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О внесении изменений в поста-
новление администрации Алек-
сандровского муниципального 
района от 12 ноября 2019 г. 
№ 653 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Эколо-
гия и охрана окружающей сре-
ды в Александровском муни-
ципальном округе» 

В целях оптимизации расходов бюджетных средств Александровского 

муниципального округа в рамках муниципальной программы «Экология и 

охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе», 

утверждённой постановлением администрации Александровского 

муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 653,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Муниципальную программу «Экология и охрана окружающей 

среды в Александровском муниципальном округе», утверждённую 

постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 12 ноября 2019 г. № 653 «Об утверждении муниципальной программы 

«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном 

округе» (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Второй столбец таблицы «Паспорт» по строке «Ответственный 

исполнитель Программы» изложить в следующей редакции: 

«Начальник сектора по экологии управления имущественных и 

земельных отношений»; 

1.2. Второй столбец таблицы «Паспорт» по строке «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции (Приложение 1); 

1.3. В приложении 1, 2, 3 Программы второй столбец таблицы «Паспорт» 

по строке «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
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«Начальник сектора по экологии управления имущественных и 

земельных отношений»; 

1.4. В приложении 1 Программы второй столбец таблицы «Паспорт» по 

строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

новой редакции (Приложение 2); 

1.5. В приложении 2 Программы второй столбец таблицы «Паспорт» по 

строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

новой редакции (Приложение 3); 

1.6. В приложении 3 второй столбец таблицы «Паспорт» по строке 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой 

редакции (Приложение 4); 

1.7. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции 

(Приложение 5). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте www.aleksraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству. 

Глава муниципального округа –  
глава администрации Александровского  
муниципального округа                    О.Э. Лаврова 

http://www.aleksraion.ru/
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Приложение 1  
к постановлению администрации 
Александровского 
муниципального округа  
от 17.08.2021 № 318 

 
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ  

«Объемы и источники финансирования Программы»  
паспорта муниципальной программы «Экология и охрана  

окружающей среды в Александровском муниципальном округе», 
утвержденной постановлением администрации района  

от 12 ноября 2019 г. № 653 

 

Объёмы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

4249,68256 тыс. руб., в том числе: 

на 2020 год — 1652,15294 тыс.руб., 

на 2021 год — 1187,761 тыс.руб., 

на 2022 год – 716,55081 тыс.руб., 

на 2023 год – 693,21781 тыс.руб. 

из них: 

- средства бюджета АМО – 4017,68856 тыс. руб., в том 

числе: 

на 2020 год — 1652,15294 тыс.руб., 

на 2021 год — 979,1 тыс.руб., 

на 2022 год – 693,21781 тыс.руб., 

на 2023 год – 693,21781 тыс.руб. 

- средства бюджета ПК – 231,994 тыс.руб., в том числе: 

на 2020 год — 0,00 тыс.руб., 

на 2021 год — 208,661 тыс.руб., 

на 2022 год – 23,333 тыс.руб. 
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Приложение 2  
к постановлению администрации 
Александровского 
муниципального округа  
от 17.08.2021 № 318 

 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ  

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы»  
паспорта подпрограммы 1 «Организация ликвидации несанкционированных 

свалок на территории Александровского муниципального округа» 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в 

Александровском муниципальном округе»,  
утвержденной постановлением администрации района  

от 12 ноября 2019 г. № 653 

 

Объёмы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

2673,23015 тыс. руб., в том числе: 

на 2020 год — 1185,86915 тыс.руб., 

на 2021 год — 687,361 тыс.руб., 

на 2022 год – 400,0 тыс.руб., 

на 2023 год – 400,0 тыс.руб. 

из них: 

- средства бюджета АМО – 2485,86915 тыс. руб., в том 

числе: 

на 2020 год — 1185,86915 тыс.руб., 

на 2021 год — 500,0 тыс.руб., 

на 2022 год – 400,0 тыс.руб., 

на 2023 год – 400,0 тыс.руб. 

- средства бюджета ПК – 187,361 тыс.руб., в том числе: 

на 2020 год — 0,0 тыс.руб., 

на 2021 год — 187,361 тыс.руб., 

на 2022 год – 23,333 
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Приложение 3  
к постановлению администрации 
Александровского 
муниципального округа  
от 17.08.2021 № 318 

 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ  

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы»  
паспорта подпрограммы 2 «Организация мероприятий по охране окружающей 

среды на территории Александровского муниципального округа» 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в 

Александровском муниципальном округе»,  
утвержденной постановлением администрации района  

от 12 ноября 2019 г. № 653 

 

Объёмы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

560,45241 тыс. руб., в том числе: 

на 2020 год — 233,28379 тыс.руб., 

на 2021 год — 93,4 тыс.руб., 

на 2022 год – 128,55081 тыс.руб., 

на 2023 год – 105,21781 тыс.руб. 

из них: 

- средства бюджета АМО – 515,81941 тыс. руб., в том 

числе: 

на 2020 год — 233,28379 тыс.руб., 

на 2021 год — 72,1 тыс.руб., 

на 2022 год – 105,21781 тыс.руб., 

на 2023 год – 105,21781 тыс.руб. 

