Администрация Катав-Ивановского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14 »

апреля

2015 г.

№ 533

Об утверждении муниципальной программы
природоохранных мероприятий оздоровления
экологической обстановки в Катав-Ивановском
муниципальном районе на 2015 год
В соответствие Федерального закона «Об охране окружающей среды»,
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Устава Катав-Ивановского муниципального района,
Администрация Катав-Ивановского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу природоохранных мероприятий
оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном
районе на 2015 год в новой редакции.
2. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района
от 12.03.2015 г. № 383 «Об утверждении муниципальной программы
природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в КатавИвановском муниципальном районе на 2015 год» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте
Администрации Катав-Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника
УКХ,ТиС А.Е.Буренкова.

Глава Катав-Ивановского
муниципального района

Е.Ю.Киршин

Утверждаю:
Постановлением
Администрации Катав-Ивановского
муниципального района
от « 14» __апреля__ 2015 г. №533

ПАСПОРТ
Муниципальной программы природоохранных мероприятий
оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном
районе на 2015 год.
Наименование Программы
Муниципальная программа природоохранных
мероприятий оздоровления экологической
обстановки в Катав-Ивановском
муниципальном районе на 2015 год.
Ответственный исполнитель
Управление
коммунального
хозяйства,
муниципальной программы
транспорта и связи Катав-Ивановского
муниципального района
Основные цели муниципальной
Снижение уровня загрязнения природной
программы
среды, сохранение
природных систем,
поддержание
их
жизнеобеспечивающих
функций,
формирование
экологической
культуры населения.
Основные задачи муниципальной - обеспечение населения информацией о
программы.
состоянии и охране окружающей среды;
повышение
уровня
экологического
воспитания и пропаганды населения;
решение
комплекса
вопросов
по
организации работ по сбору, удалению,
обезвреживанию ТБО, очистке городских и
сельских территорий и водоохранных зон;
- выявление случаев несанкционированного
сброса отходов и их пресечение;
- соблюдение и поддержание режима особой
охраны на территории ООПТ;
- сбережение и воспроизводство объектов
водных
биологических
ресурсов,
растительного и животного мира;
- информирование населения о мерах по
оздоровлению экологической обстановки в
районе;
- снижение негативного воздействия на
окружающую среду за счет снижения
выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферный воздух источниками основных
промышленных предприятий района в

периоды неблагоприятных метеорологических
условиях, сбросов в водные объекты, а так же
предупреждение загрязнения почв и водных
объектов в паводковый период.
Целевые индикаторы и показатели - доля населения, охваченная обеспечением
муниципальной программы
информацией о состоянии и охране
окружающей среды, повышение уровня
экологического воспитания и пропаганды
населения
- удельный вес негативного воздействия на
окружающую среду за счет снижения
выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферный воздух;
- удельный вес негативного воздействия на
окружающую среду за счет снижения сбросов
в водные объекты;__________________
- стабилизация видового состава рыб в
водоемах Катав-Ивановского муниципального
района

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

- выявление случаев несанкционированного
сброса отходов
- поступление денежных средств в бюджет
Катав-Ивановского муниципального района
взысканных
за
административные
правонарушения за сброс отходов в
неустановленных местах
2015 год

Объемы и источники бюджетных
МБ – 612,5 тыс. руб.
ассигнований муниципальной
программы
Ожидаемые результаты реализации 1.Увеличение доли населения, охваченной
муниципальной программы
обеспечением информацией о состоянии и
охране окружающей среды, повышение
уровня
экологического
воспитания
и
пропаганды
населения
через
средства
массовых коммуникаций до 21% ( 6000 чел до
6300 чел.)
2.Снижение негативного воздействия на
окружающую среду за счет снижения
выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферный воздух, сбросов в водные
объекты, несанкционированного размещения

