планируется разработка и реализа-
ция пилотных проектов по организации согласованного функционирования государственной наблюдательной сети, территориальных и локальных систем наблюдения 
за состоянием окружающей среды и созданию единой информационной системы на территории трех регионов, в том числе Челябинской области, с апробацией уни-
фицированного программного обеспечения для сбора, обработки, обобщения и автоматизированной доставки заинтересованным пользователям информации о состо-
янии и загрязнении окружающей среды, полученной на федеральном, региональном и локальном уровнях, с использованием автоматизированных и дискретных (руч-
ных) методов наблюдений.

ТСН должна учитывать требования Росгидромета к проведению наблюдений за состоянием окружающей среды, ряда подзаконных актов в части определения требова-
ний к формированию и функционированию систем наблюдений, форматам, содержанию и срокам предоставления информации. С этой целью разрабатывается проект ТСН. 

В рамках реализации мероприятия планируется разработка проекта ТСН (2021-2022 годы) и приобретение и введение в эксплуатацию трех стационарных постов кон-
троля атмосферного воздуха (2023-2025 годы).

Общая стоимость мероприятия составит 70 000 тыс. рублей, в том числе ежегодно:
2021 год – 5 000 тыс. рублей;
2022 год – 5 000 тыс. рублей;
2023 год – 20 000 тыс. рублей;
2024 год – 20 000 тыс. рублей;
2025 год – 20 000 тыс. рублей;
4) мероприятие «Получение прогноза для оперативного оповещения о возникновении периодов НМУ в промышленных городах Челябинской области».
Информация о неблагоприятных метеорологических условиях представляется филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управле-

ние по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 
Общая стоимость мероприятия составит 13743,1 тыс. рублей на подготовку и предоставление специализированной информации о прогнозе периодов НМУ для промыш-

ленных городов Челябинской области, в том числе по годам:
2018 год – 1210 тыс. рублей (7 городов Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск, Коркино, Карабаш, Сатка, Троицк, Златоуст);
2019 год – 1210 тыс. рублей (7 городов Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск, Коркино, Карабаш, Сатка, Троицк, Златоуст);
2020 год – 1210 тыс. рублей (7 городов Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск, Коркино, Карабаш, Сатка, Троицк, Златоуст);
2021 год – 1758,6 тыс. рублей (8 городов Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск, Коркино, Карабаш, Сатка, Троицк, Копейск, Златоуст);
2022 год – 1881,7 тыс. рублей (8 городов Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск, Коркино, Карабаш, Сатка, Троицк, Копейск, Златоуст);
2023 год – 2013,4 тыс. рублей (8 городов Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск, Коркино, Карабаш, Сатка, Троицк, Копейск, Златоуст);
2024 год – 2154,3 тыс. рублей (8 городов Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск, Коркино, Карабаш, Сатка, Троицк, Копейск, Златоуст);
2025 год – 2305,1 тыс. рублей (8 городов Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск, Коркино, Карабаш, Сатка, Троицк, Копейск, Златоуст);
5) мероприятие «Создание и ведение системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха».
Общая стоимость мероприятия составит 8600 тыс. рублей, в том числе ежегодно:
2018 год – 450 тыс. рублей (осуществление технической поддержки программно-аналитического комплекса);
2019 год – 450 тыс. рублей (осуществление технической поддержки программно-аналитического комплекса);
2020 год – 450 тыс. рублей (осуществление технической поддержки программно-аналитического комплекса);
2021 год – 1450 тыс. рублей (осуществление технической поддержки программно-аналитического комплекса, исследование автомагистралей (актуализация данных) го-

родов: Магнитогорск – 10 автомагистралей и Челябинск – 10 автомагистралей);
2022 год – 1450 тыс. рублей (осуществление технической поддержки программно-аналитического комплекса, исследование автомагистралей (актуализация данных) го-

родов: Златоуст – 10 автомагистралей и Карабаш – 10 автомагистралей);
2023 год – 1450 тыс. рублей (осуществление технической поддержки программно-аналитического комплекса, исследование автомагистралей (актуализация данных) го-

родов: Сатка – 10 автомагистралей и Челябинск – 10 автомагистралей);
2024 год – 1450 тыс. рублей (осуществление технической поддержки программно-аналитического комплекса, исследование автомагистралей (актуализация данных) го-

рода Магнитогорска – 20 автомагистралей);
2025 год – 1450 тыс. рублей (осуществление технической поддержки программно-аналитического комплекса, исследование автомагистралей (актуализация данных) го-

родов: Златоуст – 10 автомагистралей и Челябинск – 10 автомагистралей).
2. Подпрограмма «Организация системы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области»:
1) мероприятие «Создание и оснащение объектов обращения с отходами, в том числе: строительство объектов обращения с отходами, включая проектно-изыскатель-

ские работы; предоставление субсидий местным бюджетам на создание и оснащение объектов обращения с отходами; предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на создание и оснащение объектов обращения с отходами».

Создание большинства объектов обращения с ТКО осуществляется с применением механизма государственно-частного партнерства посредством заключения концес-
сионных соглашений.

Общий объем финансирования мероприятия составит 5204841,5 тыс. рублей, из них:
а) средства внебюджетных источников – 4658300 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 561500 тыс. рублей (строительство 2 мусороперегрузочных станций (далее именуются – МПС) в Челябинске и инженерные изыскания в Усть-Катавском кла-

стере (участки под полигон с МПС);
2019 год – 1150000 тыс. рублей (строительство объектов концессии в Магнитогорске: 1 полигон, 1 мусоросортировочный комплекс (далее именуется – МСК), 3 МПС);
2020 год – 221500 тыс. рублей (реконструкция полигона в Карабаше и строительство 1 МСК, реконструкция полигона в Кыштыме);
2021 год – 2541800 тыс. рублей (строительство 3 МПС в Челябинском кластере, 1 МСК, 1 полигона);
2022 год – 67100 тыс. рублей (реконструкция полигона в Сатке и строительство 1 МСК);
2023 год – 116400 тыс. рублей (строительство 1 полигона и 1 МСК в Усть-Катаве и 1 МПС в Аше); 
б) средства федерального бюджета – 441 311 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 76950 тыс. рублей, в 2019-2020 годах по 182180,5 тыс. рублей ежегодно на софи-

нансирование строительства объектов по обращению отходов и оснащение таких объектов (в том числе выполнение проектных работ, инженерных изысканий на участках 
проектирования объектов обращения с отходами, предусмотренных ТСО).

Софинасирование осуществляется из средств, поступающих в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора производителями, импортерами товаров, под-
лежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

Указанные средства могут направляться в рамках государственных региональных программ на:
проведение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, объектов обез-

вреживания отходов, на строительство и оснащение их современным оборудованием;
на модернизацию и реконструкцию объектов и оборудования, используемых для обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов;
на покрытие дефицита средств, поступающих в счет оплаты населением услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
На 2018-2020 годы предельный уровень софинансирования расходного обязательства Челябинской области из федерального бюджета определен в размере 81 процента;
2) мероприятие «Обеспечение функционирования ТСО».
Электронная модель ТСО – информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенные для ввода, хране-

ния, актуализации, обработки, анализа, представления, визуализации данных о системе организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию ТКО на территории Челябинской области.

ТСО и ее электронная модель должны поддерживаться в актуальном состоянии посредством своевременного обновления информации, предоставляемой региональны-
ми операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и органами местного самоуправления Челябинской области. 

Для решения вопросов, связанных с использованием программного комплекса, необходима техническая поддержка информационной системы.
Общий объем финансирования из областного бюджета составит 11840 тыс. рублей, в том числе по 1 480,00 тыс. рублей ежегодно;
3) мероприятие «Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами» включает в себя:
организацию ведения регионального кадастра отходов Челябинской области;
организацию ведения реестра несанкционированных свалок Челябинской области.
Выполнение мероприятия не требует дополнительных расходов областного бюджета;
4) мероприятие «Проектирование и выполнение рекультивации мест размещения ТКО, в том числе предоставление субсидий местным бюджетам на рекультивацию мест 

размещения ТКО и ликвидацию накопленного экологического вреда», в том числе реализация приоритетного проекта «Чистый регион».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2016 г. № 790 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Ох-

рана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы» определены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба (в рамках госпрограммы ООС). 
Одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета является наличие проектной документации на рекультивацию объекта.

В 2017 году выполнены инженерные изыскания для разработки проекта рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Че-
лябинска, начаты инженерные изыскания для разработки проекта рекультивации магнитогорской левобережной свалки. 

Ориентировочно общий объем финансирования работ по рекультивации мест, которым нанесен экологический ущерб вследствие размещения ТКО, составит 2154904,2 
тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

2018 год – 79500 тыс. рублей областного бюджета и 5040 тыс. рублей местного бюджета (проектирование рекультивации свалки в Челябинске и инженерные изыска-
ния для рекультивации свалки в Магнитогорске);

2019 год – 79500 тыс. рублей областного бюджета и 15600 тыс. рублей местного бюджета (рекультивация свалки в Челябинске и проектирование рекультивации свал-
ки в Магнитогорске);

2020 год – 968323 тыс. рублей федерального бюджета, 79500 тыс. рублей областного бюджета и 8260 тыс. рублей местного бюджета (рекультивация свалок в Челябин-
ске и в Магнитогорске);

2021 год – 221677 тыс. рублей федерального бюджета, 95004,2 тыс. рублей областного бюджета и 2500 тыс. рублей местного бюджета (завершение рекультивации сва-
лок в Челябинске и Магнитогорске, изыскательские и проектные работы по рекультивации свалок в Миассе и Златоусте);

2022 год – 175000 тыс. рублей федерального бюджета, 71250 тыс. рублей областного бюджета и 3750 тыс. рублей местного бюджета (рекультивация свалки в Миассе);
2023 год – 175000 тыс. рублей федерального бюджета, 71250 тыс. рублей областного бюджета и 3750 тыс. рублей местного бюджета (рекультивация свалки в Златоусте);
2024 год – 95000 тыс. рублей областного бюджета и 5000 тыс. рублей местного бюджета (рекультивации иных свалок).
3. Подпрограмма «Охрана водных объектов на территории Челябинской области»:
1) мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод, в том числе предоставление субсидий местным бюджетам на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод».
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета выделяются в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам из об-

ластного бюджета на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод.
Общий объем субсидий местным бюджетам составит 27200 тыс. рублей областного бюджета, в том числе по годам:
в 2018 году – 1100 тыс. рублей;
в 2019 году – 00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1100 тыс. рублей;
в 2021 году – 5000 тыс. рублей;
в 2022 году – 5000 тыс. рублей;
в 2023 году – 5000 тыс. рублей;
в 2024 году – 5000 тыс. рублей;
в 2025 году – 5000 тыс. рублей;
2) мероприятие «Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собствен-

ности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации».
Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета в рамках переданных полномочий Российской Федерации в области во-

дных отношений.
Согласно приказу Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18 марта 2008 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий по осущест-

влению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации» это могут быть следующие мероприятия:

увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление и спрямление, расчистка водоемов и водотоков, включая проектные работы;
предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов, приобретение гидрометеорологической информации (за исключе-

нием информации в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды общего назначения);
проведение ледокольных, ледорезных работ, работ по ликвидации заторов и ослаблению прочности льда;
мероприятия по противопаводковой защите, включающие уполаживание берегов, биогенное закрепление, укрепление берегов песчано-гравийной и каменной набро-

ской на наиболее проблемных участках, включая проектные работы.
Общий объем субвенций из федерального бюджета на реализацию мероприятия составит 45721,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 7932,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 14789,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 2000,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 10000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 11000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
3) мероприятие «Подготовка обосновывающих материалов по определению границ зон затопления, подтопления».
Работы по подготовке обосновывающих материалов для определения зон затопления и подтопления осуществляются во исполнение постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».
На основе предложений муниципальных образований Челябинской области выполнены работы по определению перечня населенных пунктов Челябинской области 

и сбор исходных данных для подготовки обосновывающих материалов для определения границ зон затопления, подтопления. Затоплению подвергаются 200 населенных 
пунктов в 31 муниципальном образовании Челябинской области. Ориентировочная протяженность зон затопления для населенных пунктов Челябинской области состав-
ляет 4194 километра.

Утвержден график разработки и предоставления на утверждение в Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации предложений об установлении гра-
ниц зон затопления, подтопления по Челябинской области.

В 2017 году определены границы зоны затопления, подтопления для 1 населенного пункта – города Челябинска. Необходимо определить границы зон затопления, под-
топления для 140 населенных пунктов Челябинской области.

В 2018 – 2025 годах общий объем финансирования составит 34 000 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 3000 тыс. рублей;
в 2019 году – 3000 тыс. рублей;
в 2020 году – 3000 тыс. рублей;
в 2021 году – 5000 тыс. рублей;
в 2022 году – 5000 тыс. рублей;
в 2023 году – 5000 тыс. рублей;
в 2024 году – 5000 тыс. рублей;
в 2025 году – 5000 тыс. рублей;
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4) мероприятие «Обеспечение безопасности ГТС, в том числе предоставление субсидий местным бюджетам на 
реконструкцию и капитальный ремонт ГТС в целях обеспечения безопасности ГТС».

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и реконструкцию ГТС в целях обеспечения безопасности 
ГТС предоставляются в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным бюдже-
там из областного бюджета на капитальный ремонт и реконструкцию ГТС в целях обеспечения безопасности ГТС.

Общий объем субсидий местным бюджетам составит 550 948 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам 
финансирования:

в 2018 году – 103469,8 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 63500,6 тыс. рублей, областной бюджет – 
39859,8тыс. рублей;

в 2019 году – 109591,3 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 83321,3 тыс. рублей, областной бюджет – 
26379,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 87886,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 61507,5тыс. рублей, областной бюджет – 
26379,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 50000,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 50000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 50000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 50000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 50000,0 тыс. рублей;
5) мероприятие «Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Челябинской области».
Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета в рамках пере-

данных полномочий Российской федерации в области водных отношений.
Согласно приказу Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18 марта 2008 г. № 61 «Об ут-

верждении примерного перечня мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений, переданных органам государственной власти субъектов Российской федерации» за 
счет субвенций из федерального бюджета выполняются мероприятия по установлению границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос и закреплению их на местности специальными информационными знаками, по 
предотвращению истощения водных объектов, ликвидации загрязнения и засорения, включая проектные работы, 
а также по определению местоположения береговых линий (границ водных объектов).

Общий объем финансирования работ составит 128984,4 тыс. рублей за счет субвенций из федерального бюд-
жета, в том числе по годам:

в 2018 году – 13905,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 7049,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 19838,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 21838,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 11838,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 10838,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 21838,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 21838,3 тыс. рублей;
6) мероприятие «Мониторинг состояния дна, берегов, состояния и режима использования водоохранных зон, 

зон затопления, подтопления и изменения морфометрических особенностей водных объектов или их частей, на-
ходящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об ут-
верждении положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации организуют проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, 
берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, зон затопления, подтопления и изменения мор-
фометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и рас-
положенных на территории субъекта Российской Федерации, за исключением водных объектов, мониторинг кото-
рых осуществляется федеральными органами исполнительной власти.

Мониторинг включает осуществление наблюдений на водных объектах для определения следующих показате-
лей: русловые характеристики (деформация речного русла, изменение формы речного русла, конфигурации бере-
гов и дна водоемов, разрушение берегов и другие), расчет заиления водотоков водоемов, топография паводочного 
русла, характеристика гидравлического и гидрологического режима водного объекта, состояние водоохранных зон. 
Стоимость работ зависит от протяженности участка водного объекта, на котором планируется провести наблюдение.

