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О внесении изменений в поста-
новление администрации Алек-
сандровского муниципального 
района от 12 ноября 2019 г. № 653 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Экология и охрана 
окружающей среды в Александ-
ровском муниципальном 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. По тексту Программы слова «Администрация Александровского 

муниципального района» заменить словами «Администрация 

Александровского муниципального округа» в соответствующих падежах. 

1.2. В разделе 1 Программы: 

1.2.1. Во втором столбце таблицы по строке «Перечень подпрограмм» 

наименование подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Организация ликвидации несанкционированных свалок на территории 

Александровского муниципального округа». 

1.2.2. Во втором столбце таблицы по строке «Задачи программы» пункты 

1 и 2 исключить. 
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1.2.3. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в новой редакции (Приложение 1). 

1.2.4. Во втором столбце таблицы по строке «Целевые показатели 

Программы» исключить пункт «а». 

1.3. В разделе 2 Программы второй абзац изложить в следующей 

редакции: 

«- организация ликвидации несанкционированных свалок на территории 

Александровского муниципального округа». 

1.4. Раздел 2.1. Программы изложить в следующей редакции: 

«2.1. «Организация ликвидации несанкционированных свалок на 

территории Александровского муниципального округа 

Несанкционированные свалки представляют собой угрозу для 

окружающей среды. Отравляющие вещества со свалок могут проникать в 

грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и другие 

водоёмы. Свалка – место обитания насекомых, крыс и других животных и птиц, 

которые могут стать причиной возникновения эпидемий. 

От несанкционированных свалок исходит постоянная угроза лесных 

пожаров, в результате которых в атмосферный воздух выбрасываются 

загрязняющие вещества (оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, 

сажа и твёрдые частицы). 

Сокращение объёма и полная ликвидация размещаемых 

несанкционированных свалок на территории Александровского 

муниципального округа улучшит санитарно-экологическое состояние 

территории округа. 

2.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах 

населённых пунктов, а также вдоль дорог местного значения муниципального 

округа. 

На территории муниципального образования зафиксировано более 20 

мест несанкционированно размещённых отходов, что является нарушением 

санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. В 

связи с этим необходима полная ликвидация несанкционированных свалок и 

принятие мер по предупреждению образования новых. 

2.1.2. Организация экологического воспитания и формирование 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами путём информирования населения о необходимости соблюдения 

правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также вовлечение 

населения в природоохранные мероприятия.». 

1.5. В разделе 4 Программы абзацы десять, одиннадцать и двадцать 

четыре исключить. 

1.6. В пункте 5.1. раздела 5 Программы абзацы второй и третий исключить. 
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1.7. Абзацы первый и второй раздела 8 Программы изложить в 

следующей редакции:  

«Общий объём финансирования Программы составляет 4155,43937 тыс. 

руб., в том числе: 

за счёт средств бюджета Александровского муниципального округа – 

4110,80637 тыс. руб.». 

1.7. В приложении 1 к Программе: 

1.7.1. Наименование подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Организация ликвидации несанкционированных свалок на территории 

Александровского муниципального округа». 

1.7.2. Второй столбец таблицы «Паспорт» по строке «Наименование 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«Организация ликвидации несанкционированных свалок на территории 

Александровского муниципального округа». 

1.7.3. Второй столбец таблицы по строке «Ответственный исполнитель 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Заместитель главы администрации округа по градостроительству и 

земельно-имущественным отношениям». 

1.7.4. Во втором столбце таблицы по строке «Задачи Подпрограммы» 

исключить пункты 1 и 2. 

1.7.5. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в новой редакции (Приложение 2). 

1.7.6. Во втором столбце таблицы по строке «Целевые показатели 

Подпрограммы» пункт «а» исключить. 

1.7.7. Раздел 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,  

описание основных проблем 

Сокращение объёма и полная ликвидация размещаемых 

несанкционированных свалок на территории Александровского 

муниципального округа.  

Основными проблемами санитарной очистки муниципального округа 

являются: 

- несанкционированный вывоз отходов на придорожные территории, в 

лесные массивы; 

- недостаточно эффективно проводится контроль со стороны 

контролирующих служб и привлечение нарушителей, несанкционированно 

размещающих свои отходы, к административной ответственности и 

возмещению вреда окружающей среде.». 

1.7.8. Раздел 3 в следующей редакции: 
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«3. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Основными целями Подпрограммы «Организация ликвидации 

несанкционированных свалок на территории Александровского 

муниципального округа» являются предотвращение вредного воздействия 

твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, а 

также обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- обследование территории округа на наличие несанкционированных 

свалок; 

- проведение разъяснительной работы с населением по вопросам 

благоустройства и порядка обращения с ТБО, о негативных экологических 

последствиях, рисках для здоровья и социального благополучия как следствия 

несоблюдения норм обращения с отходами; 

- ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах 

населённых пунктов, а также вдоль дорог местного значения муниципального 

округа; 

- организация экологического воспитания и формирование экологической 

культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами путём 

информирования населения о необходимости соблюдения правил обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами, а также вовлечение населения в 

природоохранные мероприятия.». 

