
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кыштым

Об утверждении муниципальной программы 
«Экологичекая программа 
Кыштымского городского округа» 
на 2023-2025 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ, утверждённым постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 11.12.2015 г. № 3405,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Экологическая программа 
Кыштымского городского округа» на 2023-2025 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Отдела технического контроля и охраны окружающей среды 
администрации Кыштымского городского округа Маркина В.А.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и 
инвестициям Заикина А. А.

Глава Кыштымского городского округа

/ж  Дата: 2023-02-15 
09:20:47

Шеболаева 
\Щ Людмила 
Ш  Александровна

Подписан:



Приложение 
к Постановлению администрации 
Кыштымского городского округа^, 
от « / у  » PJy  2023 г. № W

Муниципальная программа
«Экологическая программа Кыштымского городского округа»

на 2023-2025 годы



Паспорт муниципальной программы 
«Экологическая программа Кыштымского городского округа»

на 2023-2025 годы

Наименование «Экологическая программа Кыштымского городского
программы округа» на 2023-2025 годы
Ответственный Отдел технического контроля и охраны окружающей среды
исполнитель администрации Кыштымского городского округа
Соисполнители Управление городского хозяйства администрации

программы Кыштымского городского округа;
Участники Базы отдыха, расположенные на территории Кыштымского
программы городского округа (по согласованию);

«Казачье общество» (по согласованию);
ООО «Кыштымский лес» (по согласованию);
Муниципальное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» (по согласованию);
Индивидуальные предприниматели и организации 
независимо от форм собственности, расположенные на 
территории Кыштымского городского округа (по 
согласованию).

Цель
программы

Комплексный подход к решению вопросов охраны 
окружающей среды, рационального природопользования, по 
охране, по защите, по воспроизводству и озеленению 
территорий, расположенных в границах Кыштымского 
городского округа

Задачи
программы

1. улучшение экологического состояния зелёных насаждений, 
повреждённых в результате природных и антропогенных 
воздействий;
2. снижение загрязнения окружающей среды Кыштымского 
городского округа;
3. обеспечение благоприятного состояния окружающей 
среды, как необходимого условия улучшения качества жизни 
и здоровья населения;
4. благоустройство мест (площадок) накопления ТКО и 
оборудование контейнерных площадок

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Программа реализуется с 2023 по 2025 годы в один этап

Финансовое
обеспечение

Общий объём финансирования мероприятий программы в 
2023-2025 годах составит за счёт средств бюджета

программы Кыштымского городского округа 4/23,60 тъю. руолеи, в том 
числе по годам:
в 2023 году - 1513,20 тыс. рублей; 
в 2024 году - 1573,70 тыс. рублей; 
в 2025 году - 1636,70 тыс. рублей, 
в том числе:



в том числе:
средства местного бюджета - 4723,60 тыс. рублей 
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета - 0,0 тыс. рублей

Объём финансовых средств уточняется и корректируется 
с учётом формирования бюджета Кыштымского городского 
округа на очередной финансовый год, выделением 
дополнительных от запланированных бюджетных 
ассигнований

Целевые 
индикаторы и 

показатели

количество профилактических мероприятий по 
недопущению образования несанкционированных свалок, в 
том числе количество установленных запрещающих знаков;

количество мероприятий по проблеме санации зелёных 
насаждений на территории Кыштымского городского округа.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

улучшение условий жизни и сохранения здоровья 
населения (экологическая составляющая);

разрешение проблемы экологического безопасного и 
устойчивого развития округа, предотвращение деградации и 
реабилитации окружающей среды округа.



1. Характеристика проблемы,
решение которой осуществляется путём реализации программы

Проблемы экологии Кыштымского городского округа и его 
рекреационных зон тесно связаны с важнейшими задачами создания 
достойной человека природной среды, а их решение - необходимое условие 
устойчивого социально-экономического развития. Сложность состоит в том, 
что в рамках исследований по экологии Кыштымского городского округа и 
его рекреационных зон необходима интеграция широкой системы научных 
знаний с непосредственным решением практических задач, что требует 
поиска новых форм организации природоохранной работы, разработки и 
финансирования муниципальных программ, а их реализация - тесного 
взаимодействия местных органов самоуправления с государственными 
природоохранными службами и населением Кыштымского городского 
округа (далее - округ).

