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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
от 16.10.2018г. № 1264
г. Красноуральск

Об утверждении плана организации проведения ярмарок 
на территории городского округа Красноуральск в 2019 году

В целях обеспечения населения городского округа Красноуральск продукцией сельского хозяйства, поддержки 
местных товаропроизводителей, руководствуясь статьей 11 Федерального Закона № 381-ФЗ от 18 декабря     2009 года 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок  на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них» и 
внесение изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14 марта 2007 года № 183-ПП «О 
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках 
в Свердловской области», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организации проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск в 2019 году 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава  городского округа Красноуральск                                                              Д.Н. Кузьминых            

Приложение № 1
к постановлению  администрации
городского округа Красноуральск

от 16.10.2018г. № 1264

ПЛАН
организации  проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск в 2019 году

52№ Наименование 
ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные сроки 
(период) проведе-

ния ярмарки, режим 
работы ярмарки

Место размещения 
ярмарки

Организатор ярмарки, 
контактная информация

Количество тор-
говых мест на яр-

марке 

1 Ярмарка «выход-
ного дня» на тему 
«Новый 2019 год!»

Сезонная Универсальная 1 января – 31 
января 
10:00 – 21:00

площадь сквера пе-
ред торговым центром 
«Орбита» или пло-
щадь перед Д/С «Мо-
лодость»

Фонд «Красноуральский 
фонд поддержки предпри-
нимательства», 
624330, г. Красноуральск, 
ул. Каляева, 35, оф.109 
(далее – КФПП) http://
fkpp.ru/

10

2 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 5 января 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

Индивидуальный предпри-
ниматель Михалева О.Л. 
624330, г. Красноуральск, 
ул. Каляева, 33 а (далее – 
ИП Михалева О.Л.)

20

3 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 12 января 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

4 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 19 января 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

5 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 26 января 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

6 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 2 февраля 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

7 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 15 февраля
 09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

8 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 23 февраля
 09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

9 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 2 марта 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

10 Ярмарка «выход-
ного дня» на тему 
«Масленица»

Праздничная Специализиро-
ванная 

10 марта
10:00 – 16:00

площадь Ленина или 
площадь перед Д/С 
«Молодость»

КФПП 15

11 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 16 марта 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

12 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 30 марта 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

13 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 6 апреля
 09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

14 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 13 апреля 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

15 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 20 апреля 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

16 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 27 апреля 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

17 Ярмарка «выход-
ного дня» на тему 
«Мир, труд, май»

Праздничная Специализиро-
ванная 

01 мая 
10:00 – 16:00

площадь Ленина или 
площадь перед Д/С 
«Молодость»

КФПП 10

18 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 4 мая 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

19 Ярмарка «выход-
ного дня» на тему 
«День Победы»

Праздничная Специализиро-
ванная 

9 мая 
10:00 – 16:00

площадь Ленина КФПП 15

20 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 11 мая 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

52№ Наименование 
ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные сроки 
(период) проведе-

ния ярмарки, режим 
работы ярмарки

Место размещения 
ярмарки

Организатор ярмарки, 
контактная информация

Количество тор-
говых мест на яр-

марке 

21 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 18 мая 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

22 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 25 мая 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

23 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 1 июня 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

24 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 15 июня 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

25 Ярмарка «выход-
ного дня» на тему 
«Сабантуй»

Праздничная Специализиро-
ванная 

16 июня 
10:00 – 17:00

площадь Ленина КФПП 15

26 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 29 июня 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

27 Ярмарка «выход-
ного дня» на тему 
«День молодежи»

Праздничная Специализиро-
ванная 

29 июня 
10:00 – 17:00

площадь Ленина КФПП 15

28 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 1 июля 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

29 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 6 июля 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

30 Ярмарка «выход-
ного дня» на тему 
«День города»

Праздничная Специализиро-
ванная 

20 июля 
09:00 – 21:00

площадь Ленина КФПП 40

31 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 20 июля 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

32 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 3 августа 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

33 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 10 августа 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

34 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедельная Универсальная 17 августа 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

35 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 24 августа 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

36 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 31 августа 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

37 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 7 сентября 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

38 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 14 сентября 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

39 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 21 сентября 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

40 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 28 сентября 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

41 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 5 октября 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

42 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 19 октября 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

43 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 26 октября 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

44 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 2 ноября 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

45 Ярмарка «выход-
ного дня» на тему 
«День народного 
единства»

Праздничная Специализиро-
ванная 

4 ноября 
10:00 – 16:00

площадь Победы КФПП 15

46 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 16 ноября 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

47 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 30 ноября 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

48 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 7 декабря 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

49 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 14 декабря 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

50 Ярмарка «выход-
ного дня»