1.7.9. В разделе 4 второй абзац исключить. 

1.7.10. В разделе 5 пункты 1 и 2 исключить. 

1.7.11. Раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Объём финансирования Подпрограммы – 2485,86915 тыс. руб., в том числе 

бюджет Александровского муниципального округа – 2485,86915 тыс. руб.». 

1.8. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции  

(Приложение 3). 

1.9. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции  

(Приложение 4). 

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

разместить на сайте www.aleksraion.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации округа по градостроительству и земельно-

имущественным отношениям. 

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 03.06.2021 № 52 

 
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 

4155,43937 тыс. руб., в том числе: 

на 2020 год — 1652,15294 тыс.руб., 

на 2021 год — 1093,51781 тыс.руб., 

на 2022 год – 716,55081 тыс.руб., 

на 2023 год – 693,21781 тыс.руб. 

из них: 

- средства бюджета АМО – 4110,80637 тыс. руб., в том 

числе: 

на 2020 год — 1652,15294 тыс.руб., 

на 2021 год — 1072,21781 тыс.руб., 

на 2022 год – 693,21781 тыс.руб., 

на 2023 год – 693,21781 тыс.руб. 

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

на 2020 год — 0,00 тыс.руб., 

на 2021 год — 21,3 тыс.руб., 

на 2022 год – 23,333 тыс.руб. 
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Приложение 2  
к постановлению 
администрации 
Александровского 
муниципального округа  
от 03.06.2021 № 52 

 
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  

Программы 

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 

2485,86915 тыс. руб., в том числе: 

на 2020 год — 233,28379 тыс.руб., 

на 2021 год — 500,0 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 — 233,28379 тыс.руб., 

на 2021 год — 500,0 тыс.руб., 

на 2022 год — 400,0 тыс.руб., 

на 2023 год — 400,0 тыс.руб. 
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Приложение 3  
к постановлению администрации 
Александровского муниципального 
округа  
от 03.06.2021 № 52 
 
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 
1800,0 500,0 500,0 400,0 400,0 

3 

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 
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4 

Итого по Подпрограмме 1: 
Бюджет 

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

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 
0,0 0,0 0,0 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 
300,65343 0,0 100,21781 100,21781 100,21781 

Краевой 

бюджет 
44,633 0,0 21,3 23,333 0,0 

9 

Удаление упавших деревьев и очистка территории 

от древесных отходов на кладбище г. 

Александровска 

Бюджет 

округа 
192,28379 192,28379 0,0 0,0 0,0 

Итого по Подпрограмме 2: 593,57022 233,28379 126,51781 128,55081 105,21781 

 
Бюджет 

округа 
548,93722 233,28379 105,21781 105,21781 105,21781 
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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 
747,0 183,0 188,0 188,0 188,0 

Итого по Подпрограмме 3: 
Бюджет 

округа 
1076,0 233,0 467,0 188,0 188,0 

Итого по Программе: 4155,43937 1652,15294 1093,51781 716,55081 693,21781 

 
Бюджет 

округа 
4110,80637 1652,15294 1072,21781 693,21781 693,21781 

 
Краевой 

бюджет 
44,633 0,0 21,3 23,333 0,0 
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Приложение 4 к постановлению  
администрации Александровского 
муниципального округа  
от 03.06.2021 № 52 
 
Приложение 5  
к муниципальной программе 
«Экология и охрана окружающей 
среды в Александровском 
муниципальном округе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей реализации муниципальной программы 
«Экология и охрана окружающей среды Александровского муниципального округа»  

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

целевого 

показателя на 

начало 

реализации 

программы 

Плановое значение целевого 

показателя 

Наименование программного мероприятия 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 

Количество мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов, соответствующих 

санитарным нормам и правилам 

шт. 36 80 0 0 0 

Создание и содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального 

округа 

2 

Уменьшение количества 

несанкционированных свалок на 

территории муниципального округа 
шт. 25 12 8 4 4 

Ликвидация несанкционированных свалок 

отходов в границах населенных пунктов, а 

также вдоль дорог местного значения 

муниципального округа 

3 
Охват населения в экологическом 

образовании и просвещении 
% 50,0 52,0 52,0 54,0 54,0 

Проведение акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

4 

Количество публикаций о 

состоянии охраны окружающей 

среды 

шт. 1 3 5 7 7 

Информирование населения о состоянии 

окружающей среды 



 

45586 

7 

5 

Площадь городских лесов, 

охваченных охраной, защитой, 

воспроизводством га 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 

Использование, охрана, защита, 

воспроизводство городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах 

муниципального округа 

 