Общая стоимость работ составит 11100 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 3600 тыс. рублей (1 участок – Шершневское вохохранилище);
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 1500,0 тыс. рублей (3 участка);
2022 год – 1500,0 тыс. рублей (3 участка);
2023 год – 1500,0 тыс. рублей (3 участка);
2024 год – 1500,0 тыс. рублей (3 участка); 
2025 год – 1500,0 тыс. рублей (3 участка);
7) мероприятие «Строительство объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашско-

го городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища».
Общая стоимость работ составляет – 210 234,01 тыс. рублей, в том числе на проектные работы 8900,0 тыс. рублей.
Проектные работы выполнены в 2015 – 2016 годах. Строительство сооружений осуществляется с 2017 года. В 

2017 году профинансировано 7 000 тыс. рублей на начало работ.
Финансирование из областного бюджета в рамках настоящей государственной программы составит 188 668 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 94 334 тыс. рублей на строительство отводящего земляного канала, начало строительства земляной 

плотины гидроботанической площадки;
2019 год – 94 334 тыс. рублей на завершение строительства земляной плотины гидроботанической площадки.
4. Подпрограмма «Охрана растительного и животного мира на территории Челябинской области»:
1) мероприятие «Реализация положений схемы развития и размещения ООПТ».
На 01.06.2017 г. разработаны границы 109 ООПТ из 153 ООПТ регионального значения. Границы разрабатыва-

ются при наличии положительного заключения комплексного экологического обследования.
Общий объем финансирования составит 25600 тыс. рублей областного бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 5200 тыс. рублей на проведение научно-исследовательских, проектно-изыскательских, инвентари-

зационных, специальных, мониторинговых, комплексных экологических обследований 13 ООПТ, подготовку ма-
териалов для проведения государственной экологической экспертизы, оплату экспертных услуг, на актуализацию 
данных кадастра ООПТ и иное; 

2019 год – 5200 тыс. рублей, в том числе 2600 тыс. рублей на проведение научно-исследовательских, проектно-
изыскательских, инвентаризационных, специальных, мониторинговых, комплексных экологических обследований 
6 ООПТ, подготовку материалов для проведения государственной экологической экспертизы, оплату экспертных 
услуг, на актуализацию данных кадастра ООПТ и иное; 2600 тыс. рублей на разработку проектов границ 8 ООПТ и 
их охранных зон с получением перечня координат характерных точек границ и их охранных зон;

2020 год – 5200 тыс. рублей, в том числе 3150 тыс. рублей на разработку проектов границ 12 ООПТ и их ох-
ранных зон с получением перечня координат характерных точек границ и их охранных зон; 1050 тыс. рублей на 
разработку карт (планов) для внесения в государственный кадастр недвижимости для 2 ООПТ; 1000 тыс. рублей 
на проведение научно-исследовательских, проектно-изыскательских, инвентаризационных, специальных, мони-
торинговых, комплексных экологических обследований 2 ООПТ, подготовку материалов для проведения государ-
ственной экологической экспертизы материалов комплексного экологического обследования, оплату экспертных 
услуг, на актуализацию данных кадастра ООПТ и иное;

2021 – 2025 годы – по 2000 тыс. рублей ежегодно на проведение научно-исследовательских, проектно-изыска-
тельских, инвентаризационных, специальных, мониторинговых, комплексных экологических обследований 2 ООПТ, 
подготовку материалов для проведения государственной экологической экспертизы материалов комплексного эко-
логического обследования, оплату экспертных услуг, на актуализацию данных кадастра ООПТ и иное;

2) мероприятие «Рекреационное обустройство ООПТ».
Общий объем финансирования составит 7600 тыс. рублей областного бюджета, в том числе по годам:
2018 год — 1650 тыс. рублей, в том числе 550 тыс. рублей на обустройство и текущее содержание (коммуналь-

ные расходы) создаваемого визит-центра в Серпиевском заказнике, 400 тыс. рублей на разработку и издание ин-
формационных материалов для визит-центра, 700 тыс. рублей на создание двух новых экологических троп;

2019 – 2020 годы – 1100 тыс. рублей ежегодно, в том числе 200 тыс. рублей на текущее содержание визит-цен-
тра (коммунальные расходы), 200 тыс. рублей на издание информационных материалов для визит-центра, 700 тыс. 
рублей на создание двух новых экологических троп;

2021 -2015 годы – 750 тыс. рублей ежегодно, в том числе 200 тыс. рублей на текущее содержание визит-цен-
тра (коммунальные расходы), 200 тыс. рублей на поддержание существующих экологических троп, 350 тыс. рублей 
на создание одной новой экологической тропы;

3) мероприятие «Ведение Красной книги Челябинской области».
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 20.07.2004 г. № 366 «Об утверждении 

Положения, структуры и штатной численности Министерства экологии Челябинской области» к функциям Минэ-
кологии относится ведение Красной книги Челябинской области.

В рамках ведения Красной книги Челябинской области и получения данных о популяциях видов растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Челябинской области, их состоянии, выработке мер по их сохранению не-
обходимо проведение государственного мониторинга.

Общая стоимость работ составит 4000 тыс. рублей, в том числе по 500 тыс. рублей ежегодно на проведение ис-
следовательских работ по выявлению и ревизии мест обитания (произрастания) редких, охраняемых объектов жи-
вотного и растительного мира (государственный мониторинг);

4) мероприятие «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по охране и воспроизвод-
ству объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, обитающих на территории 
Челябинской области».

Общий объем финансирования составит 1049,4 тыс. рублей за счет субвенций федерального бюджета на ока-
зание услуг по охране и воспроизводству объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации, обитающих на территории Челябинской области (не менее 11 видов), в том числе по годам:

2018 год – 128,9 тыс. рублей;
2019 – 2025 годы – ежегодно по 131,5 тыс. рублей;
5) мероприятие «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по организации и осущест-

влению сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих ре-
сурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения».

Общий объем финансирования составит 3536 тыс. рублей за счет субвенций федерального бюджета, в том чис-
ле ежегодно по 442 тыс. рублей на проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охот-
ничьих угодий Челябинской области (изготовление 20 кормушек, солонцов);

6) мероприятие «Организация выдачи гражданам документов, предоставляющих право на осуществление до-
бычи охотничьих ресурсов».

Общий объем финансирования на изготовление бланков охотничьих билетов составит 1000 тыс. рублей за счет 
областного бюджета в 2021 году;

7) мероприятие «Обеспечение производственного охотничьего надзора».
Общий объем финансирования на изготовление бланков удостоверений и нагрудных знаков производствен-

ного охотничьего инспектора составит 105 тыс. рублей за счет областного бюджета в 2021 году.
5. Направление «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) мероприятие «Обеспечение выполнения государственных функций в области охраны окружающей среды» осу-

ществляется в рамках расходов на содержание Минэкологии и осуществления переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

2) мероприятие «Обеспечение лабораторно-инструментального контроля качества окружающей среды, в том 
числе: осуществление лабораторно-инструментального контроля качества окружающей среды».

Расходы на реализацию мероприятия включают ежегодные расходы на содержание ОГКУ ЦЭМ;
3) мероприятие «Обеспечение режима ООПТ, в том числе: охрана ООПТ регионального значения и объектов 

растительного и животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания на ООПТ».
Расходы на реализацию мероприятия включают ежегодные расходы на содержание ОГУ ООПТ;
4) мероприятие «Просвещение и информирование населения по вопросам охраны окружающей среды, в том 

числе: организация мероприятий информационно-просветительской и природоохранной направленности; предо-
ставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных про-
ектов экологической направленности; сбор и распространение информации в области охраны окружающей среды». 

Общий объем финансирования на изготовление бланков документов составит 17500 тыс. рублей, в том числе:
2018 – 2020 годы – по 2000 тыс. рублей ежегодно: 1000 тыс. рублей – организация мероприятий информаци-

онно–просветительской и природоохранной направленности, 1000 тыс. рублей – предоставление субсидий неком-
мерческим организациям на осуществление просветительских проектов в области экологии; 

2021 – 2025 годы – по 2300 тыс. рублей ежегодно: 1000 тыс. рублей – организация мероприятий информаци-
онно–просветительской и природоохранной направленности, 1000 тыс. рублей – предоставление субсидий не-
коммерческим организациям на осуществление просветительских проектов в области экологии, 300 тыс. рублей 
на сбор и распространение информации в области охраны окружающей среды;

5) мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности» 
выполняется в рамках средств, предусмотренных на содержание Минэкологии и подведомственных ему учреж-
дений (ОГКУ ЦЭМ и ОГУ ООПТ). 

Приложение 5
к государственной программе  «Охрана окружающей среды Челябинской области»  на 2018 – 2025 годы

условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод (далее именуются – Порядок), опреде-
ляют порядок расчета и предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предусмотрен-
ных подпрограммой «Охрана водных объектов на территории Челябинской области», на предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод (далее именуются – субсидии), а именно на 
выполнение следующих мероприятий (далее именуются – мероприятия):

1) строительство и реконструкция объектов капитального строительства собственности муниципальных об-
разований Челябинской области (далее именуются – муниципальные образования), в том числе строительство 
и реконструкция защитных дамб, дренажных систем, водоотводящих каналов и иных сооружений инженерной 
защиты противопаводкового назначения, а также подготовка проектной документации;

2) мероприятия некапитального характера по обеспечению защиты населения и объектов экономики от не-
гативного воздействия вод, к которым относятся:

увеличение пропускной способности русел рек, ручьев и водоотводящих каналов, их расчистка, спрямление 
и дноуглубление, в том числе проектные работы;

уполаживание и укрепление берегов рек и озер на наиболее проблемных участках, в том числе проект-
ные работы;

ремонт сооружений инженерной защиты от негативного воздействия вод;
проведение работ по ослаблению прочности льда с целью предотвращения образования заторов и зажоров;
понижение уровня воды в водных объектах Челябинской области, в том числе: проектные работы, поддер-

жание в работоспособном состоянии сооружений по понижению уровня воды.
2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, в том числе поступивших в областной 

бюджет из федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод.

3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
1) наличие на территории муниципального образования водных объектов и (или) их участков, опасных с точ-

ки зрения негативного воздействия вод, и необходимость выполнения мероприятий на этих объектах и (или) 
их участках;

2) возможность завершения выполнения мероприятий до завершения срока действия подпрограммы;
3) процент освоения муниципальным образованием субсидий в предыдущем финансовом году;
4) наличие незавершенных мероприятий, на осуществление которых были предоставлены субсидии в пре-

дыдущие годы реализации подпрограммы;
5) ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации мероприятий, определяемая как отно-

шение размера вероятного предотвращенного ущерба к затратам на выполнение мероприятий.
4. Для распределения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов Челябинской области (далее именуется – орган местного самоуправления) представляет 
в срок до 1 июля года, предшествующего году получения субсидии, а в отношении субсидий, предоставляемых 
местным бюджетам на 2018 год – до 1 декабря 2017 года, в Минэкологии заявление о предоставлении субсидии.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) акт обследования водного объекта на участке планируемых мероприятий с приложением фотоматериалов;
2) пояснительная записка, содержащая ситуационный план (картографические материалы) соответствующе-

го водного объекта с привязкой к населенным пунктам и нанесением участков проведения мероприятий с рас-
четом затрат на выполнение мероприятий и описанием планируемых результатов выполнения мероприятия;

3) сведения о фактах введения режима чрезвычайной ситуации, обусловленной негативным воздействием 
вод, и о нанесенном ущербе на территориях, расположенных в зоне влияния соответствующего водного объек-
та или его участка, на котором планируется осуществить мероприятие;

4) расчет размера вероятного ущерба от вредного воздействия вод; 
5) письменное обязательство о включении в муниципальную программу, направленную на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод, мероприятий, на софинансирование ко-
торых предоставляется субсидия, и показателей результативности, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;

6) письменное обязательство по софинансированию мероприятий из средств местного бюджета с указани-
ем уровня или суммы софинансирования на финансовый год предоставления субсидии.

В случае софинансирования разработки проектной документации, кроме документов, указанных в подпунктах 
1–6 настоящего пункта, уполномоченный орган местного самоуправления представляет следующие документы:

акт комиссионного обследования территории, на которой планируются мероприятия;
техническое задание на выполнение проектных работ на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства собственности муниципальных образований или на выполнение мероприятий некапитально-
го характера по обеспечению защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, вклю-
чающее сроки и стоимость проектирования, требования о соответствии проекта постановлению Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требовани-
ях к их содержанию», о необходимых согласованиях и экспертизах разрабатываемой проектной документации.

При наличии проектной (сметной) документации (локальных смет и сводного сметного расчета), кроме до-
кументов, указанных в подпунктах 1–6 настоящего пункта, уполномоченный орган местного самоуправления 
представляет следующие документы:

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий на проведение мероприятия, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

акта об утверждении проектно-сметной документации;
сведений об остатках сметной стоимости для переходящих мероприятий.
5. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в муниципальной программе, на-

правленной на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод, на фи-
нансовый год предоставления субсидий местным бюджетам перечня мероприятий, на софинансирование которых 
предоставляется субсидия, и показателей результативности, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.

6. Минэкологии в течение 10 рабочих дней после представления заявления и документов, указанных в пун-
кте 4 настоящего Порядка, проводит проверку комплектности представленных документов и сроков представле-
ния документов, а также проверку достоверности сведений, указанных в документах, путем сопоставления сведе-
ний, содержащихся в представленных документах, и (или) направления запросов в органы местного самоуправ-
ления и соответствующие организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
После проведения проверки Минэкологии принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в пре-
доставлении субсидии. 

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) выявление недостоверных сведений в представленных документах;
2) представление неполного комплекта документов, нарушение сроков представления документов, указанных 

в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Минэкологии направляет в орган местного самоуправления, представивший заявление о предоставлении 

субсидии, письменное уведомление о принятом решении о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-
лении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

9. Минэкологии в срок до 5 октября финансового года, предшествующего году предоставления субсидии мест-
ным бюджетам, формирует перечень получателей субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями от-
бора, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, и направляет предложения в Министерство финансов Челябин-
ской области для включения перечня получателей субсидий в проект закона Челябинской области об областном 
бюджете на соответствующий год и на плановый период.

10. Размер субсидии (Si) определяется по формуле: 
Si = (O / Pk) x Pi, где:
О – общий размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-

ний в соответствующем финансовом году;
Pi – объем средств, необходимый для реализации мероприятий i-го муниципального образования, заявленных 

к софинансированию из областного бюджета в очередном финансовом году;
Pk – объем средств, необходимый для реализации мероприятий, заявленных к софинансированию из област-

ного бюджета в очередном финансовом году.
11. Органы местного самоуправления, включенные в закон Челябинской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период на получение средств областного бюджета в виде суб-
сидии в срок до 20 января года, в котором предоставляется субсидия, направляют в адрес Минэкологии следую-
щие документы:

1) копию муниципальной программы, направленной на достижение цели по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод;

2) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муни-
ципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реали-
зацию муниципальной программы, направленной на достижение цели по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод, с указанием кода бюджетной классифика-
ции, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н  
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

12. Органы местного самоуправления, не представившие документы, указанные в пункте 11, исключаются из 
перечня получателей субсидий областного бюджета.