Еженедель-
ная

Универсальная 28 декабря 
09:00 – 17:00

территория, приле-
гающая к торговому 
центру 
по ул. Каляева, 33а

ИП Михалева О.Л. 20

51 Ярмарка «выход-
ного дня» на тему 
«Новогодняя»

Праздничная Специализиро-
ванная 

23 декабря 
 – 31 декабря
10:00 –  21:00

площадь сквера пе-
ред торговым цен-
тром «Орбита» или 
площадь перед Д/С 
«Молодость»

КФПП 10
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Продолжение на стр. 11

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  17.10.2018г. № 1268  
г. Красноуральск

О временном ограничении движения транспортных средств 
на территории городского округа Красноуральск 04 ноября 2018 года

В целях обеспечения безопасности на территории городского округа Красноуральск для участников массовых 
праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства в 2018 году, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 17.10.2018 № 1267 «Об организации и 
проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства в городском округе Красноуральск», 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 04 ноября 2018 года с 11:00 до 11:45 часов ввести временное ограничение движения транспортных средств по 
улице Ленина от остановочного комплекса  в районе дома № 10  до дома № 2 по ул. Советская (въезд  на площадь 
ДК «Металлург») в соответствии со схемой (прилагается).

2. Пассажироперевозчикам, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров на территории городского 
округа Красноуральск по ограниченному маршруту 04 ноября 2018 года:

осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по улице Каляева;
информацию по изменению движения общественного транспорта разместить в салонах транспортных средств.
3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Красноуральску (Уразметову А.М.) обеспечить ограничение 

проезда транспортных средств по улицам городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.
midural.ru.

5. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава  городского округа Красноуральск                                                         Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от 18.10.2018г.  № 1280                                                                       
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 23.05.2018 № 652

«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в городском округе Красноуральск, в возрасте от 14 до 18 лет

в каникулярный период 2018 года»

В целях содействия занятости несовершеннолетних граждан в период школь ных каникул, профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершен нолетних, а также оказания материальной поддержки 
социально незащищенным семьям, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме стного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 июля 2005 года № 485 «Об утверждении 
Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости насе ления и социальной поддержке 
безработных граждан», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2018 № 652 «Об организации 
временного трудоустройства несовер шеннолет них граждан в городском округе Красноуральск, в возрасте от 14 до 
18 лет в кани кулярный период 2018 года» (далее - Постановление) изменения следующего со держания:

- пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
Организовать работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых отрядах в каникулярный 

период 2018 года на базе подведомственных учреждений: 
Учреждение 1 смена (летние ка-

никулы)
2 смена (летние 
каникулы)

3 смена (летние 
каникулы)

4 смена (осенние 
каникулы)

Всего
человек

МБОУ СОШ №2 20 20 0 18 58

МАОУ СОШ №3 15 0 15 10 40

МАОУ СОШ №6 25 0 15
0

40

МАОУ СОШ №8 0 0 15 15 30

МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» 0 10 0 0 10

МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» 90 60 40 45 235

ВСЕГО: 150 90 85 88 413

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабо чий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления город ского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru), 
а также на  офици альных сай тах МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и МКУ «Управление об-
разования городского округа Красноуральск».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск      Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  18.10.23018 г.  № 1282
г. Красноуральск

Об утверждении муниципальной программы «Экология и природные ресурсы городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы»

В целях реализации мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Красноуральск, 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 11 части 1 
статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального Закона Российской 
Федерации от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 13 части 1 статьи 31 Устава городского 
округа Красноуральск, Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 «Об 
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск», 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01 января 2019 года муниципальную программу «Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет http:krur.midural.ru.

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                        Д. Н. Кузьминых

Утверждена
постановлением администрации

от  18.10.23018 г.  № 1282

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КРАСНОУРАЛЬСК НА 2019-2024 ГОДЫ»

Красноуральск
2018 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК НА 2019- 2024 ГОДЫ»
Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

отдел по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск.

Сроки реализации муниципальной программы 2019 - 2024 годы.

Цели и задачи муниципальной программы Цель 1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.
Задача 1.1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.
Задача 1.2. Мониторинг качества воды в водных объектах городского округа.
Цель 2. Сохранение и восстановление городских лесов, как природного комплекса выполняющего сре-
дообразующие, водоохранные и иные полезные функции.
Задача 2.1. Рациональное использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов.
Цель 3. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улуч-
шения качества жизни и здоровья населения.
Задача 3.1. Формирование экологической культуры населения.
Задача 3.2. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества из источников нецентрали-
зованного водоснабжения.
Задача 3.3. Снижение риска экологически обусловленных заболеваний.
Задача 3.4. Минимизация экологических рисков, снижение негативной нагрузки на окружающую среду.