отходов: в т.ч.
- Снижение удельного веса негативного
воздействия на окружающую среду за счет
снижения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух до 7%;
- Снижение удельного веса негативного
воздействия на окружающую среду за счет
снижения сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты 5%.
3. Увеличение зафиксированных случаев
несанкционированного сброса отходов до 15.
4. Увеличение видового состава рыб в
водоемах Катав-Ивановского муниципального
района на 1-2 вида.
5. Увеличение поступления денежных средств
в бюджет Катав-Ивановского муниципального
района взысканных за административные
правонарушения за сброс отходов в
неустановленных местах на 43,5тыс.руб.
Раздел 1
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Катав-Ивановский муниципальный район обладает уникальным природным
комплексом, обеспечивающим возможность развития, как рекреационных зон, так и
благоприятной комфортной среды для проживания населения.
Для того чтобы воспользоваться преимуществом в полной мере, необходимо
обезопасить себя от возможных экологических угроз и добиваться снижения
последствий высокой техно- и антропогенной нагрузки на окружающую среду, в
противном случае экономический подъем промышленных предприятий, приведет к
ухудшению экологии и окажет негативное влияние на качество жизни населения
района.
Промышленный профиль района, основу которого составляет цементная и
металлургическая отрасли, негативно сказывается на экологическом балансе и
определяет высокий уровень техногенной нагрузки на состояние окружающей
среды: загрязнение воздуха, почв и водных источников отходами производств. К
числу проблем, содержащих потенциальную угрозу для окружающей среды, также
следует отнести и крайне высокий моральный и физический износ очистных
сооружений на коммунальных предприятиях.
В связи с тем, что муниципальное образования не в состоянии решить
поставленные социально значимые задачи самостоятельно, необходимо участие в ее
реализации службы с использованием средств областного бюджета.
Основные действия должны быть направлены
в первую очередь на
предупреждение загрязнений, а не на ликвидацию их последствий.

Для достижения целей по улучшению качества окружающей среды
необходимо принятие административно-правовых и инженерно-технических мер.
Среди первоочередных задач в этой сфере:
- реконструкция очистных сооружений и коммунальных стоков;
- расширение мощностей по утилизации бытовых отходов;
- реконструкция очистных установок, пылеулавливающего оборудования на
предприятиях-загрязнителях;
- создание ООПТ;
Реализация проекта предполагает комплекс мер административного и
инженерно-технического характера.
1.1. Охрана окружающей среды от негативного воздействия загрязненных
сточных вод.
Поверхностные водоемы Катав-Ивановского района подвержены большой
антропогенной нагрузке в реку Катав и р. Юрюзань сбрасываются промышленные и
коммунальные недостаточно-очищенные стоки.
Всего сброс сточных вод в водоемы района составляет – 2,77млн. м3/год, из них
сбрасываются без очистки и недостаточно-очищенные – 98,9,%. Со сбрасываемыми
водами в водоемы поступает загрязняющих веществ более 0,42 тыс. тн/год.
Основными загрязняющими веществами являются - взвешенные вещества, хлориды,
сульфаты, нитриты, нефтепродукты, тяжелые металлы.
Значительное влияние на состояние водных объектов оказывают предприятия,
осуществляющие отведение в них бытовых недостаточно-очищенных сточных вод.
Очистные сооружения района требуют реконструкции. В Катав-Ивановском районе
действует 3 очистных сооружений, из них ни одно не обеспечивают нормативной
очистки. Основной причиной является моральный и физический износ, отсутствие
эффективной доочистки сточных вод.
Многолетний сброс загрязненных стоков приводит к накоплению загрязняющих
веществ в водоемах. Вследствие этого ухудшается качество среды обитания
объектов растительного и животного мира, нарушается биологическое равновесие
экосистем.
В целях охраны окружающей среды от негативного воздействия загрязненных
сточных вод Программой планируется:
В соответствии с Федеральной целевой программой «Чистая вода»,
распоряжения Губернатора Челябинской области и других нормативно-правовых
актов разработана целевая программа «Чистая вода». В г. Катав-Ивановске в 2009
году начаты работы по строительству очистных сооружений хоз.бытовых стоков.
Мощность очистных сооружений 7,5 тыс. тонн в сутки. Стоимость контракта
365,273 млн.руб.
Результатом внедрения новых технологий на очистных сооружениях станет:
 повышение качества очистки сточных вод;
 снижение затрат на очистку и стоимости услуг;
 обеспечение экологической безопасности;
 создание производства органических удобрений.
1.2.