- средства бюджета ПК – 44,633 тыс.руб., в том числе: 

на 2020 год — 0,0 тыс.руб., 

на 2021 год — 21,3 тыс.руб., 

на 2022 год – 23,333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

47384 

Приложение 4  
к постановлению администрации 
Александровского 
муниципального округа  
от 17.08.2021 № 318 

 
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ  

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы»  
паспорта подпрограммы 3 «Организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах муниципального округа»  

муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды  
в Александровском муниципальном округе»,  

утвержденной постановлением администрации района  
от 12 ноября 2019 г. № 653 

 

Объёмы и источники 

финансирования  

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

1016,0 тыс. руб., в том числе: 

на 2020 год — 233,0 тыс.руб., 

на 2021 год — 407,0 тыс.руб., 

на 2022 год – 188,0 тыс.руб., 

на 2023 год – 188,0 тыс.руб. 

из них: 

- средства бюджета АМО – 1016,0 тыс. руб., в том числе: 

на 2020 год — 233,0 тыс.руб., 

на 2021 год — 407,0 тыс.руб., 

на 2022 год – 188,0 тыс.руб., 

на 2023 год – 188,0 тыс.руб. 
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Приложение 5  
к постановлению администрации 
Александровского муниципального 
округа  
от 17.08.2021 № 318 

 
Приложение 4 
к муниципальной программе 
«Экология и охрана окружающей 
среды в Александровском 
муниципальном округе» 

 

 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ  

муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе» 
 

№ 

п/п 
Наименование программных мероприятий 

Источник 

финанси-

рования 

Расходы на 

период 

действия 

Программы, 

тыс.руб. 

в том числе по годам 

2020 г. 

тыс.руб. 

2021 г. 

тыс.руб. 

2022 г. 

тыс.руб. 

2023 г. 

тыс.руб. 

Подпрограмма 1 «Организация ликвидации несанкционированных свалок на территории Александровского муниципального округа» 

1 

Создание и содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального округа 

Бюджет 

округа 
487,23315 487,23315 0,0 0,0 0,0 

2 

Ликвидация несанкционированных свалок отходов 

в границах населенных пунктов, а также вдоль 

дорог местного значения муниципального округа 

Бюджет 

округа 
1737,6 500,0 437,6 400,0 400,0 

3 

Субсидия на снижение негативного воздействия на 

почвы, восстановление нарушенных земель, 

ликвидация несанкционированных свалок в 

пределах населенных пунктов 

Бюджет 

округа 
62,4 0,0 62,4 0,0 0,0 

Краевой 

бюджет 
187,361 0,0 187,361 0,0 0,0 
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4 

Уборка строительного мусора и остатков 

фундамента от снесенных многоквартирных домов, 

расположенных по адресам: г.Александровск, ул. 

Ким, 45 и ул. Пионерская, 6 

Бюджет 

округа 
198,636 198,636 0,0 0,0 0,0 

Итого по Подпрограмме 1:  2673,23015 1185,86915 687,361 400,0 400,0 

 
Бюджет 

округа 
2485,86915 1185,86915 500,0 400,0 400,0 

 
Краевой 

бюджет 
187,361 0,0 187,361 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа» 

4 
Проведение акции «Дни защиты от экологической 

опасности» 

Бюджет 

округа 
56,0 41,0 5,0 5,0 5,0 

5 
Акция по раздельному сбору отработанных 

батареек 

Бюджет 

округа 
60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 

6 

Организация муниципального контроля за 

исполнением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, требований, 

установленных федеральными законами, законами 

Пермского края в области охраны окружающей 

среды, в случаях, если соответствующие виды 

контроля относятся к вопросам местного значения 

муниципального округа 

Бюджет 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 
Содействие экологическому воспитанию и 

образованию 

Бюджет 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

Реализация мероприятий по предотвращению 

распространения и уничтожению борщевика 

Сосновского 

Бюджет 

округа 
207,53562 0,0 7,1 100,21781 100,21781 

Краевой 

бюджет 
44,633 0,0 21,3 23,333 0,0 

9 Удаление упавших деревьев и очистка территории Бюджет 192,28379 192,28379 0,0 0,0 0,0 
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от древесных отходов на кладбище г. 

Александровска 

округа 

Итого по Подпрограмме 2: 560,45241 233,28379 93,4 128,55081 105,21781 

 
Бюджет 

округа 
515,81941 233,28379 72,1 105,21781 105,21781 

 
Краевой 

бюджет 
44,633 0,0 21,3 23,333 0,0 

Подпрограмма 3 «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа» 

10 
Проведение кадастровых работ в отношении 

земельных участков, занятых городскими лесами 

Бюджет 

округа 
50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

11 

Проведение лесоустройства и разработка 

лесохозяйственного регламента окружного 

лесничества 

Бюджет 

округа 
279,0 0,0 279,0 0,0 0,0 

12 

Использование, охрана, защита, воспроизводство 

городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах 

муниципального округа 

Бюджет 

округа 
687,0 183,0 128,0 188,0 188,0 

Итого по Подпрограмме 3: 
Бюджет 

округа 
1016,0 233,0 407,0 188,0 188,0 

Итого по Программе: 4249,68256 1652,15294 1187,761 716,55081 693,21781 

 
Бюджет 

округа 
4017,68856 1652,15294 979,1 693,21781 693,21781 

 
Краевой 

бюджет 
231,994 0,0 208,661 23,333 0,0 

 