Перечень подпрограмм муниципальной про-
граммы 1. Водные ресурсы городского округа Красноуральск на период до 2024 года.

2. Городские леса городского округа Красноуральск на период до 2024 года.
3. Окружающая среда городского округа Красноуральск на период до 2024 года.

Перечень основных целевых показателей му-
ниципальной программы

1.1.1. Количество гидротехнических сооружений находящихся в муниципальной собственности приве-
денных к безопасному техническому состоянию и их дальнейшее содержание;
1.2.1. Количество водных объектов городского округа охваченных мониторингом качества воды;
2.1.1. Количество благоустроенных мест отдыха граждан пребывающих в лесах и установленных, стен-
дов, знаков и др. указателей содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах;
2.1.2. Протяженность обустроенных противопожарных минерализованных полос;
2.1.3. Площадь городских лесов охваченных соглашением по тушению лесных пожаров;
2.1.4. Объем проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий в городских лесах;
2.1.5. Количество нормативной, технической документации, разработанной, в целях охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов;
3.1.1. Количество конкурсов, форумом и др. мероприятий, проведенных с целью формирования эколо-
гической культуры населения городского округа;
3.2.1. Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. в отношении 
которых проведены мероприятия по чистке, дезинфекции и уходу;
3.3.1. Доля населения городского округа охваченного профилактикой экологически обусловленных за-
болеваний, на 1000 человек постоянно проживающих на территории городского округа;
3.4.1. Количество высаженных зеленых насаждений в целях обеспечения благоприятного состояния 
окружающей среды;
3.4.2. Количество учреждений оснащенных установками для очистки воды, в целях снижения негатив-
ной экологической нагрузки на население;
3.4.3. Доля населения городского округа проживающего в частном секторе охваченного мероприяти-
ями по сбору отходов, в т.ч. ртутьсодержащих ламп в целях снижения неблагоприятной нагрузки на 
окружающую среду;
3.4.4. Количество разработанной нормативной, технической документации, направленной на снижение 
негативной нагрузки и обеспечение благоприятного состояния окружающей среды;
3.4.5. Количество источников нецентрализованного водоснабжения охваченных мониторингом каче-
ства воды;
3.4.6. Объем ликвидированных несанкционированно размещенных отходов.

Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, рублей Всего: 25 825 677,35 рублей, в том числе: 

2019 год - 4 083 862,35 рублей;
2020 год - 4 348 363,00 рублей;
2021 год - 4 348 363,00 рублей;
2022 год - 4 348 363,00 рублей;
2023 год - 4 348 363,00 рублей;
2024 год - 4 348 363,00 рублей, из них:
местный бюджет: 25 825 677,35 рублей, в том числе: 
2019 год - 4 083 862,35 рублей;
2020 год - 4 348 363,00 рублей;
2021 год - 4 348 363,00 рублей;
2022 год - 4 348 363,00 рублей;
2023 год - 4 348 363,00 рублей;
2024 год - 4 348 363,00 рублей.

Адрес размещения муниципальной програм-
мы в сети Интернет http:krur.midural.ru



рабочий
Красноуральский Деловой Вестник

24 октября, среда, 2018 год, №4211
Продолжение. Начало на стр. 10

Продолжение на стр. 12

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ сферы социально-экономического развития 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

Территория городского округа Красноуральск входит в один из старейших горнопромышленных районов Урала, чем 
обусловлена специфика его развития и состояние окружающей среды, характерное для промышленных регионов.

Качество атмосферного воздуха в городском округе продолжает оставаться неудовлетворительным. Наибольший вклад 
в загрязнение воздушного бассейна вносят предприятия металлургического и топливно-энергетического комплексов, 
увеличение количества автомобильного транспорта. При этом позитивным является стабильное снижение выбросов 
металлургическим предприятиям города ОАО «Святогор», так объем выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ 
составил: в 2014 году - 36,044 тыс. тонн, в 2015 году - 35,970 тыс. тонн, в 2016 году - 27,140 тыс. тонн, в 2017 году - 26,066 
тыс. тонн. Городской округ относится к территориям риска и по химическому загрязнению почвы (Zc 53,98).

Отходы потребления являются одной из наиболее серьезных проблем в обеспечении экологической безопасности 
городского округа. Ежегодно на территории городского округа выявляются места несанкционированного размещения 
отходов (несанкционированные свалки). В 2017 году на территории городского округа выявлено 23 несанкционированные 
свалки. Наличие отходов обуславливает не только изъятие земель и их загрязнение, но и оказывает негативное воздействие 
на качество атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод.

