
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 16.04.2019 № 1827-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об областном бюджете на 
2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» в части 
финансирования мероприятий 
подпрограммы «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области» государственной 
программы Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2024 года» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-03 
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 
части финансирования мероприятий подпрограммы «Экологическая безопас-
ность Свердловской области» государственной программы Свердловской об-
ласти «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 года», Законодательное Собрание 
Свердловской области отмечает: 

Указанным законом расходы на реализацию в 2018 году мероприятий 
подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» госу-
дарственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21Л 0.2013 № 1269-ПП (далее - Подпрограмма), были предусмотре-
ны в сумме 320206 тыс. рублей. Фактически расходы составили 268370 тыс. 
рублей (83,8 процента плана). 
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В целях выполнения мероприятий Подпрограммы филиалами государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «УралМоноцит» в 
городе Дегтярске и поселке Лёвиха осуществлялись нейтрализация и очистка 
поверхностных вод, загрязненных сточными водами закрытых и оставленных 
шахт, для поддержания баланса и надлежащего качества шахтных вод, сбра-
сываемых в реку Тагил, Леневское и Нижне-Тагильское водохранилища, 
являющиеся источниками питьевого водоснабжения городов и населенных 
пунктов. 

Также в Свердловской области в 2018 году осуществлены сбор и обез-
вреживание 45750 ртутных ламп, проведены работы по демеркуризации мест 
хранения ртутьсодержащих отходов. 

Для формирования Свердловского областного кадастра отходов произ-
водства и потребления государственным казенным учреждением Свердлов-
ской области «Центр экологического мониторинга и контроля» в 2018 году 
осуществлялись проверка и анализ документов по обращению с отходами 
производства и потребления 4789 хозяйствующих субъектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду. На станциях контроля осу-
ществлялись наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, в ходе ко-
торых проведено 1104963 измерения. Сделано 3438 анализов проб сточных и 
природных вод поверхностных водных объектов, промышленных выбросов, 
атмосферного воздуха и почв. 

Государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, 
подведомственными Министерству природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области, проводятся мероприятия по охране и защите лесов особо 
охраняемых природных территорий. В 2018 году для выполнения таких ме-
роприятий закуплено 13 единиц техники. 

С целью воспроизводства минерально-сырьевой базы в 2018 году про-
водились работы по геолого-экономической переоценке запасов комплекс-
ных руд Волковского месторождения, по установлению границ месторожде-
ний торфа и сапропеля, по изысканию питьевых подземных вод для города 
Нижний Тагил, в результате которых изыскано в три раза больше запасов 
подземных вод, чем прогнозировалось специалистами. 

В целях экологического просвещения населения Свердловской области 
проведены областной съезд участников движения «Родники», экологическая 
акция «Марш парков», международный конкурс научно-исследовательских 
проектов «Eurasia Green», конференция «Организационные и экологические 
аспекты эксплуатации пещер в целях туризма», Всероссийский субботник 
«Зеленая Россия», изданы информационные буклеты, путеводители, книги о 
природе Урала. 
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Кроме того, проведено обустройство особо охраняемых природных 
территорий областного значения, акарицидная и дератизационная обработка 
территорий лесных парков города Екатеринбурга и природного парка «Оле-
ньи ручьи», осуществлены мероприятия по установлению границ лесопарко-
вых зеленых поясов вокруг городов Екатеринбурга и Верхней Пышмы. 

В рамках Подпрограммы в 2018 году из областного бюджета местным 
бюджетам выделены субсидии в размере 1194,1 тыс. рублей на обустройство 
20 источников нецентрализованного водоснабжения в Байкаловском муни-
ципальном районе, в Артинском, Верхотурском, Новолялинском, Сосьвин-
ском и Тавдинском городских округах, городском округе Верхняя Тура и го-
роде Нижний Тагил. 

Следует отметить, что сокращение расходов областного бюджета на 
выполнение мероприятий Подпрограммы обусловлено не только экономией, 
полученной в результате проведения закупочных процедур, но и тем, что 
вследствие несоблюдения исполнителями условий государственного конт-
ракта на выполнение работ по благоустройству территории Шарташского 
лесного парка на сумму 40104 тыс. рублей и ряда других государственных 
контрактов такие контракты были расторгнуты. К указанным исполнителям 
применены установленные меры ответственности, в том числе удержание 
неустойки и занесение сведений о них в реестр недобросовестных поставщи-
ков. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» в части финансирования мероприятий под-
программы «Экологическая безопасность Свердловской области» государст-
венной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Свердловской области до 
2024 года» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) продолжить своевременное финансирование и выполнение меро-

приятий подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской облас-
ти» государственной программы Свердловской области «Обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2024 года»; 

2) принять меры для выполнения мероприятия подпрограммы «Эколо-
гическая безопасность Свердловской области» по благоустройству террито-
рии Шарташского лесного парка. 



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (Никонов С.В.). 

Председатель 
Законодательного Собра: 

СОора 

Протокольный 
отдел 

Л.В.Бабушкина 

9п-нник 