Минэкологии в срок до 30 января текущего года формирует уточненный перечень получателей субсидий мест-
ным бюджетам в соответствии с критериями отбора и условиями предоставления субсидий, указанных в пунктах 3, 
4, 5 настоящего Порядка, и направляет предложения в Министерство финансов Челябинской области для внесения 
изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 

13. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых меж-
ду Минэкологии и органами местного самоуправления (далее именуются – соглашения), в которых должны быть 
предусмотрены:

1) целевое назначение субсидии;
2) размер субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии;
4) обязательство органов местного самоуправления о представлении отчетов о расходах местного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
5) значения показателей результативности предоставления субсидий, определяемые протяженностью новых и 

реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (километров).
14. Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется в пределах ассигнований, пред-

усмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на ука-
занные цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

15. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году указанные средства распределяются в соответствии с настоящим Порядком между муниципаль-
ными образованиями, которые соответствуют критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, и 
органы местного самоуправления которых подали заявление о предоставлении субсидий за счет дополнительно 
выделенных средств в течение 15 рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте Министерства эко-
логии Челябинской области информации о предоставлении субсидии за счет дополнительно выделенных средств 
с приложением документов, указанных в пунктах 4 и 11 настоящего Порядка. Информация о дополнительных объ-
емах бюджетных ассигнований должна быть размещена на официальном сайте Минэкологии в течение 2 рабочих 
дней со дня доведения дополнительных объемов бюджетных ассигнований.

16. Минэкологии в течение 10 рабочих дней рассматривает данные заявления и направляет предложения в 
Министерство финансов Челябинской области для внесения изменений в закон Челябинской области об област-
ном бюджете на соответствующий год и на плановый период. 

17. Перечисление субсидии в местные бюджеты осуществляется на счета Управления Федерального казначей-
ства по Челябинской области, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации.

18. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предостав-
ленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет. При наличии потребности в остат-
ке субсидии, не использованной в истекшем финансовом году, указанный остаток может быть использован в оче-
редном финансовом году на соответствующие цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

19. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется ответственным исполнителем государ-
ственной программы исходя из степени достижения органами местного самоуправления установленных соглаше-
ниями значений показателей результативности предоставляемых субсидий.

20. Органы местного самоуправления представляют в Минэкологии:
1) ежемесячный отчет об использовании субсидий – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
2) ежегодный отчет об использовании субсидий – до 15 декабря отчетного года.
21. Органы местного самоуправления несут предусмотренную действующим законодательством ответственность 

за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для получения субсидии в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка, несвоевременное представление отчетности и нецелевое использование субсидии.

22. В случаях нарушения условий предоставления субсидий и недостижения показателей результативности, 
предусмотренных заключенным соглашением, предоставленные субсидии подлежат возврату в областной бюд-
жет в полном объеме.

23. Возврат предоставленных субсидий в случаях нарушения условий предоставления субсидий и недостиже-
ния показателей результативности, предусмотренных заключенным соглашением, осуществляется получателями 
субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения получателями субсидий требования Минэкологии о 
возврате предоставленных субсидий, а в случае неисполнения требования – в судебном порядке. 

24. Минэкологии осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области условий соглашения. Органы местного самоуправления муниципальных 
образований несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий.

Приложение 6
к государственной программе  «Охрана окружающей среды Челябинской области»  на 2018 – 2025 годы

условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реконструкцию 
и капитальный ремонт Гтс в целях обеспечения безопасности Гтс

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та на реконструкцию и капитальный ремонт ГТС в целях обеспечения безопасности ГТС (далее именуются – Поря-
док) определяют порядок расчета и предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, пред-
усмотренных подпрограммой «Охрана водных объектов на территории Челябинской области», на реконструкцию 
и капитальный ремонт ГТС в целях обеспечения безопасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности, 
а также подготовку проектной документации (далее именуются – субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, в том числе поступивших в областной бюд-
жет из федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов на рекон-
струкцию и капитальный ремонт ГТС в целях обеспечения безопасности ГТС, находящихся в муниципальной соб-
ственности (далее именуются – мероприятия).

3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области (далее именуются – муниципальные 
образования) для предоставления субсидий являются:

1) наличие ГТС, находящихся в аварийном или неработоспособном состоянии и представляющих наибольшую 
опасность в случае разрушения для населения и объектов экономики Челябинской области;

2) возможность завершения выполнения мероприятий до завершения срока действия подпрограммы;
3) процент освоения муниципальным образованием субсидий в предыдущем финансовом году;
4) наличие незавершенных мероприятий, на осуществление которых были предоставлены субсидии в преды-

дущие годы реализации подпрограммы;
5) ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации мероприятий, определяемая как отноше-

ние размера вероятного предотвращенного ущерба к затратам на выполнение мероприятий.
4. Для распределения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов Челябинской области (далее именуется – орган местного самоуправления) представляет в срок 
до 1 июля года, предшествующего году получения субсидии, в Минэкологии заявление о предоставлении субсидии.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) перечень ГТС, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту в целях обеспечения их безопасно-
сти, предлагаемых к софинансированию за счет субсидии на очередной финансовый год;

2) сведения о собственнике ГТС (выписка из реестра имущества муниципального образования);
3) пояснительная записка:
с указанием местонахождения ГТС, года ввода в эксплуатацию ГТС, технических характеристик ГТС с перечис-

лением узлов ГТС, описания их состояния; 
с приложением фотографии объекта (общий вид верхнего и нижнего бьефа), где происходят разрушения, пред-

ставляющие потенциальную опасность, а также фотографий объектов, находящихся в зоне подтопления и затопления;
4) справка о физическом износе ГТС;
5) расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуще-

ству физических и юридических лиц в результате аварии ГТС;
6) сведения о проводимых ремонтах ГТС текущего и капитального характера за последние 15 лет, акты, пред-

писания Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру по Челябинской области;

7) справка Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области об установлении 
режима чрезвычайной ситуации и нанесенном ущербе в случае наличия фактов введения чрезвычайных ситуаций;

8) письменное обязательство о включении в муниципальную программу, направленную на достижение цели по 
обеспечению безопасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности, мероприятий, на софинансирование 
которых предоставляется субсидия, и показателей результативности, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;

9) письменное обязательство по софинансированию мероприятия из средств местного бюджета с указанием 
уровня или суммы софинансирования на финансовый год предоставления субсидии.

В случае софинансирования разработки проектной документации, кроме документов, указанных в подпунктах 
1–9 настоящего пункта, уполномоченный орган местного самоуправления представляет следующие документы:

акт комиссионного обследования ГТС с описанием дефектов и прилагаемыми фотоматериалами;
техническое задание на выполнение проектных работ по капитальному ремонту, реконструкции ГТС, вклю-

чающее сроки и стоимость проектирования, требования о соответствии проекта постановлению Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требовани-
ях к их содержанию», о необходимых согласованиях и экспертизах разрабатываемой проектной документации.

При наличии проектной (сметной) документации (локальных смет и сводного сметного расчета) кроме до-
кументов, указанных в подпунктах 1–6, уполномоченный орган местного самоуправления представляет следую-
щие документы:

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий на проведение мероприятия, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

акт об утверждении проектно-сметной документации;
сведения об остатках сметной стоимости для переходящих мероприятий.
5. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в муниципальной программе, на-

правленной на обеспечение безопасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности, на финансовый год 
предоставления субсидий местным бюджетам перечня мероприятий, на софинансирование которых предоставля-
ется субсидия, и показателей результативности, указанных в пункте 12 настоящего Порядка.

6. Минэкологии в течение 10 рабочих дней после представления заявления и документов, указанных в пун-
кте 4 настоящего Порядка, проводит проверку комплектности представленных документов и сроков представле-
ния документов, а также проверку достоверности сведений, указанных в документах, путем сопоставления сведе-
ний, содержащихся в представленных документах, и (или) направления запросов в органы местного самоуправ-
ления и соответствующие организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
После проведения проверки Минэкологии принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в пре-
доставлении субсидии. 

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) выявление недостоверных сведений в представленных документах;
2) представление неполного комплекта документов, нарушение сроков представления документов, указанных 

в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Минэкологии направляет в орган местного самоуправления, представивший заявление о предоставлении 

субсидии, письменное уведомление о принятом решении о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-
лении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

9. Минэкологии в срок до 5 октября финансового года, предшествующего году предоставления субсидии мест-
ным бюджетам, формирует перечень получателей субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями от-
бора, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, и направляет предложения в Министерство финансов Челябин-
ской области для включения перечня получателей субсидий в проект закона Челябинской области об областном 
бюджете на соответствующий год и на плановый период.

10. Размер субсидии (Si) определяется по формуле:
Si = (O / Pk) x Pi, где:
О – общий размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-

ний в соответствующем финансовом году;
Pi – объем средств, необходимый для реализации мероприятий i-го муниципального образования, заявленных 

к софинансированию из областного бюджета в очередном финансовом году;
Pk – объем средств, необходимый для реализации мероприятий, заявленных к софинансированию из област-

ного бюджета в очередном финансовом году.
11. Органы местного самоуправления, включенные в закон Челябинской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период на получение средств областного бюджета в виде суб-
сидии в срок до 20 января года, в котором предоставляется субсидия, направляют в адрес Минэкологии следую-
щие документы:

1) копию муниципальной программы, направленной на обеспечение безопасности ГТС, находящихся в муни-
ципальной собственности;

2) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального 
образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной 
программы, направленной на достижение цели по обеспечению безопасности ГТС, находящихся в муниципаль-
ной собственности, с указанием кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации».

12. Органы местного самоуправления, не представившие документы, указанные в пункте 11, исключаются из 
перечня получателей субсидий областного бюджета.

Минэкологии в срок до 30 января текущего года формирует уточненный перечень получателей субсидий мест-
ным бюджетам в соответствии с критериями отбора и условиями предоставления субсидий, указанных в пунктах 3, 
4, 5 настоящего Порядка, и направляет предложения в Министерство финансов Челябинской области для внесения 
изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 

13. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых меж-
ду Минэкологии и органами местного самоуправления (далее именуются – соглашения), в которых должны быть 
предусмотрены:

1) целевое назначение субсидии;
2) размер субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии;
4) обязательство органов местного самоуправления о представлении отчетов о расходах местного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
5) значения показателей результативности предоставления субсидий определяются:
для субсидий на реконструкцию и капитальный ремонт ГТС в целях обеспечения безопасности ГТС, находящих-

ся в муниципальной собственности, как доля ГТС, приведенных в безопасное состояние, в общем количестве ГТС;
для субсидий на разработку проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт ГТС в целях 

обеспечения безопасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности, как количество ГТС, для которых 
разработана проектная документация на реконструкцию и капитальный ремонт ГТС в целях обеспечения безо-
пасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности.

14. Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется в пределах ассигнований, пред-
усмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на ука-
занные цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

15. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году указанные средства распределяются в соответствии с настоящим Порядком между муниципаль-
ными образованиями, которые соответствуют критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, и 
органы местного самоуправления которых подали заявление о предоставлении субсидий за счет дополнительно 
выделенных средств в течение 15 рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте Минэкологии ин-
формации о предоставлении субсидии за счет дополнительно выделенных средств с приложением документов, 
указанных в пунктах 4 и 8 настоящего Порядка. Информация о дополнительных объемах бюджетных ассигнова-
ний должна быть размещена на официальном сайте Минэкологии в течение 2 рабочих дней со дня доведения до-
полнительных объемов бюджетных ассигнований.

16. Минэкологии в течение 10 рабочих дней рассматривает данные заявления и направляет предложения в 
Министерство финансов Челябинской области для внесения изменений в закон Челябинской области об област-
ном бюджете на соответствующий год и на плановый период. 

17. Перечисление субсидии в местные бюджеты осуществляется на счета Управления Федерального казначей-
ства по Челябинской области, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации.

18. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предостав-
ленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет. При наличии потребности в остат-
ке субсидии, не использованной в истекшем финансовом году, указанный остаток может быть использован в оче-
редном финансовом году на соответствующие цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

19. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется ответственным исполнителем государ-
ственной программы исходя из степени достижения органами местного самоуправления установленных соглаше-
ниями значений показателей результативности предоставляемых субсидий.

20. Органы местного самоуправления представляют в Минэкологии:
1) ежемесячный отчет об использовании субсидий – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
2) ежегодный отчет об использовании субсидий – до 15 декабря отчетного года.
21. Органы местного самоуправления несут предусмотренную действующим законодательством ответственность 

за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для получения субсидии в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка, несвоевременное представление отчетности и нецелевое использование субсидии.

22. В случаях нарушения условий предоставления субсидий и недостижения показателей результативности, 
предусмотренных заключенным соглашением, предоставленные субсидии подлежат возврату в областной бюд-
жет в полном объеме.

23. Возврат предоставленных субсидий в случаях нарушения условий предоставления субсидий и недостиже-
ния показателей результативности, предусмотренных заключенным соглашением, осуществляется получателями 
субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения получателями субсидий требования Минэкологии о 
возврате предоставленных субсидий, а в случае неисполнения требования – в судебном порядке. 

24. Минэкологии осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области условий соглашения. Органы местного самоуправления муниципальных 
образований несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий.

Приложение 7
к государственной программе  «Охрана окружающей среды Челябинской области»  

на 2018 – 2025 годы

условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на рекультивацию мест размещения 
твердых коммунальных отходов и ликвидацию накопленного экологического вреда

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на рекультивацию 
мест размещения ТКО и ликвидацию накопленного экологического вреда (далее именуются – Порядок) опреде-
ляют порядок расчета и предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предусмотренные 
подпрограммой «Организация системы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, 
на территории Челябинской области» на софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-
ний Челябинской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по орга-
низации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и организации мероприятий 
по охране окружающей среды в границах городского округа в части выполнения рекультивации мест размеще-
ния ТКО (далее именуются – объекты) и ликвидации накопленного экологического вреда (далее именуются – ме-
роприятия), в том числе проектных работ (далее именуются – субсидии).

2. Субсидии местным бюджетам предоставляются за счет средств областного бюджета, в том числе поступив-
ших в областной бюджет из федерального бюджета, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, за исклю-
чением мероприятий, финансируемых в текущем году в рамках других государственных программ Челябинской 
области и ведомственных целевых программ.

3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области (далее именуются – муниципальные 
образования) для предоставления субсидий являются:

1) включение мероприятия в приоритетный проект «Чистая страна» для получения софинансирования из фе-
дерального бюджета;

2) расположение объекта рекультивации в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-
оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных 
объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

3) размещение ТКО на объекте к моменту начала его рекультивации не предусмотрено ТСО;
4) наличие решения уполномоченного органа (решения суда, предписаний контролирующих органов), обязы-

вающего орган местного самоуправления муниципального образования (далее именуется – орган местного само-
управления) ликвидировать объект/провести рекультивацию объекта;

5) наличие гарантии органа местного самоуправления о санкционированном размещении ТКО от населенных 
пунктов, ранее размещавших ТКО на планируемом для рекультивации объекте;

6) наличие незавершенного мероприятия в приоритетных мероприятиях (проектах) муниципальных образо-
ваний Челябинской области;

7) экологическая эффективность реализации мероприятия, определяемая как отношение объема накопленных 
на объекте отходов к количеству человек, качество жизни которых улучшится в результате рекультивации объек-
та размещения отходов.