Низкое качество поверхностных вод становится фактором для широкого пользования источниками нецентрализованного 
водоснабжения (родниками, скважинами, колодцами), вода из них дает приятный вкус, кажется чище, чем из водопровода, 
однако в 2017 году из 50 проб воды отобранных из таких источников только 11 соответствовали нормам СанПиН по санитарно-
химическим и микробиологическим показателям, в связи, с чем необходимо поддерживать источники в удовлетворительном 
состоянии, следить за их благоустройством, проводить анализы качества воды.

Экологически неблагоприятное состояние территории городского округа, ставит вопрос об организации мероприятий 
по профилактике риска развития экологически обусловленных заболеваний и реабилитации здоровья населения 
проживающего на территории городского округа.

Решение экологических проблем тесно связано с развитием гражданского общества с формированием в обществе 
экологической культуры. В данных целях необходимо проведение экологического просвещения посредством проведения, 
особенно среди подрастающего поколения городского округа различных мероприятий экологической направленности 
(форумов, конкурсов и др. мероприятий). Проведение конкурсов, форумов экологической направленности, массовых 
экологических акций, позволит вовлечь население в решение экологических проблем, а так же придаст осознание бережного 
отношения к природе. С формированием экологической культуры общества решаются экологические проблемы.

Важным объектом природопользования являются леса. В собственности городского округа находятся городские леса. 
На сегодняшний день, земельные участки, занятые городскими лесами сформированы, определены их границы, площадь, 
правовой статус, проведены лесоустроительные мероприятия. Городские леса - это леса, расположенные на землях 
городских поселений, предназначенные для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки. В таких лесах должно быть организовано 
ведение лесного хозяйства, которое должно быть направлено на создание в лесу лучших условий для отдыха людей, 
формирование ландшафтов с высокими рекреационными качествами. За городскими лесами необходимо ухаживать, 
а значит необходимо производить санитарные рубки, заниматься охраной от пожаров и лесонарушений, проводить 
мероприятия по обустройству городских лесов для организации отдыха населения, выявлять вредителей и болезни леса. 
Реализация этих мероприятия требует финансовых затрат, которые необходимо закладывать в бюджете городского округа.

На территории городского округа расположено 5 гидротехнических сооружений (далее - ГТС), 3 сооружения находятся 
в муниципальной собственности - это ГТС пруд Красноуральский (Городской) на р. Кушайка, ГТС пруд Октябрьский 
(плотина № 2) на р. Салда, ГТС Плотина водосливная на р. Тура. Муниципальные гидротехнические сооружения находятся 
в удовлетворительном состоянии. Однако, защищенность населения и объектов экономики от наводнений, паводков, 
подтоплений и других вредных воздействий вод требует снижения рисков, то есть минимизации материального ущерба 
путем приведения гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние, проведения текущего и капитального 
ремонтов.

Образованные плотинами водохранилища на реках Салда (плотина № 2) и Кушайка (пруд Красноуральский городской) 
используются жителями для массового отдыха, обязанностью органа местного самоуправления согласно действующего 
законодательства, является информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего 
пользования, расположенных на территории городского округа, что требует проведения постоянного мониторинга качества 
воды в таких объектах.

Пришло время по наведению порядка в такой важной для населения городского округа сфере, как окружающая среда. 
Общество по различным причинам, как моральным, так и экономическим, все больше признает значение окружающей 
природной среды.

Основными направления определяющими природоохранную политику на территории городского округа являются:
1) снижение негативного воздействия на окружающую среду;
2) обеспечение населения питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения;
3) рациональное использование городских лесов;
4) развитие системы экологического мониторинга;
5) совершенствование системы экологического просвещения.
Цели и задачи, установленные в рамках настоящей программы направлены на реализацию приоритетных направлений 

установленных «Стратегией социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2020 
года», утвержденной решением Думы городского округа Красноуральск от 23.05.2013 года № 154, Лесохозяйственным 
регламентом городских лесов городского округа Красноуральск, утвержденным постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 12.08.2013 № 1274, «Стратегии водной безопасности Свердловской области на период до 2030 
года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 08.06.2017 N 409-ПП и иных стратегических 
документов в области охраны окружающей среды и природопользования.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы» приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе. Целевые 
показатели, рассчитываются по методике расчета целевых показателей приведенной в приложении N 3 к настоящей 
муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Разработка и реализация настоящей муниципальной программы осуществляется отделом по охране окружающей среды 
администрации городского округа Красноуральск - ответственным исполнителем муниципальной программы, который 
осуществляет текущее управление настоящей программой и отвечает за результаты ее реализации.

Разработка программы, текущее управление реализацией, сроки предоставления отчетности и контроль, за выполнением 
настоящей муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Красноуральск», утвержденным постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Красноуральск» (далее - Порядок).

Администрация городского округа Красноуральск осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного 
бюджета, предусмотренных на реализацию настоящей программы, и осуществляет функции муниципального заказчика 
товаров, работ, услуг, необходимых для реализации муниципальной программы.