На экологическую обстановку округа влияет не только рост 
промышленного процесса, но и комплекс процессов, связанных с 
инфраструктурой или планировочными характеристиками округа, образом 
жизни, жилищно-коммунальным хозяйством.

В соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством к 
ведению органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей 
природной среды и природных ресурсов, природопользование и обеспечения 
экологической безопасности относятся:

участие в окружающей среде;
разработка и реализация экологических муниципальных программ;
планирование, финансирование, материально-техническое обеспечение 

природоохранных мероприятий;
учёт и оценка состояния природной среды и природных ресурсов 

подведомственной территории;
учёт и оценка объёмов твёрдых коммунальных отходов и 

промышленных отходов на объектах, организация утилизации и переработки 
отходов.

Муниципальная программа «Экологическая программа Кыштымского 
городского округа» на 2023-2025 годы (далее программа) включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в 
сфере охраны окружающей среды и обеспечения рационального 
природопользования на территории округа.

В округе от всех видов деятельности образуется примерно 150 видов 
отходов от первого до пятого класса опасности.

Твёрдые коммунальные отходы организации округа, независимо от 
формы собственности, и индивидуальные предприниматели округа вывозят 
на городской полигон. Вывозимые на полигон твёрдые коммунальные 
отходы проходят процесс сортирования.

В настояющую программу включены мероприятия:



способствующие ликвидации несанкционированных свалок твёрдых 
коммунальных отходов в черте округа и в лесной зоне, береговой черте 
водоёмов;

нацеленные на сохранение и восстановление зелёных насаждений;
по улучшению экологической обстановки на участках особо 

охраняемых природных территорий.

2. Цель, задачи программы

Целью программы является комплексный подход к решению вопросов 
охраны окружающей среды, рационального природопользования, по охране, 
защите, воспроизводству и озеленению территорий, расположенных - в 
границах Кыштымского городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

1. улучшение экологического состояния зелёных насаждений, 
повреждённых в результате природных и антропогенных воздействий;

2. снижение загрязнения окружающей среды Кыштымского городского 
округа;

3. обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как 
необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения;

4. благоустройство мест (площадок) накопления ТКО и оборудование 
контейнерных площадок.

3. Сроки реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2023-2025 годы. Настоящая 
программа реализуется в один этап.

4. Ожидаемые результаты реализации программы с указанием целевых
индикаторов и показателей

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в 
Приложении 1.

Эффективность и достижение цели и задач программы на 2023-2025 
годы с точки зрения социально-экономического эффекта должны обеспечить:

1. количество профилактических мероприятий по недопущению 
образования несанкционированных свалок, в том числе количество 
установленных запрещающих знаков;

2. количество мероприятий по проблеме санации зелёных насаждений 
на территории Кыштымского городского округа.

Реализация настоящей программы в рамках запланированных 
мероприятий должна привести к созданию и внедрению новых систем 
хозяйственной деятельности на территории городского округа, мониторинга 
окружающей природной среды для оперативного и долговременного



принятия мер по обеспечению экологической безопасности и устойчивого 
развития Кыштымского городского округа.

5.Мероприятия программы

Информация об отдельных мероприятиях программы, направленных на 
достижение поставленной цели и решение задач, с указанием сроков их 
реализации представлена в Приложении 1 .

Объем финансирования программы на 2023-2025 годы из средств 
бюджета Кыштымского городского округа (далее - местный бюджет) в том 
числе по годам:
в 2023 году - 1513,20 тыс. рублей; 
в 2024 году - 1573,70 тыс. рублей; 
в 2025 году - 1636,70 тыс. рублей; 
в том числе:
средства местного бюджета - 4723,60 тыс. рублей
средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета - 0,0 тыс. 
рублей.

Бюджетные ассигнования Кыштымского городского округа на 
реализацию программы уточняются ежегодно при формировании бюджета 
Кыштымского городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период.

Финансовое обеспечение реализации настоящей программы
представлены в Приложении 2 и 3.