4. Для распределения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов Челябинской области (далее именуется – орган местного самоуправления) представляет в срок 
до 1 июля года, предшествующего году получения субсидии, в Минэкологии заявление о предоставлении субсидии.
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К заявлению прилагаются следующие документы:
1) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости реализации мероприятия, информацию 

об объеме накопленных на объекте отходов за весь период его эксплуатации, о численности населения в населен-
ных пунктах муниципального образования, отходы которых свозятся на объект;

2) оценка экологической эффективности реализации мероприятия, определяемой как отношение объема на-
копленных на объекте отходов к количеству человек, качество жизни которых улучшится в результате рекульти-
вации объекта размещения отходов;

3) сведения о наличии объекта в региональном реестре объектов размещения отходов производства и потре-
бления, ведение которого осуществляется в соответствии с Порядком ведения регионального кадастра отходов Че-
лябинской области, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 18.06.2014 г. № 268-П 
«Об утверждении Порядка ведения регионального кадастра отходов Челябинской области»;

4) копия кадастрового паспорта земельного участка, на котором планируются работы по рекультивации объекта;
5) копия предписаний надзорных органов о необходимости закрытия объекта и проведения работ по его ре-

культивации (при наличии);
6) письменное обязательство о включении в муниципальную программу, направленную на достижение цели 

по рекультивации объектов размещения твердых коммунальных отходов и ликвидации накопленного экологиче-
ского вреда, на финансовый год предоставления субсидий местным бюджетам перечня мероприятий, на софи-
насирование которых предоставляется субсидия, и показателей результативности, указанных в пункте 14 насто-
ящих условий и методики;

7) письменное обязательство по софинансированию мероприятий из средств местного бюджета с указанием 
уровня или суммы софинансирования на финансовый год предоставления субсидии.

В случае софинансирования разработки проектной (сметной) документации, кроме документов, указанных в 
подпунктах 1–7 настоящего пункта, уполномоченный орган местного самоуправления представляет техническое 
задание на выполнение проектных работ по рекультивации объектов размещения твердых коммунальных отхо-
дов, включающее сроки и стоимость проектирования, требования о соответствии проекта постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требова-
ниях к их содержанию, о необходимых согласованиях и экспертизах разрабатываемой проектной документации».

При наличии утвержденной проектной (сметной) документации, кроме документов, указанных в подпунктах 
1–7 настоящего пункта, уполномоченный орган местного самоуправления представляет следующие документы:

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий на участках размещения твердых коммунальных отходов, если проведение такой экспертизы предус-
мотрено законодательством Российской Федерации;

акт об утверждении проектной документации;
сведения об остатках сметной стоимости для переходящих объектов.
5. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
наличие в муниципальной программе, направленной на рекультивацию объектов размещения твердых ком-

мунальных отходов и ликвидацию накопленного экологического вреда, на финансовый год предоставления суб-
сидий местным бюджетам перечня мероприятий, на софинансирование которых предоставляется субсидия, и по-
казателей результативности, указанных в пункте 14 настоящих условий и методики;

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, направлен-
ной на достижение цели по рекультивации объектов размещения ТКО и ликвидации накопленного экологическо-
го вреда, в размере не менее 5 процентов от объема затрат на выполнение мероприятий за счет средств консоли-
дированного бюджета Челябинской области.

6. Минэкологии в течение 10 рабочих дней после представления заявления и документов, указанных в пун-
кте 4 настоящего Порядка, проводит проверку комплектности представленных документов и сроков представле-
ния документов, а также проверку достоверности сведений, указанных в документах, путем сопоставления сведе-
ний, содержащихся в представленных документах, и (или) направления запросов в органы местного самоуправ-
ления и соответствующие организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
После проведения проверки Минэкологии принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в пре-
доставлении субсидии. 

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) выявление недостоверных сведений в представленных документах;
2) представление неполного комплекта документов, нарушение сроков представления документов, указанных 

в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Минэкологии направляет в орган местного самоуправления, представивший заявление о предоставлении 

субсидии, письменное уведомление о принятом решении о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-
лении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

9. Минэкологии в срок до 5 октября финансового года, предшествующего году предоставления субсидии мест-
ным бюджетам, формирует перечень получателей субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями от-
бора, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, и направляет предложения в Министерство финансов Челябин-
ской области для включения перечня получателей субсидий в проект закона Челябинской области об областном 
бюджете на соответствующий год и на плановый период.

10. Распределение субсидий осуществляется с учетом приоритетности объектов размещения ТКО, определяе-
мой на основании балльной оценки по следующим показателям:

№ 
п/п

Показатели 
для оценки приоритетности определение баллов

1. Осуществление софинансирования 
мероприятия за счет средств феде-
рального бюджета

50 баллов при предоставлении субсидий из федерального бюджета на 
реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации на-
копленного экологического ущерба в рамках госпрограммы ООС;
0 баллов в случае, если субсидии из федерального бюджета на реализа-
цию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба не предусмотрены

2. Расположение объекта в границах 
населенных пунктов, лесопарковых, 
курортных, лечебно-оздоровитель-
ных, рекреационных зон, а также во-
доохранных зон, на водосборных 
площадях подземных водных объ-
ектов, которые используются в це-
лях питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения

20 баллов, в случае если объект рекультивации находится в границах на-
селенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 
рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площа-
дях подземных водных объектов, которые используются в целях питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
0 баллов, в случае если объект рекультивации находится вне границ на-
селенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 
рекреационных зон, а также водоохранных зон, водосборных площадей 
подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения

3. Размещение ТКО на объекте к мо-
менту начала его рекультивации не 
предусмотрено ТСО

10 баллов, если размещение ТКО на объекте к моменту начала его ре-
культивации не предусмотрено ТСО;
0 баллов если размещение ТКО на объекте к моменту начала его рекуль-
тивации предусмотрено ТСО

4. Наличие решения уполномоченного 
органа (решения суда, предписаний 
контролирующих органов), обязыва-
ющего орган местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния ликвидировать объект/прове-
сти рекультивацию объекта

10 баллов, если есть решение уполномоченного органа (решение суда, 
предписание контролирующих органов), обязывающее орган местного 
самоуправления муниципального образования ликвидировать объект/
провести рекультивацию объекта;
0 баллов, если нет решения уполномоченного органа (решения суда, пред-
писаний контролирующих органов), обязывающего орган местного само-
управления муниципального образования ликвидировать объект/прове-
сти рекультивацию объекта

5. Наличие гарантии органа местно-
го самоуправления муниципально-
го образования санкционированно-
го размещения ТКО от населенных 
пунктов, ранее размещавших ТКО 
на планируемом для рекультива-
ции объекте

5 баллов, если есть гарантии органа местного самоуправления муници-
пального образования санкционированного размещения ТКО от насе-
ленных пунктов, ранее размещавших ТКО на планируемом для рекуль-
тивации объекте;
0 баллов, если нет гарантий органа местного самоуправления муници-
пального образования санкционированного размещения ТКО от насе-
ленных пунктов, ранее размещавших ТКО на планируемом для рекуль-
тивации объекте

6. Наличие незавершенного объек-
та рекультивации в приоритетных 
мероприятиях (проектах) муници-
пальных образований Челябинской 
области

5 баллов, если завершение рекультивации объекта запланировано в при-
оритетных мероприятиях (проектах) муниципальных образований Челя-
бинской области;
0 баллов, если завершение рекультивации объекта не запланировано в 
приоритетных мероприятиях (проектах) муниципальных образований 
Челябинской области

7. Экологическая эффективность ре-
ализации мероприятия

Vнакоп/ Чнп, где 
Vнакоп – количество накопленных ТКО на объекте рекультивации;
Чнп – количество человек, качество жизни которых улучшится в резуль-
тате рекультивации мест размещения отходов

При поступлении в текущем финансовом году нескольких заявок с одинаковой оценкой приоритетности предо-
ставления субсидии осуществляется в порядке очередности поступивших заявок. Предоставление субсидии на ре-
культивацию каждого последующего по приоритетности объекта осуществляется при условии наличия остатка средств 
областного бюджета на данные цели после распределения средств на объекты, стоящие выше по приоритетности.

11. Размер субсидии местному бюджету на софинансирование расходного обязательства на рекультивацию 
объектов размещения ТКО (Si) определяется по формуле:

Si = (O / Pk) x Pi, где:
О – общий размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-

ний Челябинской области в соответствующем финансовом году;
Pi – объем средств, необходимый для реализации мероприятий i-го муниципального образования на выпол-

нение мероприятий, заявленных к софинансированию из областного бюджета в очередном финансовом году;
Pk – объем средств, необходимый для реализации мероприятий, заявленных к софинансированию из област-

ного бюджета в очередном финансовом году.
12. Органы местного самоуправления, включенные в закон Челябинской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период на получение средств областного бюджета в виде суб-
сидии в срок до 20 января года, в котором предоставляется субсидия, направляют в адрес Минэкологии следую-
щие документы:

1) копию муниципальной программы, направленной на достижение цели по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод;

2) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муни-
ципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реали-
зацию муниципальной программы, направленной на достижение цели по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод, с указанием кода бюджетной классифика-
ции, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н  
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

13. Органы местного самоуправления, не представившие документы, указанные в пункте 12, исключаются из 
перечня получателей субсидий областного бюджета.

Минэкологии в срок до 30 января текущего года формирует уточненный перечень получателей субсидий мест-
ным бюджетам в соответствии с критериями отбора и условиями предоставления субсидий, указанных в пунктах 3, 
4, 5 настоящего Порядка, и направляет предложения в Министерство финансов Челябинской области для внесения 
изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 

14. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых меж-
ду Минэкологии и органами местного самоуправления (далее именуются – соглашения), в которых должны быть 
предусмотрены:

1) целевое назначение субсидии;
2) размер субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии;
4) обязательство органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области о пред-

ставлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
5) значения показателей результативности предоставления субсидий определяются:
для субсидий на проектирование мероприятий по рекультивации объектов размещения твердых коммуналь-

ных отходов как наличие проекта с положительным заключением государственных экспертиз в соответствии с 
действующим законодательством;

для субсидий на рекультивацию объектов размещения твердых коммунальных отходов как численность насе-
ления, качество жизни которого улучшится в результате рекультивации объекта, площадь восстановленных, в том 
числе рекультивированных, земель;

6) условия возврата предоставленной субсидии в случае нарушения условий предоставления субсидий и не-
достижения показателей результативности.

15. Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется в пределах ассигнований, пред-
усмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на ука-
занные цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

16. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году указанные средства распределяются в соответствии с настоящим Порядком между муниципаль-
ными образованиями, которые соответствуют критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, и 
органы местного самоуправления которых подали заявление о предоставлении субсидий за счет дополнительно 
выделенных средств в течение 15 рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте Минэкологии ин-
формации о предоставлении субсидии за счет дополнительно выделенных средств с приложением документов, 
указанных в пунктах 4 и 12 настоящего Порядка. Информация о дополнительных объемах бюджетных ассигнова-
ний должна быть размещена на официальном сайте Минэкологии в течение 2 рабочих дней со дня доведения до-
полнительных объемов бюджетных ассигнований.

17. Минэкологии в течение 10 рабочих дней рассматривает данные заявления и направляет предложения в 
Министерство финансов Челябинской области для внесения изменений в закон Челябинской области об област-
ном бюджете на соответствующий год и на плановый период. 

18. Перечисление субсидии в местные бюджеты осуществляется на счета Управления Федерального казначей-
ства по Челябинской области, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации.

19. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предостав-
ленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет. При наличии потребности в остат-
ке субсидии, не использованной в истекшем финансовом году, указанный остаток может быть использован в оче-
редном финансовом году на соответствующие цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

20. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется ответственным исполнителем государ-
ственной программы, исходя из степени достижения органами местного самоуправления установленных согла-
шениями значений показателей результативности предоставляемых субсидий.

21. Органы местного самоуправления представляют в Минэкологии:
1) ежемесячный отчет об использовании субсидий – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
2) ежегодный отчет об использовании субсидий – до 15 декабря отчетного года.
22. Органы местного самоуправления несут предусмотренную действующим законодательством ответственность 

за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для получения субсидии в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка, несвоевременное представление отчетности и нецелевое использование субсидии.

23. В случаях нарушения условий предоставления субсидий и недостижения показателей результативности, 
предусмотренных заключенным соглашением, предоставленные субсидии подлежат возврату в областной бюд-
жет в полном объеме.

24. Возврат предоставленных субсидий в случаях нарушения условий предоставления субсидий и недостиже-
ния показателей результативности, предусмотренных заключенным соглашением, осуществляется получателями 
субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения получателями субсидий требования Минэкологии о 
возврате предоставленных субсидий, а в случае неисполнения требования – в судебном порядке. 

25. Минэкологии осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области условий соглашения. Органы местного самоуправления муниципальных 
образований несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий.

Приложение 8
к государственной программе  «Охрана окружающей среды Челябинской области»  

на 2018 – 2025 годы

Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социальных проектов экологической направленности

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на реализацию социальных проектов экологической направленности (далее именуется 
– Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определя-
ет правила предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность на территории Челябинской области (далее именуются соответствен-
но – субсидии, СОНКО), на реализацию социальных проектов экологической направленности на территории Челя-
бинской области (далее именуются – проекты).

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и про-
ведением природоохранных проектов, информационно-просветительских экологических проектов с привлечени-
ем волонтеров и добровольцев в сфере охраны окружающей среды.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим предоставление субсидий, явля-
ется Минэкологии.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Минэкологии на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Субсидии предоставляются СОНКО, соответствующим следующим критериям:
1) СОНКО является юридическим лицом и зарегистрирована в установленном федеральным законодатель-

ством порядке, осуществляет в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предус-
мотренные статьей 31-1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) СОНКО действует не менее одного года с момента его государственной регистрации;
3) СОНКО осуществляет свою деятельность на территории Челябинской области;
4) СОНКО не имеет задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям;
5) СОНКО предоставляет своевременные и достоверные отчеты по ранее полученным из областного бюдже-

та средствам;
6) СОНКО реализует проект на территории Челябинской области и в срок не позднее 30 ноября года получе-

ния субсидии.
5. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение расходов СОНКО в объемах, не превышающих 

250 тыс. рублей на один проект, связанный с организацией и проведением природоохранных проектов, информа-
ционно-просветительских экологических проектов, в сфере охраны окружающей среды с привлечением волон-
теров и добровольцев.

Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат СОНКО, произведенных в период со следую-
щего дня после заключения соглашения и не позднее 30 ноября года получения субсидии.

6. В целях получения субсидий в срок до 1 апреля текущего года СОНКО представляет в Минэкологии следу-
ющие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии с указанием планируемого к осуществлению проекта, объема средств, 
необходимого для финансового обеспечения проекта, расчетного счета в кредитной организации и реквизитов 
кредитной организации по форме приложения 1 к настоящему Порядку;

2) паспорт планируемого к осуществлению социального проекта экологической направленности по форме при-
ложения 2 к настоящему Порядку; 

3) обоснование объема средств, необходимого для финансового обеспечения проекта;
4) заверенную руководителем СОНКО копию устава СОНКО;
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за один месяц до 

даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
6) справки из налогового органа, фондов пенсионного, социального и обязательного медицинского страхова-

ния об отсутствии у СОНКО просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, выдан-
ные не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидии;

7) гарантийное письмо, подписанное руководителем СОНКО, подтверждающее, что в отношении организации 
не осуществляется процедура реорганизации, ликвидации или банкротства в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

7. Если организация не представила документы, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 6 настоящего Порядка, Ми-
нэкологии запрашивает сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

8. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии СОНКО пред-
ставляют в Минэкологии документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, в течение 3 календарных дней 
со дня размещения на официальном сайте Минэкологии (www.mineco174.ru) информации о начале приема ука-
занных документов.