Получателями средств, предусмотренных настоящей программой, являются  учреждения, в отношении которых 
администрация городского округа Красноуральск осуществляет функции и полномочия учредителя.

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий настоящей 
программы, осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной 
программы, которые определяются путем размещения заказа способами, указанными в Федеральном законе от 05 апреля 
2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Выполнение мероприятий настоящей программы осуществляется посредством:
1) заключения муниципальных контрактов (договоров) с юридическими и физическими лицами, в том числе с 

индивидуальными предпринимателями, определяемыми в соответствии с действующим законодательством;
2) предоставления бюджетных ассигнований учреждениям, подавшим свои заявки на финансирование мероприятий 

экологической направленности в рамках настоящей программы, в соответствии с решением Думы городского округа 
Красноуральск «О бюджете на текущий год и плановый периоды».

Ответственный исполнитель настоящей программы с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию 
настоящей программы из различных источников, и предварительных результатов выполнения мероприятий настоящей 
программы уточняет указанные мероприятия и объемы их финансирования с внесением изменений в настоящую программу 
в соответствии с Порядком.

Состав основных мероприятий настоящей программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач, 
сгруппированных по подпрограммам.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Экология и природные ресурсы городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы» приведен в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ реализации муниципальной программы «Экология и 
природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

№ 
стро-

ки

№ 
цели, 

задачи, 
целево-
го пока-
зателя

Наименование цели 
(целей) и задач, целе-

вых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы Источник значений по-

казателей
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1. Подпрограмма 1. Водные ресурсы городского округа Красноуральск на период до 2024 года

2 1. Цель 1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод

3 1.1. Задача 1.1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений

4 1.1.1. Количество гидротех-
нических сооружений 
находящихся в муници-
пальной собственности 
приведенных к безопас-
ному техническому со-
стоянию и их дальней-
шее содержание

единиц 1 1 1 1 1 1 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена ре-
шением Думы городского 
округа Красноуральск от 
23.05.2013 № 154

5 1.2. Задача 1.2. Мониторинг качества воды в водных объектах городского округа

6 1.2.1. Количество водных 
объектов городского 
округа охваченных мо-
ниторингом качества 
воды

единиц 7 7 7 7 7 7 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена ре-
шением Думы городского 
округа Красноуральск от 
23.05.2013 № 154

7 2. Подпрограмма 2. Городские леса городского округа Красноуральск на период до 2024 года

8 2. Цель 2. Сохранение и восстановление городских лесов, как природного комплекса выполняющего средообразующие, водоохранные 
и иные полезные функции

9 2.1. Задача 2.1. Рациональное использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов

10 2.1.1. Количество благоу-
строенных мест отдыха 
граждан пребывающих 
в лесах и установлен-
ных стендов, знаков и 
др. указателей содер-
жащих информацию о 
мерах пожарной безо-
пасности в лесах

единиц 14 14 14 14 14 14 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена ре-
шением Думы городского 
округа Красноуральск от 
23.05.2013 № 154

11 2.1.2. Протяженность обу-
строенных противопо-
жарных минерализо-
ванных полос

киломе-
тров

13 13 13 13 13 13 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена ре-
шением Думы городского 
округа Красноуральск от 
23.05.2013 № 154

12 2.1.3. Площадь городских 
лесов охваченных со-
глашением по тушению 
лесных пожаров 

гектар 3232,3 3232,3 3232,3 3232,3 3232,3 3232,3 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена ре-
шением Думы городского 
округа Красноуральск от 
23.05.2013 № 154

13 2.1.4. Объем проведенных 
санитарно-оздорови-
тельных мероприятий в 
городских лесах

м. куб. 100 100 100 100 100 100 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена ре-
шением Думы городского 
округа Красноуральск от 
23.05.2013 № 154

14 2.1.5. Количество норматив-
ной, технической доку-
ментации, разработан-
ной, в целях охраны, 
защиты и воспроизвод-
ства городских лесов

единиц 0 1 0 0 0 0 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена ре-
шением Думы городского 
округа Красноуральск от 
23.05.2013 № 154

15 3. Подпрограмма 3. Окружающая среда городского округа Красноуральск на период до 2024 года

16 3. Цель 3. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоро-
вья населения

17 3.1. Задача 3.1. Формирование экологической культуры населения

18 3.1.1. Количество конкурсов, 
форумом и др. меро-
приятий, проведенных 
с целью формирования 
экологической культуры 
населения городско-
го округа

единиц 30 30 30 30 30 30 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена 
решением Думы город-
ского округа Красноу-
ральск от 23.05.2013 
№ 154