Ответственный исполнитель программы Отдел технического контроля 
и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского 
округа при необходимости может обращаться в установленном порядке в 
органы местного самоуправления Кыштымского городского округа, 
Министерство экологии Челябинской области с ходатайством о 
предоставлении финансовых средств, а также с предложениями о других 
видах поддержки реализации программы.

Исполняющий обязанности заместителя 
Главы Кыштымского городского округа

6.Финансовое обеспечение программы

7. Описание системы управления реализацией программы

по экономике и инвестициям А.М.Топол



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Экологическая программа 
Кыштымского городского округа» 

на 2023-2025 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях 
муниципальной программы «Экологическая программа Кыштымского городского округа»

на 2023-2025 годы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответствен
ный

исполнитель

Срок Ожидаемый
непосредственно результат 

(краткое описание и его 
значение)

Связь с 
показателя 

ми результа 
тов муници 

пальной 
программы, 
номер (№) 
показателя

начало
реализац

ИИ

Оконча
ние

реализа
ции

1 . Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов на 
территории Кыштымского городского 
округа

ОТК и ООС
УГХ

2023 2025 Улучшение условий жизни 
и сохранения здоровья 
населения (экологическая 
составляющая).
Разрешение проблемы 
экологичекого безопасного 
и устойчивого развития 
округа, предотвращение 
деградации и реабилитации 
окружающей среды округа

№ 1, №2



2. Организация и проведение работ по ОТК и ООС
удалению и санации зелёных УГХ
насаждений на территории
Кыштымского городского округа

Начальник отдела технического контроля
и охраны окружающей среды
администрации Кыштымского городского округа



2023 2025 Разрешение проблемы 
экологичекого безопасного

№2

и устойчивого развития 
округа, предотвращение 
деградации и реабилитации 
окружающей среды округа



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Экологическая программа 
Кыштымского городского округа» 

на 2023-2025 годы

Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы «Экологическая программа Кынггымского городского округа» на 2023-2025 годы

за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы,
ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и 
мероприятий

Ответствен
ный

исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.)

ГРБС РзПР ЦСР ВР 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
программа «Экологическая 

программа Кыштымского 
городского округа» на 
2023-2025 годы

ОТК и оос 1513,20 1573,70 1636,70

Мероприя 
тие № 1

Ликвидация несанкцио
нированных мест разме-

ОТК и ООС 227 0605 6400714000 244 0,0 0,0 0,0



щения отходов на тер
ритории Кыштымского 
городского округа

УГХ 238 0605 6400714000 244 988,20 1048,70 111 1,70

Мероприя 
тие № 2

Организация и проведе
ние работ по удалению и 
санации зелёных насаж
дений на территории 
Кыштымского городского 
округа

ОТК и ООС 227 0605 6400714000 244 525,0 525,0 525,0

Начальник отдела технического контроля
и охраны окружающей среды
администрации Кыштымского городского округа В.А. Маркин



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Экологическая программа 
Кыштымекого городского округа» 

на 2023-2025 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов 
Кыштымекого городского округа и других источников на реализацию муниципальной программы 

«Экологическая программа Кыштымекого городского округа» на 2023-2025 годы (тыс.руб.)

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятии

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2023 2024 2025

Программа «Экологическая программа 
Кыштымекого городского 
округа» на 2023-2025 годы

Всего 1513,20 1573,70 1636,70
Средства местного бюджета 1513,20 1573,70 1636,70
Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0,0 0,0 0,0

Другие источники 0,0 0,0 0,0

Мероприя 
тие № 1

Ликвидация несанкцио- 
нированных мест размеще
ния отходов на территории 
Кыштымекого городского 
округа

Всего 0,0 0,0 0,0
Средства местного бюджета 988,20 1048,70 1111,70

Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0,0 0,0 0,0

Другие источники 0,0 0,0 0,0



Мероприя 
тие № 2

Организация и проведение 
работ по удалению и санации 
зелёных насаждений на 
территории Кыштымского 
городского округа

Всего 525,0 525,0 525,0
Средства местного бюджета 525,0 525,0 525,0

Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0,0 0,0 0,0

Другие источники 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела технического контроля
и охраны окружающей среды
администрации Кыштымского городского округа В.А. Маркин