9. Минэкологии в течение 10 рабочих дней со дня получения документов проверяет их и принимает решение 
о предоставлении СОНКО субсидии или об отказе в ее предоставлении.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие СОНКО критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;
2) непредставление (или представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 6 настоящего 

Порядка, или нарушение сроков их представления;
3) недостоверность представленной СОНКО информации.
11. Размер субсидии СОНКО (Si) определяется по формуле:
Si = (O / Pk) x Pi, где:
О – общий размер субсидий, предоставляемых СОНКО на реализацию проектов из областного бюджета в со-

ответствующем финансовом году;
Pi – объем средств, необходимый для реализации i-го проекта, заявленного на финансовое обеспечение из об-

ластного бюджета в очередном финансовом году;
Pk – объем средств, необходимый для реализации проектов, заявленных на финансовое обеспечение из об-

ластного бюджета в очередном финансовом году.
Распределение субсидий утверждается Правительством Челябинской области.
12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения между СОНКО и Минэкологии о пре-

доставлении субсидии (далее именуется – соглашение), которое заключается в соответствии с типовой формой, ут-
вержденной приказом Министерства финансов Челябинской области от 14.07.2017 г. № 01/5-121 «Об утвержде-
нии Типовой формы договора (соглашения) о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой 
организации в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Требования, которым должны соответствовать СОНКО на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение соглашения:

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед областным бюджетом;

получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
13. Субсидии предоставляются СОНКО в течение 15 рабочих дней со дня подписания соглашения.
14. Перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета, открытые в российских кредитных органи-

зациях. Информация о размерах и сроках перечисления субсидий учитывается Минэкологии при формирова-
нии прогноза кассовых выплат из областного бюджета, необходимого для составления кассового плана исполне-
ния областного бюджета.

15. В случаях нарушения условий предоставления субсидий и недостижения показателей результативности, 
предусмотренных заключенным соглашением, предоставленные субсидии подлежат возврату в областной бюд-
жет в полном объеме.

Возврат предоставленных субсидий в случаях нарушения условий предоставления субсидий и недостижения 
показателей результативности, предусмотренных заключенным соглашением, осуществляется получателями суб-
сидий в течение 10 календарных дней со дня получения получателями субсидий требования Минэкологии о воз-
врате предоставленных субсидий, а в случае неисполнения требования – в судебном порядке. 

16. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет 
не позднее 10 рабочих дней очередного финансового года.

17. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Минэколо-
гии и органом исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере.

Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям  на реализацию социальных 
проектов экологической направленности

В Министерство экологии Челябинской области 

Заявление о предоставлении субсидии

Социально ориентированная некоммерческая организация (далее именуется – объединение) ________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                (полное наименование объединения)
ИНН ________________________________________________________________________________________________________________,
юридический адрес ________________________________________________________________________________________________,
фактический адрес осуществления деятельности _________________________________________________________________,
телефон (______) ___________________________________________, факс (______) ___________________________________________,
электронная почта _________________________________________________________________________________________________,
просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение социального проекта экологической 
направленности (далее именуется – проект):
1. ___________________________________________________________________________________________________________________
                                      (наименование проекта, на который запрашивается субсидия)
в размере _________________________________________ (_______________________________________________________) рублей.

2. Показатели деятельности объединения, в том числе:
опыт работы организации по реализации социальной направленности;
охват территорий Челябинской области реализуемыми проектами;
количество населения, в том числе из числа волонтеров и добровольцев, привлеченного в результате 
реализации проектов;
информация в средствах массовой информации о реализованных проектах на территории Челябинской области;
иная информация.

3. Банковские реквизиты объединения:
расчетный счет _____________________________________________________________________________________________________
наименование банка _______________________________________________________________________________________________
корреспондентский счет ___________________________________________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________________________________________________
КПП _________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________   ____________________      ______________________________
                      (должность руководителя объединения)                    (подпись)                             (Ф.И.О.)
«____» _______________________ 20___ г.

М.П.
Приложение 2

к Порядку определения объема и предоставления субсидий  социально ориентированным некоммерческим 
организациям  на реализацию социальных проектов экологической направленности

Паспорт социального проекта экологической направленности 
________________________________________________________________________________________________________

 (наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Наименование проекта
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта
Контактные телефон/факс, адрес электронной почты
Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект
Цели проекта
Задачи проекта
Место реализации проекта
Срок и этапы осуществления проекта
Целевая группа, на которую направлен проект
Рабочий план реализации проекта,
основные мероприятия проекта
Обоснование необходимых ресурсов и объемов участия областного 
бюджета с помесячной разбивкой
Оценка результатов, показатели результативности проекта

Приложение 9
к государственной программе  «Охрана окружающей среды Челябинской области»  

на 2018 – 2025 годы

условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на создание 
и оснащение объектов обращения с отходами

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на создание и осна-
щение объектов (далее именуются – Порядок) определяют порядок расчета и предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета, предусмотренные подпрограммой «Организация системы обращения с отхода-
ми, в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области» на софинансирование 
расходных обязательств городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются – 
муниципальные образования), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
организации мероприятий по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в части создания и оснащения объектов обраще-
ния с отходами (далее именуются – субсидии), а именно:

1) строительство (реконструкция) объектов обращения с отходами, включая проведение инженерных изыска-
ний на земельных участках, планируемых под строительство и размещение объектов обращения с отходами, раз-
работку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов обращения с отходами;

2) оснащение существующих объектов обращения с отходами оборудованием для организации обработки и 
захоронения отходов.

2. Субсидии местным бюджетам предоставляются за счет средств областного бюджета, в том числе поступив-
ших в областной бюджет из федерального бюджета, на цели, указанные в пункте 1 настоящих условий и методи-
ки, за исключением проектирования и реализации проектов по созданию и оснащению объектов обращения с от-
ходами, финансируемых в текущем году в рамках других государственных программ Челябинской области и ве-
домственных целевых программ.

3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
при сравнительной оценке заявок на предоставление субсидии на строительство (реконструкцию) объектов 

обращения с отходами:
1) мощность объекта обращения с отходами, планируемого к размещению на земельном участке, в процентах 

от общего количества отходов, образующихся в кластере;
2) срок строительства (реконструкции) объектов обращения с отходами;
при оценке заявок на предоставление субсидии на оснащение объектов обращения с отходами оборудовани-

ем для организации обработки и утилизации отходов:
1) производительность оборудования в процентах от общего количества отходов, образующихся в кластере;
2) доля вторичных материальных ресурсов, извлекаемых с применением оборудования при обработке отхо-

дов, в процентах от количества поступающих отходов.
4. Для распределения субсидий местным бюджетам уполномоченный орган местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются – органы местного самоуправле-
ния) предоставляет в срок до 1 июля года, предшествующего году получения субсидии, а в отношении субсидий, 
предоставляемых местным бюджетам на 2018 год, – до 1 декабря 2017 года, в Минэкологии заявление о предо-
ставлении субсидии.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости создания или оснащения объекта обра-

щения с отходами;
2) информация об объекте обращения с отходами, включая мощность объекта обращения с отходами, в отно-

шении которого планируется проведение инженерных изысканий на земельном участке, проектирование, строи-
тельство, оснащение оборудованием;

3) сведения о включении объекта обращения с отходами в ТСО;
4) письменное обязательство о включении в муниципальную программу, направленную на достижение цели 

по созданию и оснащению объектов обращения с отходами, на финансовый год предоставления субсидий мест-
ным бюджетам перечня мероприятий, на софинасирование которых предоставляется субсидия и показателей ре-
зультативности, указанных в пункте 14 настоящих условий и методики;

5) письменное обязательство о включении на финансовый год предоставления субсидии средств местного бюд-
жета на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение цели по созданию и оснащению 
объектов обращения с отходами, в размере не менее 1 процента от объема затрат на создание или оснащение объ-
екта обращения с отходами за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области;

6) сведения об остатках сметной стоимости для объектов обращения с отходами, строительство (реконструк-
ция, оснащение) которых продолжается;

7) копия кадастрового паспорта земельного участка соответствующей категории земель и вида разрешенно-
го использования;

8) копия положительного заключения государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий на 
земельном участке под размещение объектов обращения с отходами (при наличии);

9) техническое задание на выполнение проектных работ по строительству (реконструкции) объекта обраще-
ния с отходами, включающего сроки и стоимость проектирования, требования о соответствии проекта постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию, о необходимых согласованиях и экспертизах разрабатываемой про-
ектной документации» (при наличии);

10) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий на земельном участке, предполагаемом для использования под строительство объектов 
обращения с отходами, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации (при наличии);

11) акт об утверждении проектной документации (при наличии).
5. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
наличие сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка, предназначенного для 

размещения объектов обращения с отходами;
наличие объектов обращения с отходами, в отношении которых предлагается предоставление субсидий, в ТСО 

как перспективных (планируемых к созданию) либо как существующих объектов обращения с отходами, требую-
щих увеличения мощностей, реконструкции, дополнительного оснащения оборудованием;

наличие у организации, эксплуатирующей объект обращения с отходами, соответствующей лицензии на де-
ятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV 
классов опасности;

наличие в муниципальной программе, направленной на создание и оснащение объектов обращения с отхо-
дами, на финансовый год предоставления субсидий местным бюджетам перечня мероприятий, на софинансиро-
вание которых предоставляется субсидия, и показателей результативности, указанных в пункте 13 настоящих ус-
ловий и методики;

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, направлен-
ной на достижение цели по созданию и оснащению объектов отходов, в размере не менее 1 процента от объема 
затрат на выполнение мероприятий за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области.

6. Минэкологии в течение 10 рабочих дней после представления заявления и документов, указанных в пун-
кте 4 настоящего Порядка, проводит проверку комплектности представленных документов и сроков представле-
ния документов, а также проверку достоверности сведений, указанных в документах, путем сопоставления сведе-
ний, содержащихся в представленных документах, и (или) направления запросов в органы местного самоуправ-
ления и соответствующие организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
После проведения проверки Минэкологии принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в пре-
доставлении субсидии. 

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) выявление недостоверных сведений в представленных документах;
2) представление неполного комплекта документов, нарушение сроков представления документов, указанных 

в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Минэкологии направляет в орган местного самоуправления, представивший заявление о предоставлении 

субсидии, письменное уведомление о принятом решении о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-
лении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

9. Минэкологии в срок до 5 октября финансового года, предшествующего году предоставления субсидии мест-
ным бюджетам, а в отношении субсидий, предоставляемых местным бюджетам на 2018 год, – до 5 декабря 2018 
года, формирует перечень получателей субсидий местным бюджетам в соответствии с критериями отбора, ука-
занными в пункте 3 настоящих условий и методики, и направляет предложения в Министерство финансов Челя-
бинской области для включения в проект закона Челябинской области об областном бюджете на соответствую-
щий год и на плановый период.

10. Размер субсидии местному бюджету на софинансирование расходного обязательства на создание и осна-
щение объектов обращения с отходами (Si) определяется по формуле:

Si = (O / Pk) x Pi, где:
О – общий размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-

ний в соответствующем финансовом году;
Pi – объем средств, необходимый для реализации мероприятий i-го муниципального образования на выпол-

нение мероприятий по созданию и оснащению объектов обращения с отходами, заявленных к софинансирова-
нию из областного бюджета в очередном финансовом году;

Pk – объем средств, необходимый для реализации мероприятий по созданию и оснащению объектов обраще-
ния с отходами, заявленных к софинансированию из областного бюджета в очередном финансовом году.

11. Органы местного самоуправления, включенные в закон Челябинской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период на получение средств областного бюджета в виде суб-
сидии, в срок до 25 января года, в котором предоставляется субсидия, направляют в адрес Минэкологии следую-
щие документы:

1) копию муниципальной программы, направленной на достижение цели по созданию и оснащению объек-
тов обращения с отходами;

2) выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципально-
го образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципаль-
ной программы, направленную на достижение цели по созданию и оснащению объектов обращения с отходами, 
с указанием кода бюджетной классификации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации».

12. Органы местного самоуправления, не представившие документы, указанные в пункте 11, подлежат ис-
ключению из перечня получателей субсидий областного бюджета.

Минэкологии в срок до 30 января текущего года формирует уточненный перечень получателей субсидий 
местным бюджетам в соответствии с критериями отбора и условиями предоставления субсидий, указанных в 
пунктах 3, 4, 5 и 11 настоящего Порядка, и направляет предложения в Министерство финансов Челябинской об-
ласти для внесения изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый 
год и на плановый период. 

13. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых между 
Минэкологии и органами местного самоуправления (далее именуются – соглашения), в которых должны быть 
предусмотрены:

1) целевое назначение субсидии;
2) размер субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) условия и порядок приостановления предоставления субсидии;
4) обязательство органов местного самоуправления о представлении отчетов о расходах местного бюдже-

та, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
5) значения показателей результативности предоставления субсидий:
для субсидий на строительство и реконструкцию объектов обращения с отходами – наличие документации с 

результатами инженерных изысканий и положительным заключением государственных экспертиз в соответствии 
с действующим законодательством; наличие проекта на строительство (реконструкцию) объекта с положитель-
ным заключением государственных экспертиз в соответствии с действующим законодательством, наличие ввода 
в эксплуатацию объекта обращения с отходами, подтвержденного разрешением на ввод в эксплуатацию объекта;

для субсидий на оснащение оборудованием объектов обращения с отходами – наличие приобретенного, 
смонтированного и запущенного в эксплуатацию оборудования на объекте обращения с отходами, обеспечи-
вающего параметры эксплуатации, заявленные получателем субсидий, ввод в эксплуатацию оборудования под-
тверждается актом ввода в эксплуатацию оборудования;

6) условия возврата предоставленной субсидии в случаях нарушения условий предоставления субсидий и 
недостижения показателей результативности.

14. Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется Минэкологии в пределах ас-
сигнований, предусмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год на указанные цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

15. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году указанные средства распределяются в соответствии с настоящим Порядком между муниципаль-
ными образованиями, которые соответствуют критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, и 
органы местного самоуправления которых подали заявление о предоставлении субсидий за счет дополнительно 
выделенных средств в течение 15 рабочих дней со дня опубликования на официальном сайте Министерства эко-
логии Челябинской области информации о предоставлении субсидии за счет дополнительно выделенных средств 
с приложением документов, указанных в пунктах 4 и 11 настоящего Порядка. Информация о дополнительных объ-
емах бюджетных ассигнований должна быть размещена на официальном сайте Министерства экологии Челябин-
ской области в течение 2 рабочих дней со дня доведения дополнительных объемов бюджетных ассигнований.

16. Перечисление субсидии в местные бюджеты осуществляется на счета территориальных органов Феде-
рального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

17. С 1 января 2019 года не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток 
субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет. При нали-
чии потребности в остатке субсидии, не использованной в истекшем финансовом году, указанный остаток мо-
жет быть использован в очередном финансовом году на соответствующие цели в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

18. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется ответственным исполнителем государ-
ственной программы, исходя из степени достижения органами местного самоуправления установленных согла-
шениями значений показателей результативности предоставляемых субсидий.

19. Органы местного самоуправления представляют в Минэкологии:
1) ежемесячный отчет об использовании субсидий – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
2) ежегодный отчет об использовании субсидий – до 15 декабря отчетного года.
20. Органы местного самоуправления несут предусмотренную действующим законодательством ответствен-

ность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для получения субсидии в 
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соответствии с пунктом 4 настоящих условий и методики, несвоевременное представление отчетности и неце-
левое использование субсидии.

21. В случаях нарушения условий предоставления субсидий и недостижения показателей результативно-
сти, предусмотренных заключенным соглашением, предоставленные субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в полном объеме.

22. Возврат предоставленных субсидий в случаях нарушения условий предоставления субсидий и недо-
стижения показателей результативности, предусмотренных заключенным соглашением, осуществляется полу-
чателями субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения получателями субсидий требования Ми-
нэкологии о возврате предоставленных субсидий, а в случае неисполнения требования – в судебном порядке. 

23. Минэкологии осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области условий соглашения. Органы местного самоуправления муниципальных 
образований несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий.