19 3.2. Задача 3.2. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения

20 3.2.1. Количество обустро-
енных источников не-
централизованного 
водоснабжения, в т.ч. 
в отношении которых 
проведены мероприя-
тия по чистке, дезин-
фекции и уходу

единиц 48 48 48 48 48 48 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена 
решением Думы город-
ского округа Красноу-
ральск от 23.05.2013 
№ 154

21 3.3. Задача 3.3. Снижение риска экологически обусловленных заболеваний

22 3.3.1. Доля населения город-
ского округа охвачен-
ного профилактикой 
экологически обуслов-
ленных заболеваний, 
на 1000 человек посто-
янно проживающих на 
территории городского 
округа

процент 43 43 43 43 43 43 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена 
решением Думы город-
ского округа Красноу-
ральск от 23.05.2013 
№ 154

23 3.4. Задача 3.4. Минимизация экологических рисков, снижение негативной нагрузки на окружающую среду

24 3.4.1. Количество высажен-
ных зеленых насажде-
ний в целях обеспе-
чения благоприятного 
состояния окружающей 
среды

единиц 200 200 200 200 200 200 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена 
решением Думы город-
ского округа Красноу-
ральск от 23.05.2013 
№ 154

25 3.4.2. Количество учреждений 
оснащенных установ-
ками для очистки воды, 
в целях снижения нега-
тивной экологической 
нагрузки на население

единиц 1 0 0 0 0 0 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена 
решением Думы город-
ского округа Красноу-
ральск от 23.05.2013 
№ 154

26 3.4.3. Доля населения город-
ского округа проживаю-
щего в частном секторе 
охваченного меропри-
ятиями по сбору отхо-
дов, в т.ч. ртутьсодер-
жащих ламп в целях 
снижения неблагопри-
ятной нагрузки на окру-
жающую среду

процент 100 100 100 100 100 100 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена 
решением Думы город-
ского округа Красноу-
ральск от 23.05.2013 
№ 154

27 3.4.4. Количество разрабо-
танной нормативной, 
технической документа-
ции, направленной на 
снижение негативной 
нагрузки и обеспечение 
благоприятного состоя-
ния окружающей среды

единиц 3 1 1 0 0 0 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена 
решением Думы город-
ского округа Красноу-
ральск от 23.05.2013 
№ 154

28 3.4.5. Количество источников 
нецентрализованного 
водоснабжения охва-
ченных мониторингом 
качества воды

единиц 68 68 68 68 68 68 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена 
решением Думы город-
ского округа Красноу-
ральск от 23.05.2013 
№ 154
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29 3.4.6. Объем ликвидирован-
ных несанкциониро-
ванно размещенных 
отходов

м.куб. 714 714 714 714 714 714 Стратегия социально-э-
кономического развития 
городского округа Крас-
ноуральск на период до 
2020 года, утверждена 
решением Думы город-
ского округа Красноу-
ральск от 23.05.2013 
№ 154

Приложение № 2 к Муниципальной программе 
«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы «Экология и природные ресурсы городского округа 

Красноуральск на 2019-2024 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование ме-
роприятия/Источни-
ки расходов на фи-

нансирование

Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, рублей Номера 
целевых 
показа-

телей, на 
достиже-
ние кото-
рых на-

правлены 
меропри-

ятия

всего 2019 год 2020  год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

25 825 677,35 4 083 862,35 4 348 363,00 4 348 363,00 4 348 363,00 4 348 363,00 4 348 363,00 Х

2 местный бюджет 25 825 677,35 4 083 862,35 4 348 363,00 4 348 363,00 4 348 363,00 4 348 363,00 4 348 363,00 Х

3 Прочие нужды 25 825 677,35 4 083 862,35 4 348 363,00 4 348 363,00 4 348 363,00 4 348 363,00 4 348 363,00 Х

4 местный бюджет 25 825 677,35 4 083 862,35 4 348 363,00 4 348 363,00 4 348 363,00 4 348 363,00 4 348 363,00 Х

5 ПОДПРОГРАММА  1. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

6 ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ 1 
«ВОДНЫЕ РЕСУР-
СЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КРАСНОУ-
РАЛЬСК НА ПЕРИ-
ОД ДО 2024 ГОДА», 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 265 223,00 365 223,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 Х

7 местный бюджет 2 265 223,00 365 223,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 Х

8 1. Прочие нужды

9 Всего по направле-
нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

2 265 223,00 365 223,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 Х

10 местный бюджет 2 265 223,00 365 223,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 Х

11 Мероприятие 1.1. 
Обеспечение на-
дежности гидро-
технических соору-
жений

2 017 903,00 325 403,00 338 500,00 338 500,00 338 500,00 338 500,00 338 500,00 1.1.1.