Охрана атмосферного воздуха.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха на территории района
является ЗАО «Катавский цемент», предприятие продолжает проводить
мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Планом мероприятий на 2012-2014г. по достижению предельно допустимых
выбросов предусмотрена установка электрофильтра марки ЕКК1-23-15-3-4-,48-22BL за вращающей печью №4 отделения обжига клинкера. В 2014 году на 90%
выполнены работы по устройству фундаментов под фильтр, доставлено
оборудование из Чехии на сумму 131,1 млн.руб. (предприятием планируется
израсходовать 262,0 млн. руб.). При вводе в эксплуатацию электрофильтра в 2015
году позволит снизить пылевыброс от печи №4 на 3500 т/год.
В целях охраны атмосферного воздуха Программой планируется:
- рассмотрение и утверждение Программ природоохранных мероприятий
основных промышленных предприятий района;
- утверждение плана контроля за выполнением программ природоохранных
мероприятий основных промышленных предприятий района;
- обследование атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зон
предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха;
- проведение мониторинга атмосферного воздуха, наблюдение в период НМУ.
1.3. Охрана окружающей среды от загрязнения земель и почв отходами.
Одним из основных документов в организации системы управления отходами
является Генеральная схема санитарной очистки территорий муниципального
образования. В документе отражены направления в решении комплекса работ по
организации, сбору, удалению, обезвреживанию отходов и уборке городских и
поселковых территорий.
Генеральная схема очистки территории Катав-Ивановского муниципального
района выполнена согласно муниципальному контракту № 84 от 05.11.2008 г. и на
основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью контракта.
Очистка и уборка современных населенных пунктов, городов и районов должна
развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является
программным документом, который определяет направление развития данной
отрасли на территории Катав-Ивановского муниципального района. В документе
дается объективная оценка ситуации, на основании которой руководители органов
местного самоуправления имеют возможность принимать управленческие решения
по санитарной очистке подведомственных территорий и организации безопасного
обращения с отходами производства и потребления, снижения их негативного
воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
Ежегодно в районе концентрируется более 4,0 тыс. тонн твердых бытовых
отходов, которые размещены на временно разрешенных городских свалках в
городах Катав-Ивановск и Юрюзань.
Постановлением Главы Катав-Ивановского муниципального района №52 от
22.01.2008 года определены временные места утилизации бытовых и
промышленных отходов для городов Катав-Ивановска и Юрюзани до ввода в
эксплуатацию построенных полигонов. Этим же постановлением свалки
закреплены: в городе Катав-Ивановске за предприятием ООО «Город», в городе
Юрюзани за предприятием ООО «Коммунальный сервис».

На территории района расположены свалки промышленных отходов, которые
занимают площадь 11,7 га. Это отвал вскрышных пород предприятия ООО
«Мергель» и свалка отходов литейного производства «Обухова распашка» ООО
«Катав-Ивановский механический завод». С 2011 года свалка не эксплуатируется.
На 2015 год планируется ее рекультивация. Стоимость работ согласно локальносметного расчета в ценах 2014 года составит 420,77 тыс.руб.
1.4. Охрана и восстановление ООПТ, объектов водных биологических ресурсов,
растительного и животного мира.
Вопросы охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов, в том числе и лечебных, приобретают исключительное
значение. При этом одним из важнейших направлений этой проблемы является
создание новых лечебно-оздоровительных местностей и курортов, способствующих
организации лечения и профилактики заболеваний, а также созданию
благоприятных условий для отдыха населения. Организация Национального парка
«Зигальга».
Организации новых лечебно-оздоровительных местностей. Одним из них
является «Соленая поляна» в пределах которой расположен источник минеральных
вод «Катавский» («Соленый ключ»). Создание памятников природы:
- Ботанический памятник природы «Гора Ореховая», на площади 233 га;
- Геологический памятник природы «первая, Втора, Третья скалы» на р. Катав
в окрестностях города, на площади 300,8 га;
- Геоморфологический памятник природы «Орловский пещерный комплекс»,
на площади 169,5 га;
- Геоморфологический памятник природы «Александровский пещерный
комплекс», на площади 405 га
- Орловский пещерный комплекс, Первая, Вторая, Третья скалы на реке Катав,
Гора Ореховая и Александровский пещерный комплекс вошли в схему развития и
размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области на
период до 2020 года.
Объекты водных биологических ресурсов, растительного и животного мира
обитающие на территории Катав-Ивановского муниципального района составляют
неотъемлемую часть природного богатства, обеспечивают его биологическое
разнообразие и используются как объекты спортивной охоты. Численность данных
объектов за последние годы значительно сократилась. Решением данной проблемы
является проведение мероприятий по воспроизводству численности объектов
водных биологических ресурсов, растительного и животного мира.
1.5. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии и охране
окружающей среды, экологическое просвещение и пропаганда.
По данному направлению Программой предусматривается проведение таких
мероприятий, как:
- обеспечение населения достоверной информацией путем подготовки
материалов по актуальным вопросам охраны окружающей среды, их размещение в
печатных органах и телевидении;
- проведение от 4 до 7 конкурсов экологической направленности;
- проведение субботников, акций, биотехнических мероприятий посвященных
экологическим датам.