Приложение 10
к государственной программе  «Охрана окружающей среды Челябинской области»   на 2018 – 2025 годы

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 
«Предупреждение  чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод, 

в том числе предоставление  субсидий местным бюджетам на предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных  негативным воздействием вод»

Таблица 1

№ 
п/п наименование объекта

объем финансирования в 2020 году, 
 тыс. рублей

федеральный
 бюджет

областной 
бюджет

1. Углубление русла и укрепление берегов реки Табунка 
в городе Нязепетровске

0 1 100,0

Всего: 0 1 100,0

Таблица 2

№ 
п/п наименование объекта

объем финансирования в 2020 году,  
тыс. рублей

федеральный 
бюджет областной бюджет

1. Ремонт песчано-гравийных дамб вдоль берега реки Сим око-
ло СНТ № 5, СНТ № 5а, вдоль улицы Нелюбина до моста на по-
селок Чапаевский в Ашинском городском поселении Челябин-
ской области

0 1 100,0

Всего: 0 1 100,0

Приложение 11
к государственной программе  «Охрана окружающей среды Челябинской области»  на 2018 – 2025 годы

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием «обеспечение 
безопасности Гтс, в том числе предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт 

и реконструкцию Гтс в целях обеспечения безопасности Гтс»
Таблица 1

№ 
п/п наименование объекта

объем финансирования в 2020 году, 
 тыс. рублей

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

1. Капитальный ремонт водосбросного сооружения на реке Ай в горо-
де Златоусте

21 381,6 12 519,0

2. Капитальный ремонт водосливной плотины на реке Куса в городе Куса 38 029,0 22 265,7
3. Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Сухой Дол (Вишневая пло-

тина) Южно-Степного сельского поселения Карталинского муници-
пального района

4 090,0 2 394,7

4. Ремонт затворов плотины Нижнеуфалейского водохранилища на ре-
ке Уфалейка в Верхнеуфалейском городском округе

0,0 2 680,4

Всего: 63500,6 39859,8

Таблица 2

№ 
п/п наименование объекта

объем финансирования в 2020 году, 
 тыс. рублей

федеральный 
бюджет

областной
 бюджет

1. Капитальный ремонт водосливной плотины на реке Куса в городе Куса 78 304,5 24 911,5
2. Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Сухой Дол (Вишневая пло-

тина) Южно-Степного сельского поселения Карталинского муници-
пального района

5 016,8 1 467,9

Всего: 83321,3 26379,4

Таблица 3

№ 
п/п наименование объекта

объем финансирования в 2020 году,  
тыс. рублей

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

1. Капитальный ремонт водосливной плотины на реке Куса в городе Куса 56 808,2 21 582,5
2. Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Сухой Дол (Вишневая плотина) 

в Карталинском муниципальном районе
4 699,3 1 785,4

3. Капитальный ремонт ГТС Брединского водохранилища на реке Синташта 
в Брединском муниципальном районе (проектные работы)

0 3 011,5

61507,5 26379,4

Приложение 12
к государственной программе «Охрана окружающей среды Челябинской области»  

на 2018 – 2025 годы

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 
«создание и оснащение объектов обращения с отходами»

Таблица 1

№ 
п/п наименование объекта

объем финансирования 
из федерального 

бюджета в 2018 году, тыс. рублей
Мероприятия, реализуемые Минэкологии

1. Строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортиров-
ки в Ашинском муниципальном районе, включая проектно-изыска-
тельские работы

24 300,0

2. Строительство мусоросортировочного комплекса в Усть-Катавском го-
родском округе, включая проектно-изыскательские работы

24 300,0

3. Строительство мусоросортировочного комплекса в Локомотивном го-
родском округе, включая проектно-изыскательские работы

28 350,0

Всего 76 950,0
Мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями за счет субсидий местным бюджетам 

на создание и оснащение объектов обращения с отходами
4. Строительство мусоросортировочного комплекса в городе Снежинске, 

включая проектно-изыскательские работы
24 137,20

5. Строительство мусоросортировочного комплекса в городе Сатке, вклю-
чая проектно-изыскательские работы 

24 057,00

6. Строительство мусоросортировочного комплекса в городе Карабаше, 
включая проектно-изыскательские работы 

40 095,00

7. Приобретение мусоросортировочного комплекса в городе Трехгорном 4 209,90
Всего 92 499,1

Мероприятия, реализуемые юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальными предпринимателями за счет субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
на создание и оснащение объектов обращения с отходами

8. Техническое перевооружение, модернизация объектов или производ-
ственно-технических комплексов, осуществляющих обработку или ути-
лизацию отходов

12 731,40

Всего 12 731,4

Приложение 13
к государственной программе  «Охрана окружающей среды Челябинской области»  

на 2018 – 2025 годы

Подпрограмма «охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской области»

Паспорт подпрограммы 
«охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской области»

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

- Минэкологии 

Соисполнители подпрограммы - -
Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы

- отсутствуют

Основная цель подпрограммы - регулирование качества атмосферного воздуха
Основные задачи 
подпрограммы

- определение состояния загрязнения атмосферного воздуха;
регулирование воздействия на атмосферный воздух

Целевые показатели 
(индикаторы) подпрограммы

- 1) количество населенных пунктов, в которых ведутся регулярные наблюдения 
за химическим загрязнением атмосферного воздуха;
2) проект территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды;
3) количество введенных в эксплуатацию стационарных постов контроля атмос-
ферного воздуха; 
4) количество населенных пунктов Челябинской области, для которых осущест-
вляется прогнозирование НМУ;
5) доля объема фактических выбросов от стационарных источников предприя-
тий, учтенных в сводном расчете загрязнения атмосферного воздуха, в общем 
количестве выбросов всех стационарных источников на территории городов 
Челябинской области, охваченных системой сводных расчетов загрязнения ат-
мосферного воздуха;
6) количество автомагистралей городов Челябинской области, сведения о кото-
рых в отчетном году внесены (актуализированы) в сводный расчет загрязнения 
атмосферного воздуха городов Челябинской области

Сроки и этапы
реализации подпрограммы

- 2018 – 2025 годы (в один этап)

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

- общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2018 – 2025 годах 
составит 131538,5 тыс. рублей областного бюджета, из них по годам:
2018 год – 5036 тыс. рублей;
2019 год – 5036 тыс. рублей;
2020 год – 5036 тыс. рублей;
2021 год – 13778,3 тыс. рублей;
2022 год – 15473,1 тыс. рублей;
2023 год – 28831,5 тыс. рублей;
2024 год – 29054,5 тыс. рублей;
2025 год – 29293,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

в результате реализации подпрограммы в 2025 году планируется:
1) организовать ведение регулярных наблюдений химического загрязнения 
атмосферного воздуха в 9 населенных пунктов;
2) разработать 1 проект территориальной системы наблюдения за состоянием 
окружающей среды;
3) ввести в эксплуатацию 3 стационарных поста контроля атмосферного воздуха;
4) обеспечить прогнозом НМУ в 8 населенных пунктах Челябинской области;
5) обеспечить учет объема фактических выбросов от стационарных источников 
предприятий в сводном расчете загрязнения атмосферного воздуха от общего 
количества выбросов всех стационарных источников на территории городов Че-
лябинской области, охваченных системой сводных расчетов загрязнения атмос-
ферного воздуха, на уровне:

Челябинск – 99 процентов;
Магнитогорск – 99 процентов;
Карабаш – 99 процентов;
Златоуст – 99 процентов;
Сатка – 99 процентов;
6) внести сведения об автомагистралях в сводный расчет загрязнения атмос-
ферного воздуха городов:
Челябинск – не менее 23 автомагистралей;
Магнитогорск – не менее 20 автомагистралей;
Карабаш – не менее 10 автомагистралей;
Златоуст – не менее 10 автомагистралей;
Сатка – не менее 10 автомагистралей

раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику 
текущего состояния сферы реализации подпрограммы

1. Предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха в го-
родах и иных населенных пунктах отнесено Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 
176 «О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» к основным зада-
чам в сфере обеспечения экологической безопасности.

2. В Челябинской области основной вклад в объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
вносит деятельность промышленных предприятий металлургического производства и предприятий по производ-
ству энергии. По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Фе-
дерации» 2015 года, к ним относятся открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургических ком-
бинат», филиал открытого акционерного общества «ОГК-2» Троицкая ГРЭС, открытое акционерное общество «Че-
лябинский металлургический комбинат», открытое акционерное общество «Уфалейникель», филиал открытого 
акционерного общества «ОГК-3» Южноуральская ГРЭС и другие.

Общее количество выбросов от стационарных источников по Челябинской области в 2016 году составило 
597,484 тыс. тонн. Из них чуть более 80 процентов ежегодно улавливается и обезвреживается. За последние де-
сять лет наблюдается устойчивое снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников.

На Челябинск приходится 24,8 процента всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челя-
бинской области, на Магнитогорск – 35,4 процента.

Вклад автотранспорта в общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2016 году 
составил 306,0 тыс. тонн. Доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта в об-
щей массе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух имеет тенденцию к росту за последние 5 лет.

Несмотря на сокращение общего объема выбросов, на отсутствие предприятий со сверхнормативными вы-
бросами, уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах Челябинской области 
по-прежнему остается высоким:

в 2016 году в число городов, имеющих высокий и очень высокий уровни загрязнения атмосферного воздуха 
(индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7), вошли Челябинск и Магнитогорск.

3. С 2005 года в Челябинской области осуществляется регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в НМУ в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 25.08.2005 г. 
№ 343 «Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий». Эффективность сниже-
ния выбросов предприятиями в периоды НМУ в 2016 году составила в городе Челябинске 93 процента, в городе 
Магнитогорске – 77 процентов.

С 2015 года Минэкологии начата работа по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха 
городов и оценке (допустимого, фактического) вклада конкретных источников в общее загрязнение.

По итогам заседания Государственного совета Российской Федерации в декабре 2016 года Правительству Рос-
сийской Федерации дано поручение внести в законодательство Российской Федерации изменения, направленные 
на снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и предусматривающие в том чис-
ле разработку и утверждение порядка ведения сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха и их при-
менения при нормировании выбросов вредных (загрязняющих) веществ, включая использование системы квоти-
рования таких выбросов.

Челябинская область выступает в качестве пилотного региона для отработки новых методов управления ка-
чеством атмосферного воздуха.

В 2016-2017 годах заполнена база данных об источниках выбросов предприятий города Челябинска, состав-
ляющих более 87 процентов от общего объема выбросов предприятий города, и о выбросах 24 автомагистра-
лей Челябинска, начата работа по исследованию автомагистралей Магнитогорска, Карабаша, Златоуста и Сатки.

Повышение информированности о состоянии окружающей среды предполагает развитие территориальной си-
стемы наблюдения. Челябинская область выбрана для отработки пилотного проекта по организации согласованно-
го функционирования государственной наблюдательной сети, территориальных и локальных систем наблюдения за 
состоянием окружающей среды и по созданию единой информационной системы в рамках реализации «дорожной 
карты» Росгидромета по реализации «Концепции совершенствования системы мониторинга загрязнения окружаю-
щей среды с учетом конкретизации задач федерального, регионального и локального уровней на 2017-2025 годы», 
утвержденной приказом Росгидромета от 02.02.2017 г. № 23 «Об утверждении Концепции совершенствования си-
стемы мониторинга загрязнения окружающей среды с учетом конкретизации задач федерального, регионального 
и локального уровней на 2017 – 2025 годы». В Челябинской области работа будет проводиться на основе проек-
та территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды, который планируется к разработке.

В Указе Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «Стратегия экологической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2025 года» основными механизмами реализации государственной по-
литики в сфере обеспечения экологической безопасности названы:

принятие мер государственного регулирования выбросов парниковых газов, разработка долгосрочных стра-
тегий социально-экономического развития, предусматривающих низкий уровень выбросов парниковых газов и 
устойчивость экономики к изменению климата;

применение системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха для территорий (их частей) горо-
дов и иных населенных пунктов с учетом расположенных на этих территориях стационарных и передвижных ис-
точников загрязнения окружающей среды.

раздел II. основные цели и задачи подпрограммы

4. Целью подпрограммы является регулирование качества атмосферного воздуха.
5. Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
определение состояния загрязнения атмосферного воздуха;
регулирование воздействия на атмосферный воздух.

раздел III. сроки и этапы реализации подпрограммы

6. Подпрограмма реализуется в период 2018 – 2025 годов (в один этап).

раздел IV. система мероприятий подпрограммы

7. Система мероприятий подпрограммы с указанием сроков, объемов и источников финансирования их реали-
зации представлена в приложении 1 к государственной программе.

раздел V. ресурсное обеспечение подпрограммы

8. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 131538,5 тыс. рублей. Распределение по годам реализации пред-

ставлено в приложении 1 к государственной программе. 
9. Ежегодное финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществляется в преде-

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств и средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы за-
коном Челябинской области об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодной корректировке в пределах средств, 
предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

раздел VI. организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

10. Организация управления и механизм реализации подпрограммы приведены в разделе VI государствен-
ной программы.

раздел VII. ожидаемые результаты реализации подпрограммы

11. Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) за период реализации подпро-
граммы приведена в приложении 2 к государственной программе.

раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

12. Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложе-
нии 4 к государственной программе.

раздел IX. методика оценки эффективности подпрограммы

13. Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно на основании фактически до-
стигнутых значений целевых показателей (индикаторов) (приложение 2 к государственной программе) в соответ-
ствии с постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Поряд-
ка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении 
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».

14. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикато-
рами) подпрограммы приведены в таблице.

Таблица

сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями 
(индикаторами) подпрограммы

№ 
п/п

наименование мероприятий 
(направлений)

ожидаемый 
результат 

их выполнения

связь с целевыми показателями 
(индикаторами)

1. Получение информации о загрязне-
нии атмосферного воздуха;
инвентаризация объема выбросов и 
поглощения парниковых газов на тер-
ритории Челябинской области;
создание и обеспечение функциони-
рования ТСН

информирование на-
селения о загрязне-
нии окружающей сре-
ды и информационная 
поддержка принятия 
решений органами ис-
полнительной власти

1) количество населенных пунктов, в которых ве-
дутся регулярные наблюдения за химическим 
загрязнением атмосферного воздуха;
2) проект территориальной системы наблюде-
ния за состоянием окружающей среды;
3) количество введенных в эксплуатацию стаци-
онарных постов контроля атмосферного воздуха

2. Получение прогноза для оперативно-
го оповещения о возникновении пе-
риодов НМУ в промышленных горо-
дах Челябинской области

обеспечение условий 
для снижения загряз-
нения атмосферного 
воздуха 

4) количество населенных пунктов Челябинской 
области, для которых осуществляется прогно-
зирование НМУ

3. Создание и ведение системы свод-
ных расчетов загрязнения атмосфер-
ного воздуха

5) доля объема фактических выбросов от ста-
ционарных источников предприятий, учтенных 
в сводном расчете загрязнения атмосферно-
го воздуха, в общем количестве выбросов всех 
стационарных источников на территории го-
родов Челябинской области, охваченных си-
стемой сводных расчетов загрязнения атмос-
ферного воздуха;
6) количество автомагистралей города, сведе-
ния о которых в отчетном году внесены (актуа-
лизированы) в сводный расчет загрязнения ат-
мосферного воздуха города

15. Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и 
оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение приведены в таблице 1 приложения 3 к государ-
ственной программе.

16. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов), источник получения информации о целе-
вых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в таблице 2 приложения 3 к государственной программе.