12 местный бюджет 2 017 903,00 325 403,00 338 500,00 338 500,00 338 500,00 338 500,00 338 500,00  

13 Мероприятие 1.2. 
Мониторинг каче-
ства воды в водных 
объектах городско-
го округа

247 320,00 39 820,00 41 500,00 41 500,00 41 500,00 41 500,00 41 500,00 1.2.1.

14 местный бюджет 247 320,00 39 820,00 41 500,00 41 500,00 41 500,00 41 500,00 41 500,00  

15 ПОДПРОГРАММА  2. ГОРОДСКИЕ ЛЕСА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

16 ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ 2 
«ГОРОДСКИЕ 
ЛЕСА ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА КРАС-
НОУРАЛЬСК НА 
ПЕРИОД ДО 2024 
ГОДА», В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

2 304 540,00 290 790,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 Х

17 местный бюджет 2 304 540,00 290 790,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 Х

18 1. Прочие нужды

19 Всего по направле-
нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

2 304 540,00 290 790,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 Х

20 местный бюджет 2 304 540,00 290 790,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00  

21 Мероприятие 2.1. 
Охрана и защита 
городских лесов

2 304 540,00 290 790,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3., 
2.1.4., 
2.1.5.

22 местный бюджет 2 304 540,00 290 790,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00 402 750,00  

23 ПОДПРОГРАММА  3. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

24 ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ 3 
«ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
КРАСНОУРАЛЬСК 
НА ПЕРИОД ДО 
2024 ГОДА», В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

21 255 914,35 3 427 849,35 3 565 613,00 3 565 613,00 3 565 613,00 3 565 613,00 3 565 613,00 Х

25 местный бюджет 21 255 914,35 3 427 849,35 3 565 613,00 3 565 613,00 3 565 613,00 3 565 613,00 3 565 613,00 Х

26 1. Прочие нужды

27 Всего по направле-
нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

21 255 914,35 3 427 849,35 3 565 613,00 3 565 613,00 3 565 613,00 3 565 613,00 3 565 613,00  

28 местный бюджет 21 255 914,35 3 427 849,35 3 565 613,00 3 565 613,00 3 565 613,00 3 565 613,00 3 565 613,00  

29 Мероприятие 3.1. 
Формирование эко-
логической куль-
туры, развитие 
экологического об-
разования и воспи-
тания населения

1 192 000,00 192 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 3.1.1.

30 местный бюджет 1 192 000,00 192 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00  

31 Мероприятие 3.2. 
Обустройство 
источников нецен-
трализованного во-
доснабжения

1 803 279,28 290 779,28 302 500,00 302 500,00 302 500,00 302 500,00 302 500,00 3.2.1.

32 местный бюджет 1 803 279,28 290 779,28 302 500,00 302 500,00 302 500,00 302 500,00 302 500,00  

33 Мероприятие 3.3. 
Профилактика 
экологически обу-
словленных забо-
леваний

2 134 000,00 344 000,00 358 000,00 358 000,00 358 000,00 358 000,00 358 000,00 3.3.1.

34 местный бюджет 2 134 000,00 344 000,00 358 000,00 358 000,00 358 000,00 358 000,00 358 000,00  

35 Мероприятие 3.4. 
Мероприятия по 
обеспечению бла-
гоприятного состо-
яния окружающей 
среды

16 126 635.07 2 601 070,07 2 705 113,00 2 705 113,00 2 705 113,00 2 705 113,00 2 705 113,00 3.4.1., 
3.4.2., 
3.4.3., 
3.4.4., 
3.4.5., 
3.4.6

36 местный бюджет 16 126 635.07 2 601 070,07 2 705 113,00 2 705 113,00 2 705 113,00 2 705 113,00 2 705 113,00  

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы 

Методика расчета целевых показателей
муниципальной программы «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск»

 на 2019-2024 годы

№ 
пп Наименование целевых показателей

Единица 
измере-

ния
Методика расчета

1. Количество гидротехнических сооружений находящихся в 
муниципальной собственности приведенных к безопасно-
му техническому состоянию и их дальнейшее содержание

единиц Отражает количество гидротехнических сооружений находящихся в му-
ниципальной собственности приведенных к безопасному техническому 
состоянию в отчетном году

2 Количество водных объектов городского округа охвачен-
ных мониторингом качества воды

единиц Отражает количество водных объектов городского округа охваченных 
мониторингом качества воды в отчетном году

3 Количество благоустроенных мест отдыха граждан пре-
бывающих в лесах и установленных стендов, знаков и др. 
указателей содержащих информацию о мерах пожарной 
безопасности в лесах

единиц Рассчитывается как сумма благоустроенных мест отдыха граждан пре-
бывающих в лесах и установленных стендов, знаков и др. указателей 
содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в 
отчетном году

4 Протяженность обустроенных противопожарных минера-
лизованных полос

киломе-
тров

Отражает протяженность противопожарных минерализованных полос 
обустроенных в отчетном году