Усиление экологического контроля в сфере взаимодействия общества и природы,
возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с
воздействием на окружающую среду. Проведение плановых проверок 19 шт.,
рейдовых мероприятий, проведение внеплановых проверок по заданию
Администрации или других органов государственной власти в области охраны
окружающей среды.
Раздел II. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью Программы являются снижение уровня загрязнения природной
среды, сохранение природных систем, поддержание их жизнеобеспечивающих
функций, формирование экологической культуры населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды,
повышение уровня экологического воспитания и пропаганды населения;
- решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению,
обезвреживанию ТБО, уборке городских и сельских территорий и водоохранных
зон;
- выявление случаев несанкционированного сброса отходов и их пресечение;
- сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов,
растительного и животного мира;
- соблюдение и поддержание режима особой охраны на территории ООПТ;
- информирование населения о мерах по оздоровлению экологической
обстановки в районе;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух источниками основных
промышленных
предприятий
района
в
периоды
неблагоприятных
метеорологических условиях, сбросов в водные объекты, а так же предупреждение
загрязнения почв и водных объектов в паводковый период.
Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы.
Муниципальная программа реализуется в один этап.
В рамках реализации данного этапа предусмотрено совершенствование
административно-правовых и инженерно-технических мер по улучшению качества
окружающей среды, предупреждению загрязнений.
Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы.
Для достижения поставленных целей и решения задач целевой программы
необходимо выполнение следующих мероприятий по направлениям:
1.Обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей
среды.
В целях реализации данного
направления предусмотрены
следующие
мероприятия:

1.1.

Организация и проведение конкурсов по вопросам охраны окружающей
среды и экологической безопасности. Всероссийская акция «Дни защиты
от экологической опасности» 2015 г.

2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты,
несанкционированного размещения отходов.
В рамках данного направления предусмотрена реализация следующих
мероприятий:
2.1. Проведение инвентаризации мест несанкционированного размещения
отходов, обследование и мониторинг компонентов окружающей среды в целях
предотвращения загрязнения территории Катав-Ивановского района.
2.2. Проведение субботников, акций, биотехнических мероприятий посвященных
экологическим датам.
2.3. Проведение мероприятий по фиксации случаев несанкционированного
сброса отходов.
2.4
Проведение
административных
расследований,
привлечение
к
административной ответственности.
2.5. Проведение мероприятий по приведению скотомогильника в соответствие
требованиям «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов», утвержденных Главным государственным ветеринарным
инспектором РФ от 04.12.19995г. №13-7-2/469.
3. Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов водных
биологических ресурсов, растительного и животного мира.
В рамках данного направления предусмотрена реализация следующего
мероприятия:
3.1. Приобретение рыбопосадочного материала для проведения мероприятий по
зарыблению водоемов Катав-Ивановского муниципального района.
3.2. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению случаев браконьерства.
3.3. Проведение районных спортивных соревнований по подледному
рыболовству.
3.4. Организация проведения на территории Катав-Ивановского муниципального
района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.
Перечень мероприятий программы и источники финансирования приведены в
приложении 1.
Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет местного
бюджета, а также возможного привлечения средств областного бюджета и
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования для реализации Программы в 2015 г. за счет
средств местного бюджета составляет 612,5 тыс. руб.