Приложение 14
к государственной программе  Челябинской области «Охрана окружающей среды  

Челябинской области» на 2018 – 2025 годы

Подпрограмма «организация системы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными 
отходами, на территории Челябинской области»

Паспорт подпрограммы «организация системы обращения с отходами, 
в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области»

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

- Минэкологии 

Соисполнители 
подпрограммы

- органы местного самоуправления муниципальных городов и районов Челябин-
ской области (по согласованию)

Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы

- отсутствуют

Основная цель 
подпрограммы

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду

Основные задачи подпро-
граммы

- развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления; 
организация работ по ликвидации (снижению) накопленного вреда окружающей 
среде

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы

- 1) количество введенных в эксплуатацию объектов, предназначенных для обработ-
ки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО;
2) количество предусмотренных ТСО кластеров, в которых проведены инженерные 
изыскания на земельных участках для проектирования объектов обращения с ТКО;
3) своевременность актуализации ТСО, в том числе ее электронной модели;
4) частота обновления регионального кадастра отходов;
5) частота обновления регионального реестра несанкционированных свалок;
6) общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, под-
верженных негативному воздействию накопленного экологического вреда

Сроки и этапы и реализации 
подпрограммы

- 2018 – 2025 годы (в один этап)

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2018 – 2025 годах 
составит – 7 371 585,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 2086541,5 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 182180,5 тыс. рублей;
2019 год – 182180,5 тыс. рублей;
2020 год – 1150503,5 тыс. рублей;
2021 год – 221677 тыс. рублей;
2022 год – 1750000 тыс. рублей;
2023 год – 1750000 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
областного бюджета – 582844,2 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 80980 тыс. рублей;
2019 год – 80980 тыс. рублей;
2020 год – 80980 тыс. рублей;
2021 год – 96484,2 тыс. рублей;
2022 год – 72730 тыс. рублей;
2023 год – 72730 тыс. рублей;
2024 год – 96480 тыс. рублей;
2025 год – 1480 тыс. рублей;
местных бюджетов – 43900,0 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 5040 тыс. рублей;
2019 год – 15600тыс. рублей;
2020 год – 8260 тыс. рублей;
2021 год – 2500 тыс. рублей;
2022 год – 3750 тыс. рублей;
2023 год – 3750 тыс. рублей;
2024 год – 5000 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 4658300 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 561500 тыс. рублей;
2019 год – 1150000 тыс. рублей;
2020 год – 221500 тыс. рублей;
2021 год – 2541800 тыс. рублей;
2022 год – 67100 тыс. рублей;
2023 год – 116400 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

в результате реализации подпрограммы в 2025 году планируется обеспечить:
1) ввод в эксплуатацию 20 объектов, предназначенных для обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО;
2) своевременность актуализации ТСО, в том числе ее электронной модели, –  
1 раз в квартал;
3) обновление регионального кадастра отходов – 1 раз в год;
4) обновление регионального реестра несанкционированных свалок – 1 раз в квартал;
5) восстановление, в том числе рекультивацию, 111,6 гектаров земель, подвержен-
ных негативному воздействию накопленного экологического вреда

раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику 
текущего состояния сферы реализации подпрограммы

1. Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176 «О Стратегии экологической без-
опасности Российской Федерации на период до 2025 года» повышение уровня утилизации отходов производства 
и потребления и ликвидация накопленного вреда окружающей среде отнесены к основным задачам государствен-
ной политики в сфере обеспечения экологической безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» с 1 января 2016 года организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (далее 
именуются – ТКО) отнесена к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Приоритеты государственной политики в сфере обращения с отходами на территории Челябинской области 
определены в ТСО, утвержденной приказом Минэкологии от 22.09.2016 № 844 «Об утверждении территориальной 
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Челябинской области». ТСО долж-
на обеспечить единый комплексный подход к организации системы обращения с ТКО на территории Челябинской 
области, в том числе создание и эксплуатацию объектов обращения с ТКО (мусоросортировочные, мусороперегру-
зочные комплексы, полигоны ТКО) на основе кластерного подхода – деления всей территории Челябинской обла-
сти на зоны исходя из экономических, логистических и инфраструктурных принципов на перспективу до 2026 года. 

2. Количество образующихся отходов производства и потребления на территории Челябинской области со-
ставляет более 95 млн. тонн в год. 

Более 94 процентов от общего количества образующихся в Челябинской области отходов составляют промыш-
ленные отходы. Основная доля этих отходов приходится на крупные предприятия металлургии, энергетики и гор-
нодобывающей промышленности. 

Объем образования ТКО на душу населения в Челябинской области – 2,1 куб. метра на человека в год. Общее 
количество образующихся ТКО на территории Челябинской области составляет 889,567 тыс. тонн в год. 

Около 97 процентов ТКО размещается на полигонах, санкционированных и несанкционированных свалках. 
Обработке подлежит около 3 процентов ТКО. Извлечение полезных компонентов ТКО и вовлечение их в хозяй-
ственный оборот составляет 0,25 процента.

Количество объектов размещения отходов (полигонов), соответствующих требованиям законодательства, недо-
статочно: на полигонах размещается 10 процентов от образующихся ТКО, остальные ТКО – на свалках. 

Отсутствие достаточно развитой инфраструктуры в сфере обращения с ТКО ведет к росту стихийных относи-
тельно мелких, но многочисленных свалок. Наличие свалок угрожает экологической безопасности населения и 
окружающей среде: со свалки в почву и грунтовые воды попадает токсичный фильтрат, а в результате возгорания 
свалочного газа – канцерогенные вещества.

3. В рамках подпрограммы планируется обеспечить условия для реализации и реализацию основных положе-
ний ТСО, что позволит обеспечить снижение объема накопления отходов на территории Челябинской области, их 
безопасное размещение, рекультивацию нарушенных размещением отходов земель.

Подпрограмма включает мероприятие по ликвидации мест размещения отходов наиболее крупных свалок в 
Челябинской области, в том числе участие в приоритетном проекте «Чистая страна» по рекультивации свалок в 
городах Челябинске и Магнитогорске.

раздел II. основная цель и задачи подпрограммы

4. Подпрограмма направлена на достижение следующей цели:
снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду.
5. Задачи подпрограммы:
развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления; 
организация работ по ликвидации (снижению) накопленного вреда окружающей среде.

раздел III. сроки и этапы реализации подпрограммы

6. Подпрограмма реализуется в период 2018 – 2025 годов (в один этап).

раздел IV. система мероприятий подпрограммы

7. Система мероприятий подпрограммы с указанием сроков, объемов и источников финансирования их реа-
лизации, ответственного исполнителя и соисполнителей мероприятий подпрограммы представлена в приложе-
нии 1 к государственной программе.

раздел V. ресурсное обеспечение подпрограммы

8. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и областного 
бюджетов, средств бюджетов городских округов и муниципальных районов Челябинской области.

Общий объем финансирования составляет за счет: 
областного бюджета – 582844,2 тыс. рублей;
местных бюджетов – 43900,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 4658300 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств, поступающих из федерального бюджета в доход 

областного бюджета, составляет 2086541,5 тыс. рублей.
9. Привлечение средств федерального бюджета планируется в форме субсидий:
на рекультивацию мест размещения отходов в рамках подпрограммы «Приоритетный проект «Чистая страна» 

государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы»;

на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Рос-
сийской Федерации в области обращения с отходами.

Распределение по годам реализации представлено в приложении 1 к государственной программе. 
10. Ежегодное финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществляется в преде-

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств и средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы за-
коном Челябинской области об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодной корректировке в пределах средств, 
предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на эти цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

11. Объем финансирования подпрограммы из местных бюджетов определяется объемами долевого финанси-
рования мероприятий по рекультивации мест размещения отходов, предусмотренными в муниципальных целе-
вых программах.

12. Внебюджетные источники – это средства концессионеров, определенные в рамках концессионных со-
глашений о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской 
области в отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории  
Челябинской области.

раздел VI. организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

13. Организация управления и механизм реализации подпрограммы приведены в разделе VI государствен-
ной программы.

раздел VII. ожидаемые результаты реализации подпрограммы

14. Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) за период реализации подпро-
граммы приведена в приложении 2 к государственной программе.

раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

15. Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложе-
нии 4 к государственной программе.

раздел IX. методика оценки эффективности подпрограммы

16. Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно на основании фактически до-
стигнутых значений целевых показателей (индикаторов) (приложение 2 к государственной программе) в соответ-
ствии с постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Поряд-
ка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении 
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».

17. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикато-
рами) подпрограммы приведены в таблице.
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Таблица
 

сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями 
(индикаторами) подпрограммы

№ 
п/п

наименование мероприятий 
(направлений)

ожидаемый результат их выпол-
нения

связь с целевыми показателями 
(индикаторами)

1. Создание объектов обращения 
с отходами производства и по-
требления

организация на территории Челя-
бинской области эффективного об-
ращения с отходами производства 
и потребления

1) количество введенных в эксплуатацию 
объектов, предназначенных для обработ-
ки, утилизации, обезвреживания, захоро-
нения отходов, в том числе ТКО

2. Обеспечение функционирова-
ния ТСО,
обеспечение доступа к инфор-
мации в сфере обращения с от-
ходами

2) своевременность актуализации ТСО, 
в том числе ее электронной модели;
3) частота обновления регионального 
кадастра 
отходов;
4) частота обновления регионального
 реестра 
несанкционированных свалок

3. Проектирование и выполнение 
рекультивации мест размещения 
ТКО, в том числе предоставле-
ние субсидий местным бюдже-
там на рекультивацию мест раз-
мещения ТКО

снижение негативного влияния мест 
размещения отходов на окружаю-
щую среду;
ликвидация накопленного вреда от 
размещения отходов

5) общая площадь восстановленных, в том 
числе рекультивированных, земель, под-
верженных негативному воздействию на-
копленного экологического вреда

18. Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и 
оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение приведены в таблице 1 приложения 3 к государ-
ственной программе.

19. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов), источник получения информации о целе-
вых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в таблице 2 приложения 3 к государственной программе.

Приложение 15
к государственной программе «Охрана окружающей среды  Челябинской области» 

на 2018 – 2025 годы

Подпрограмма  «охрана водных объектов на территории Челябинской области»

Паспорт подпрограммы 
«охрана водных объектов на территории Челябинской области»

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

- Минэкологии 

Соисполнители 
подпрограммы

- органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы

- отсутствуют

Основные цели 
подпрограммы

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воз-
действия вод;
сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего 
экологически благоприятные условия жизни населения

Основные задачи 
подпрограммы

- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод;
сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его 
последствий

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы

- 1) протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защи-
ты и берегоукрепления;
2) количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, при-
веденных в безопасное техническое состояние;
3) размер вероятного предотвращенного ущерба от аварий на ГТС;
4) протяженность участков русел рек, на которых проведены работы по оптимиза-
ции их пропускной способности;
5) количество населенных пунктов Челябинской области, в границах которых опре-
делены границы зон затопления и подтопления;
6) площадь водных объектов, на которой проведены мероприятия по восстановле-
нию и экологической реабилитации;
7) доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
в общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохран-
ных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие);
8) количество водных объектов, на которых организован мониторинг состояния 
дна, берегов, состояния и режима использования водоохранных зон, зон затопле-
ния, подтопления и изменения морфометрических особенностей водных объек-
тов или их частей;
9) снижение объема загрязненного стока, поступающего в источники питьевого 
водоснабжения с загрязненных территорий, в результате строительства объектов

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

- 2018 – 2025 годы (в один этап)

Объемы бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

- общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2018 – 2025 годах соста-
вит – 986 622,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 383035,5 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 85338,9 тыс. рублей;
2019 год – 105159,6 тыс. рублей;
2020 год – 83345,8 тыс. рублей;
2021 год – 21838,3 тыс. рублей;
2022 год – 21838,3 тыс. рублей;
2023 год – 21838,3 тыс. рублей;
2024 год – 21838,3 тыс. рублей;
2025 год – 21838,3 тыс. рублей;
областного бюджета – 603586,6 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 141893,8 тыс. рублей;
2019 год – 123713,4 тыс. рублей;
2020 год – 30479,4 тыс. рублей;
2021 год – 61500 тыс. рублей;
2022 год – 61500 тыс. рублей;
2023 год – 61500 тыс. рублей;
2024 год – 61500 тыс. рублей;
2025 год – 61500 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- в результате реализации подпрограммы в 2025 году планируется:
1) увеличить протяженность новых и реконструированных сооружений инженер-
ной защиты и берегоукрепления на 8,49 километра;
2-3) увеличить количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем без-
опасности, приведенных в безопасное техническое состояние, на 9 ГТС с суммар-
ным предотвращенным вероятным ущербом от аварий на них в размере 1710,68 
млн. рублей;
4) увеличить общую протяженность участков русел рек, на которых проведены ра-
боты по оптимизации их пропускной способности, на 5,57 километра;
5) довести количество населенных пунктов Челябинской области, в границах кото-
рых определены границы зон затопления и подтопления, до 129;
6) провести мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации во-
дных объектов на площади 18,85 гектара; 
7) довести долю вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос в общей протяженности береговой линии, требующей установления водо-
охранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздей-
ствие), до 16,6 процента;
8) организовать мониторинг состояния дна, берегов, состояния и режима исполь-
зования водоохранных зон, зон затопления, подтопления и изменения морфоме-
трических особенностей на 16 водных объектах;
9) снизить объем загрязненного стока, поступающего в источники питьевого во-
доснабжения с загрязненных территорий, в результате строительства объектов, на 
11,1 тыс. тонн/год

раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику 
текущего состояния сферы реализации подпрограммы

1. Предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, повышение качества воды в загрязнен-
ных водных объектах, восстановление водных экосистем отнесено Указом Президента Российской Федерации от 
19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 го-
да» к одной из основных задач в сфере обеспечения экологической безопасности.

2. Высокая степень загрязнения и низкое качество воды значительной части водных объектов Челябинской об-
ласти связано с интенсивным использованием в целях водоснабжения, сброса сточных вод, рыболовства, рекре-
ации и в других целях при маловодности и неравномерном распределении водных объектов по территории Че-
лябинской области.

84,1 процента сточных вод сбрасывается в водные объекты без очистки и недостаточно очищенными. Каче-
ство основных рек Челябинской области характеризуется как «грязная».

К числу наиболее крупных источников загрязнения водных объектов в Челябинской области относятся пред-
приятия по сбору и очистке сточных вод города Челябинска, крупные металлургические предприятия.

Угрозу экологической безопасности населения и объектам экономики представляют негативное воздействие 
вод, связанное с затоплением, подтоплением, и аварии на ГТС.

3. Общая потребность Челябинской области в выполнении мероприятий по реконструкции и модернизации 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод составляет более 30 млрд. рублей. 

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений, осущест-
вляемая в настоящее время за счет частных средств, средств субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований, имеет критически низкие темпы.

В 2016 году выполнен проект «Строительство объектов, снижающих влияние загрязненного стока с террито-
рии Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища». С 2017 года ведется его 
выполнение. Согласно расчетам реализация проекта обеспечит сокращение текущего загрязнения источника пи-
тьевого водоснабжения города Челябинска в 20-25 раз. Предотвращаемый экологический ущерб составит 1,5 
млрд. рублей ежегодно.

Ведется работа по ремонту и реконструкции ГТС и снижению негативного воздействия вод: за 2014-2016 годы 
2 ГТС приведены в безопасное состояние, предотвращенный ущерб от аварий на них составил 816,6 млн. рублей. 