5 Площадь городских лесов охваченных соглашением по 
тушению лесных пожаров

гектар Отражает площадь городских лесов, в отношении которой заключено 
соглашение на тушение лесных пожаров в отчетном году

6 Объем проведенных санитарно-оздоровительных меро-
приятий в городских лесах

м. куб. Отражает объем проведенных санитарно-оздоровительных мероприя-
тий в городских лесах в отчетном году

7 Количество нормативной, технической документации, раз-
работанной, в целях охраны, защиты и воспроизводства 
городских лесов

единиц Отражает количество нормативной, технической документации, разра-
ботанной, в целях охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 
в отчетном году

8 Количество конкурсов, форумов и др. мероприятий, про-
веденных с целью формирования экологической культуры 
населения городского округа

единиц Рассчитывается, как сумма конкурсов, форумов и др. мероприятий, про-
веденных с целью формирования экологической культуры населения го-
родского округа в отчетном году

9 Количество обустроенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения, в т.ч. в отношении которых проведе-
ны мероприятия по чистке, дезинфекции и уходу

единиц Рассчитывается, как сумма источников нецентрализованного водоснаб-
жения, в отношении которых проведены мероприятия по обустройству, 
чистке и дезинфекции, уходу в отчетном периоде

10 Доля населения городского округа охваченного профи-
лактикой экологически обусловленных заболеваний, на 
1000 человек постоянно проживающих на территории го-
родского округа

процент Рассчитывается по формуле КЧ/1000*100%, где КЧ – количество чело-
век охваченных профилактикой экологически обусловленных заболева-
ний в отчетном году, 1000-человек постоянно проживающих на террито-
рии городского округа

11 Количество высаженных зеленых насаждений в целях 
обеспечения благоприятного состояния окружающей 
среды

единиц Отражает количество высаженных зеленых насаждений в целях обеспе-
чения благоприятного состояния окружающей среды в отчетном году

12 Количество учреждений оснащенных установками для 
очистки воды, в целях снижения негативной экологиче-
ской нагрузки на население

единиц Отражает количество учреждений оснащенных установками для очист-
ки воды, в отчетном году

13 Доля населения городского округа проживающего в част-
ном секторе охваченного мероприятиями по сбору отхо-
дов, в т.ч. ртутьсодержащих ламп в целях снижения не-
благоприятной нагрузки на окружающую среду

процент Рассчитывается по формуле (СН+ТОС)/СНЧ*100%, где СН - количество 
сельских населенных пунктов городского округа (в которых проживает 
население) охваченных мероприятиями по сбору отходов, в т.ч. ртуть-
содержащих ламп в отчетном году, ТОС – количество ТОСов располо-
женных в частном секторе города охваченных мероприятиями по сбору 
отходов, в т.ч. ртутьсодержащих ламп в отчетном году, СНЧ общее коли-
чество сельских населенных пунктов городского округа (в которых про-
живает население) и ТОСов

14 Количество разработанной нормативной, технической 
документации, направленной на снижение негативной 
нагрузки и обеспечение благоприятного состояния окру-
жающей среды

единиц Отражает количество разработанной нормативной, технической доку-
ментации, направленной на снижение негативной нагрузки и обеспече-
ние благоприятного состояния окружающей среды, в отчетном году

15 Количество источников нецентрализованного водоснаб-
жения охваченных мониторингом качества воды

единиц Отражает количество источников нецентрализованного водоснабжения 
охваченных мониторингом качества воды, в целях дальнейшего обу-
стройства в отчетном году

16 Объем ликвидированных несанкционированно разме-
щенных отходов

м.куб. Отражает объем ликвидированных несанкционированно размещенных 
отходов в текущем году

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.10.2018г.№ 1296
г. Красноуральск

О временном ограничении движения 
транспортных средств на территории городского округа Красноуральск

В целях проведения работ по монтажу подземного водопровода по адресу: Свердловская область, г. 
Красноуральск, улица Ленина, администрация городского округа Красноуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств на перекрестке улиц Ленина – Яна Нуммура в 

городе Красноуральск на период с 23.10.2018 г. 8:00 час. по 31.10.2018 г. 18:00 час. по местному времени.
2. До начала работ АО «Газмонтаж» обеспечить предоставление следующих документов: 
ордер на выполнение земляных работ; 
схему производства работ с установкой дорожных знаков; 
гарантийное письмо на восстановление дорожного покрытия.
3. Схема организации дорожного движения в месте аварийно-восстановительных работ изложена в приложении 

№1 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать АО «Газмонтаж» обеспечить ограничение проезда транспортных средств по улицам городского 

округа Красноуральск в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.
midural.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  Красноуральск                                                             Д.Н. Кузьминых