№ Направление мероприятий
п/п
1
2

3

Источник
финансирования

Обеспечение население информацией о Местный бюджет
состоянии и охране окружающей среды
Снижение
негативного
воздействия
на Местный бюджет
окружающую среду за счет снижения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сбросов
в
водные
объекты,
несанкционированного размещения отходов
Охрана, воспроизводство и рациональное Местный бюджет
использование объектов водных биологических
ресурсов, растительного и животного мира
Итого по программе

Объем
финансирования
Тыс.руб.
50,0
207,5

355,0

612,5

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации Программы.
Администрация
Катав-Ивановского муниципального района осуществляет
управление реализацией Программы, несет ответственность за своевременное и
качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное
использование средств бюджета района, выделяемых на ее реализацию.
Муниципальным заказчиком программы является Управление строительства и
инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального
района.
Муниципальный заказчик:
- подготавливает Программу и направляет в отдел экономики Администрации
Катав-Ивановского муниципального района и Финансовое управление
Администрации Катав-Ивановского муниципального района;
- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации целевой
программы;
- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня
программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по
программным мероприятиям, а также механизм реализации программы;
- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга
реализации программных мероприятий;
- согласовывает с основными участниками целевой программы возможные сроки
выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и
реализацию целевой программы, осуществляет управление ее исполнителями,
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
- организует размещение в сети Интернет текста муниципальной программы,
информацию о ходе реализации программы, результатах мониторинга реализации
программы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
Отдел охраны окружающей среды Управления строительства и инженерного
обеспечения Администрации Катав-Ивановского
муниципального района
ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в отдел

экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района отчет о
выполнении муниципальной программы.
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием
целевых индикаторов и показателей.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
В результате реализации Программы к концу 2015 года ожидается следующий
экологический и социально-экономический эффект:
- обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды,
повышение уровня экологического воспитания и пропаганды населения;
- решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению,
обезвреживанию ТБО, уборке городских и сельских территорий и водоохранных
зон;
- сбережение и воспроизводство численности объектов водных биологических
ресурсов, растительного и животного мира;
- снижение количества и объема сброса отходов в неустановленных местах;
- увеличение поступления денежных средств в бюджет Катав-Ивановского
муниципального района за счет привлечения к административной ответственности
лиц осуществлявших сброс отходов в неустановленных местах;
- соблюдение и поддержание режима особой охраны на территории ООПТ;
- информирование населения о мерах по оздоровлению экологической
обстановки в районе;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух источниками
основных промышленных предприятий района в периоды НМУ в атмосферный
воздух.

Динамика индикативных показателей, которые будут достигнуты в результате
реализации мероприятий программы, представлена в таблице 2.
Наименование показателя
1.Увеличение
доли
населения,
охваченной обеспечением информацией
о состоянии и охране окружающей
среды,
повышение
уровня
экологического
воспитания
и
пропаганды населения

Таблица 2
2015г.

Ед.
измерения

Базовый
показатель
2014г.

%

20

21

чел.

6000

6300

2. Снижение негативного воздействия на
окружающую среду за счет снижения
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, сбросов в водные
объекты,
несанкционированного
размещения отходов: в т.ч.
- Снижение удельного веса негативного
воздействия на окружающую среду за
%
счет снижения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и водные
объекты;
- Снижение удельного веса негативного
воздействия на окружающую среду за
%
счет снижения сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты
3.
Увеличение
зафиксированных
случаев несанкционированного сброса
отходов
4.
Увеличение видового состава рыб
в
водоемах
Катав-Ивановского
муниципального района
5. Увеличение поступления денежных
средств в бюджет Катав-Ивановского
муниципального района взысканных за
административные правонарушения за
сброс отходов в неустановленных местах

7

7

3,5

5

Ед.

5

15

Ед.