В результате реализованных с 2007 года мероприятий по расчистке и углублению водных объектов, строи-
тельству защитных сооружений в муниципальных образованиях Челябинской области (Аша, Катав-Ивановск, Кор-
кино, Кыштым, Миньяр, Нязепетровск, Усть-Катав, Нагайбакский район) от затопления, подтопления защищено 
1325 человек. Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод составил 383,03 млн. рублей.

В рамках переданных полномочий в сфере водных отношений проводятся водоохранные мероприятия, в том 
числе выполнение проекта по очистке ложа Городского пруда на реке Ай в Златоустовском городском округе.

раздел II. основные цели и задачи подпрограммы

4. Целями подпрограммы являются:
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;
сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные 

условия жизни населения.
5. Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод;
сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его последствий.

раздел III. сроки и этапы реализации подпрограммы

6. Подпрограмма реализуется в период 2018 – 2025 годов (в один этап).

раздел IV. система мероприятий подпрограммы

7. Система мероприятий подпрограммы с указанием сроков, объемов и источников финансирования их реали-
зации представлена в приложении 1 к государственной программе.

раздел V. ресурсное обеспечение подпрограммы

8. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования за счет областного бюджета составит 603586,6 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств, поступающих из федерального бюджета в доход 

областного бюджета в форме субвенций на реализацию переданных полномочий в сфере водных отношений, со-
ставляет 174706,1 тыс. рублей, в форме субсидий в рамках ФЦП РВХ – 208329,4 тыс. рублей. 

Распределение финансовых средств по годам реализации подпрограммы представлено в приложении 1 к го-
сударственной программе. 

9. Ежегодное финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществляется в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств и средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы за-
коном Челябинской области об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодной корректировке в пределах средств, 
предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на эти цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

10. Объем финансирования подпрограммы из местных бюджетов определяется объемами долевого финан-
сирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействи-
ем вод, на капитальный ремонт и реконструкцию ГТС в целях обеспечения безопасности ГТС, предусмотренными 
в муниципальных целевых программах.

раздел VI. организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

11. Организация управления и механизм реализации подпрограммы приведены в разделе VI государствен-
ной программы.

раздел VII. ожидаемые результаты реализации подпрограммы

12. Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) за период реализации подпро-
граммы приведена в приложении 2 к государственной программе.

раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

13. Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложе-
нии 4 к государственной программе.

раздел IX. методика оценки эффективности подпрограммы

14. Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно на основании фактически до-
стигнутых значений целевых индикаторов и показателей (приложение 2 к государственной программе) в соответ-
ствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П 
«Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской 
области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».

15. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикато-
рами) подпрограммы приведены в таблице.

Таблица
 

сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями 
(индикаторами) подпрограммы

№ 
п/п

наименование мероприятий 
(направлений)

ожидаемый результат 
их выполнения

связь с целевыми показателями 
(индикаторами)

1. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обусловленных 
негативным воздействием вод

повышение защищенно-
сти населения и объектов 
экономики от негативно-
го воздействия вод

1) протяженность новых и реконструирован-
ных сооружений инженерной защиты и бере-
гоукрепления

2. Предотвращение не-гативного воз-
дей-ствия вод и ликви-дации его 
послед-ствий в отношении во-
дных объектов, находящихся в фе-
деральной собствен-ности и полно-
стью расположенных на территори-
ях субъектов Российской Федерации

2) протяженность участков русел рек, на кото-
рых проведены работы по оптимизации их про-
пускной способности

3. Обеспечение безопасности ГТС, в том 
числе предоставление субсидий мест-
ным бюджетам на капитальный ре-
монт и реконструкцию ГТС в целях 
обеспечения безопасности ГТС

3) количество ГТС с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведенных 
в безопасное техническое состояние;
4) размер вероятного предотвращенного ущер-
ба от аварий на ГТС

4. Подготовка об-основывающих мате-
риалов по определению границ зон 
затопления, подтопления

5) количество населенных пунктов Челябинской 
области, в границах которых определены гра-
ницы зон затопления и подтопления 

5. Осуществление мер по охране во-
дных объектов или их частей, нахо-
дящихся в федеральной собственно-
сти и расположенных на территории 
Челябинской области

сохранение водных объ-
ектов как среды обита-
ния биологических ре-
сурсов, источников пи-
тьевого водоснабжения 
населения Челябинской 
области

6) площадь водных объектов, на которой про-
ведены мероприятия по восстановлению и эко-
логическая реабилитация;
7) доля установленных (нанесенных на землеу-
строительные карты) водоохранных зон водных 
объектов в протяженности береговой линии, тре-
бующей установления водоохранных зон (участ-
ков водных объектов, испытывающих антропо-
генное воздействие);
8) доля вынесенных в натуру водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос в общей 
протяженности береговой линии, требующей 
установления водоохранных зон (участков во-
дных объектов, испытывающих антропогенное 
воздействие)

6. Мониторинг состояния дна, берегов, 
состояния и режима использования 
водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления и изменения морфоме-
трических особенностей водных объ-
ектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и рас-
положенных на территории субъек-
та Российской Федерации

информационное обе-
спечение принятия реше-
ний в отношении сохра-
нения водных объектов 
и снижения негативного 
влияния вод

9) количество водных объектов, на которых ор-
ганизован мониторинг состояния дна, берегов, 
состояния и режима использования водоохран-
ных зон, зон затопления, подтопления и измене-
ния морфометрических особенностей водных 
объектов или их частей

7. Строительство объектов, снижающих 
влияние загрязненного стока с тер-
ритории Карабашского городского 
округа на качество воды Аргазинско-
го водохранилища

снижение объема загряз-
ненного стока, поступаю-
щего в Аргазинское водо-
хранилище

10) снижение объема загрязненного стока, по-
ступающего в источники питьевого водоснаб-
жения с загрязненных территорий, в результа-
те строительства объектов

16. Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и 
оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение приведены в таблице 1 приложения 3 к государ-
ственной программе.

17. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов), источник получения информации о целе-
вых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в таблице 2 приложения 3 к государственной программе.

Приложение 16
к государственной программе  «Охрана окружающей среды Челябинской области»  

на 2018 – 2025 годы

Подпрограмма «охрана растительного и животного мира на территории Челябинской области»

Паспорт подпрограммы 
«охрана растительного и животного мира на территории Челябинской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

- Минэкологии 

Соисполнители 
подпрограммы

- отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы

- отсутствуют

Основная цель 
подпрограммы

- обеспечение сохранения биологического разнообразия экосистем

Основные задачи 
подпрограммы

- обеспечение функционирования и использования ООПТ;
сохранение редких видов растений и животных;
обеспечение и поддержание видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах

Целевые показатели
 (индикаторы) подпрограммы

- 1) доля ООПТ, по которым разработаны границы;
2) количество ООПТ регионального значения, на территориях которых проведены 
научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инвентаризационные, спе-
циальные, мониторинговые, комплексные экологические обследования;
3) количество созданных экологических троп на ООПТ регионального значения;
4) площадь территории, на которой в отчетном году проведен государственный 
мониторинг видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Челябин-
ской области;
5) доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации (за исключением водных биологических ресурсов), в отношении ко-
торых проведены мероприятия по охране, воспроизводству, в общем количестве 
видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации (за исключением водных биологических ресурсов), обитающих на террито-
рии Челябинской области;
6) доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет в рамках государ-
ственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему коли-
честву видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Челябинской области

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

- 2018 – 2025 годы (в один этап)

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

- общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2018 – 2025 годах со-
ставит – 42890,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 4585,4 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 570,9 тыс. рублей;
2019 год – 573,5тыс. рублей;
2020 год – 573,5тыс. рублей;
2021 год – 573,5тыс. рублей;
2022 год – 573,5 тыс. рублей;
2023 год – 573,5 тыс. рублей;
2024 год – 573,5тыс. рублей;
2025 год – 573,5тыс. рублей;
областного бюджета – 38305 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 7350 тыс. рублей;
2019 год – 6800 тыс. рублей;
2020 год – 6800 тыс. рублей;
2021 год – 4355тыс. рублей;
2022 год – 3 250 тыс. рублей;
2023 год – 3 250 тыс. рублей;
2024 год – 3 250 тыс. рублей;
2025 год – 3 250 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- в результате реализации подпрограммы в 2025 году планируется:
1) завершить разработку границ для всех ООПТ регионального значения;
2) провести научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инвентаризаци-
онные, специальные, мониторинговые, комплексные экологические обследования 
на территориях 31 ООПТ регионального значения;
3) создать 11 экологических троп на ООПТ регионального значения;
4) провести государственный мониторинг видов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Челябинской области, на площади 8852,9 тыс. гектаров;
5) провести мероприятия по охране, воспроизводству для 22 процентов видов 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
(за исключением водных биологических ресурсов), в общем количестве видов 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
(за исключением водных биологических ресурсов), обитающих на территории Че-
лябинской области;
6) учесть в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды 
их обитания 79 процентов видов охотничьих ресурсов, обитающих на террито-
рии Челябинской области

раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику текущего 
состояния сферы реализации подпрограммы

1. Сокращение биологического разнообразия влечет за собой необратимые последствия для экосистем, раз-
рушая их целостность. Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии эко-
логической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» поставлена задача сохранения био-
логического разнообразия.

2. Челябинская область обладает разнообразными и уникальными природными ландшафтами, богатой флорой 
и фауной. С целью сохранения экосистем на территории Челябинской области созданы ООПТ:

ООПТ федерального значения (2 заповедника и 2 национальных парка) общей площадью 203,93 тыс. гекта-
ров, что составляет 2,3 процента от территории Челябинской области;

ООПТ регионального значения, включающие в настоящее время 20 государственных заказников; 132 памят-
ника природы; 1 курорт общей площадью 633,013 тыс. гектаров, что составляет 7,15 процента от площади Челя-
бинской области:

ООПТ местного значения общей площадью 64,18 гектаров.
Постановлением Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 34-П «Об утверждении Схемы разви-

тия и размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области на период до 2020 года» опре-
делены основные задачи развития региональных ООПТ.

Учреждена Красная книга Челябинской области.
Челябинская область обладает значительными запасами охотничьих ресурсов. Животный мир насчитывает бо-

лее 236 видов млекопитающих, 28 из которых отнесены законодательством Челябинской области к охотничьим 
видам, и около 280 видов птиц, 42 из которых являются объектами охоты. Завершается составление схемы разме-
щения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Челябинской области.

3. Охрана животного мира – неотъемлемая часть сохранения биологического разнообразия. К мерам охраны 
животного мира относятся:

ведение Красной книги Челябинской области, в том числе: проведение исследовательских работ по выявлению 
и ревизии мест обитания (произрастания) редких, охраняемых объектов животного и растительного мира; подго-
товка новой редакции Красной книги Челябинской области;

утверждение границ и положения по всем ООПТ регионального значения с внесением в государственный ка-
дастр недвижимости;

расширение ООПТ на основе комплексных обследований территорий;
мониторинг состояния ООПТ, ведение кадастра ООПТ;
ведение государственного учета объектов животного мира и их использования, государственного кадастра, 

содержащего сведения о географическом распространении животных, их численности, показателях среды обита-
ния и воздействий на нее, а также информацию о хозяйственном использовании объектов животного мира и сре-
ды их обитания;

осуществление государственного мониторинга объектов животного мира, в том числе регулярных наблюдений 
за распространением, численностью, физическими состоянием объектов животного мира и среды их обитания;

проведение биотехнических мероприятий.
Реализация государственной программы обеспечит комплексную целостную защиту экосистем, включающих 

и самих животных, и места их обитания.

раздел II. основные цели и задачи подпрограммы

4. Основной целью подпрограммы является обеспечение сохранения биологического разнообразия экосистем.
5. Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
обеспечение функционирования и использования ООПТ;
сохранение редких видов растений и животных;
обеспечение и поддержание видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах.

раздел III. сроки и этапы реализации подпрограммы

6. Подпрограмма реализуется в период 2018 – 2025 годов (в один этап).

раздел IV. система мероприятий подпрограммы

7. Система мероприятий подпрограммы с указанием сроков, объемов и источников финансирования их реали-
зации представлена в приложении 1 к государственной программе.

раздел V. ресурсное обеспечение подпрограммы

8. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования за счет областного бюджета составит 38305 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств, поступающих из федерального бюджета в до-

ход областного бюджета в форме субвенций на реализацию переданных полномочий в области охраны и исполь-
зования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) и в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов, составляет 4585,4 тыс. рублей. 

Распределение финансовых средств по годам реализации подпрограммы представлено в приложении 1 к го-
сударственной программе. 

9. Ежегодное финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществляется в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств и средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы за-
коном Челябинской области об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодной корректировке в пределах средств, 
предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

раздел VI. организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

10. Организация управления и механизм реализации подпрограммы приведены в разделе VI государствен-
ной программы.

раздел VII. ожидаемые результаты реализации подпрограммы

11. Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) за период реализации подпро-
граммы приведена в приложении 2 к государственной программе.

раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

12. Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложе-
нии 4 к государственной программе.

раздел IX. методика оценки эффективности подпрограммы

13. Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно на основании фактически до-
стигнутых значений целевых индикаторов и показателей (приложение 2 к государственной программе) в соответ-
ствии с постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Поряд-
ка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении 
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».

14. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикато-
рами) подпрограммы приведены в таблице.

Таблица

сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями 
(индикаторами) подпрограммы

№ 
п/п

наименование мероприятий 
(направлений)

ожидаемый результат 
их выполнения

связь с целевыми 
показателями (индикаторами)

1. Реализация положений схемы 
развития и размещения ООПТ;
рекреационное обустройство 
ООПТ

определение состояния ООПТ, обеспе-
чение условий для снижения антро-
погенной нагрузки на ООПТ

1) доля ООПТ, по которым разработа-
ны границы;
2) количество ООПТ регионального зна-
чения, на территориях которых в теку-
щем году проведены научно-исследо-
вательские, проектно-изыскательские, 
инвентаризационные, специальные, мо-
ниторинговые, комплексные экологи-
ческие обследования;
3) количество созданных экологических 
троп на ООПТ регионального значения

2. Ведение Красной книги Челябин-
ской области;
осуществление переданных пол-
номочий РФ по охране и воспро-
изводству объектов животного 
мира, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации;
осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
по организации и осуществлению 
охраны и воспроизводству объ-
ектов животного мира, за исклю-
чением объектов животного ми-
ра, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях 
федерального значения, а также 
охрана среды обитания указан-
ных объектов животного мира

мониторинг состояния и охрана объ-
ектов животного и растительного мира

4) площадь территории, на которой в 
отчетном году проведен государствен-
ный мониторинг видов растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу 
Челябинской области;
5) доля видов объектов животного ми-
ра, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации (за исключением 
водных биологических ресурсов), в от-
ношении которых проведены меропри-
ятия по охране, воспроизводству, в об-
щем количестве видов объектов жи-
вотного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации (за ис-
ключением водных биологических ре-
сурсов), обитающих на территории Че-
лябинской области

3. Организация выдачи гражданам 
документов, предоставляющих 
право на осуществление добы-
чи охотничьих ресурсов;
обеспечение производственно-
го охотничьего надзора

минимизация факторов, негативно 
влияющих на восстановление чис-
ленности охотничьих ресурсов

6) доля видов охотничьих ресурсов, 
по которым ведется учет в рамках го-
сударственного мониторинга охотни-
чьих ресурсов и среды их обитания, к 
общему количеству видов охотничьих 
ресурсов, обитающих на территории 
Челябинской области

15. Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и 
оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение приведены в таблице 1 приложения 3 к государ-
ственной программе.

16. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов), источник получения информации о целе-
вых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в таблице 2 приложения 3 к государственной программе.