1

1-2

тыс.руб

14,5

43,5

Раздел VIII. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в
соответствии с положением «О порядке проведения и критерий оценки
эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского
муниципального района», утвержденная Постановлением Администрацией КатавИвановского муниципального района № 1516 от 13.12.2013г.
Оценка эффективности программы будет соответствовать:- достижению
плановых индикативных показателей (ДИП) ДИП = ПИБС (Фактическое
использование бюджетных средств/Плановое )

Для оценки выполнения программы используются
показатели:

целевые индикаторы и

1. Увеличение доли населения, охваченной обеспечением информацией о состоянии
и охране окружающей среды, повышение уровня экологического воспитания и
пропаганды населения
- доля населения, охваченная обеспечением информацией о состоянии и охране
окружающей среды, экологического воспитания и пропаганды через средства
массовых коммуникаций.
Д= К/Коб х 100%,
где:
Д – доля населения, охваченная информированием;
К – количество жителей охваченных информированием; чел.
Коб – общее население района, чел.
2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты,
несанкционированного размещения отходов: в т.ч.
- удельный вес негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты;
УВ=ВЗВф*100/ВЗВб,
где:
УВ- удельный вес негативного воздействия на окружающую среду; %
ВЗВф – выбросы вредных веществ за отчетный период; тыс.т
ВЗВб - выбросы вредных веществ базовые (прошедший период); тыс.т
- удельный вес негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;
УВ=ВЗВф*100/ВЗВб,
где:
УВ- удельный вес негативного воздействия на окружающую среду; %
ВЗВф – сбросы вредных веществ за отчетный период; т
ВЗВб - сбросы вредных веществ базовые (прошедший период); т

Приложение 1
к муниципальной Программе
природоохранных мероприятий оздоровления
экологической обстановки в Катав-Ивановском
муниципальном районе на 2015 год
Перечень программных мероприятий и источники финансирования на 2015 год
N
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Ответственный
исполнитель
3

Источник
финансирования
4

Финансовые
затраты тыс.
руб.
5

Ожидаемые результаты и
экологический эффект от
реализации мероприятия
6

1. Обеспечение население информацией о состоянии и охране окружающей среды

1.1

Организация и проведение
Всероссийской
акции
«Дни
защиты
от
экологической
опасности» 2015 г.
(награждение детей участвующих
в экологических акциях)

Отдел охраны
окружающей среды
УКХ,ТиС
совместно с ФГУ
«Южно-Уральский
государственный
природный
заповедник»

МБ

50,0

Увеличение доли населения,
охваченной
обеспечением
информацией о состоянии и
охране окружающей среды,
повышение
уровня
экологического воспитания и
пропаганды населения
(с 6000 чел. до 6300 чел.)

2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов в
водные объекты, несанкционированного размещения отходов

2.1

Проведение инвентаризации мест
несанкционированного
размещения
отходов,
обследование
и
мониторинг
компонентов окружающей среды
в
целях
предотвращения
загрязнения территории КатавИвановского района

УКХ,ТиС

МБ

35,0

2.2

Проведение субботников, акций,
биотехнических мероприятий
посвященных экологическим
датам

Отдел охраны
окружающей среды
УКХ,ТиС

2.3

Проведение Административных
расследований (отправка
почтовых отправлений,
определений, протоколов )

Отдел охраны
окружающей среды
УКХ,ТиС

2.4

Услуги связи (абонентская плата
интернета для 3 фотоловушек)

2.5

Проведение мероприятий по
приведению скотомогильника в
соответствие требованиям
«Ветеринарно-санитарных правил
сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов»,
утвержденных Главным
государственным ветеринарным
инспектором РФ от 04.12.19995г.
№13-7-2/469

МБ

33,0

МБ

5,0

УКХ,ТиС

МБ

7,0

УКХ,ТиС

МБ

127,5

Снижение
удельного веса
негативного воздействия на
окружающую среду за счет
снижения
выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферный воздух, сбросов в
водные
объекты,
несанкционированного
размещения отходов

3. Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира
3.1

Приобретение рыбопосадочного
материала

УКХ,ТиС

3.2

Приобретение ГСМ ООиР
(проведение рейдовых
мероприятий по выявлению
случаев браконьерства)

УКХ,ТиС

МБ

МБ

220.0

10,0

Стабилизация и увеличение
численности объектов водных
биологических ресурсов

3.3

Проведение районных
спортивных соревнований по
подледному рыболовству

УКХ,ТиС

МБ

25,0

Популяризация и развитие
рыболовного спорта, обмен
опытом, укрепление
дружественных связей между
любителями подледной
рыбалки

3.4

Организация проведения на

УКХ,ТиС

МБ

100,0

Обеспечение санитарно-

территории Катав-Ивановского
муниципального района
мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для
человека и животных
Итого:

эпидемиологического
благополучия населения

612,5

