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ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2024 ГОДА» 

 

1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация муниципального образования Алапаевское 

2. Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

с 01 января 2019 года по 31 декабря 2024 года 

3. Цели и задачи 

муниципальной 

Программы 

Цели муниципальной Программы: 

1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики 

от наводнений и иного негативного воздействия вод. 

2. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды 

как необходимого условия улучшения качества жизни и 

здоровья населения. 

3. Обеспечение рационального природопользования и 

равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и 

будущих поколений людей. 

4. Формирование экологической культуры населения. 

Задачи муниципальной Программы: 

1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию. 

2. Минимизация экологических рисков на территории 

муниципального образования Алапаевское. 

3. Охрана и восстановление источников нецентрализованного 

водоснабжения. 

4. Экологическое просвещение населения. 

4. Перечень подпрограмм 

муниципальной 

Программы 

Подпрограмма 1. Развитие водохозяйственного комплекса 

муниципального образования Алапаевское 

Подпрограмма 2. Экологическая безопасность муниципального 

образования Алапаевское 
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5. Перечень основных 

целевых показателей 

муниципальной 

Программы 

1. Увеличение доли гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности муниципального образования 

Алапаевское, приведённых в безопасное техническое состояние. 

2. Доля населения муниципального образования Алапаевское, 

охваченного сбором отработанных элементов питания и 

ртутьсодержащих ламп. 

3. Количество жителей муниципального образования 

Алапаевское, принявших участие в мероприятиях по 

проведению массовых экологических акций в рамках 

проведения субботников. 

5. Обеспечение населения питьевой водой стандартного 

качества. 

6. Количество жителей, принявших участие в мероприятии по 

экологическому просвещению. 

6. Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. руб.  

Всего: 35 627,4тыс. руб., 

в том числе: 

2019 год – 2 958,0 тыс. рублей; 

2020 год – 10 383,4 тыс. рублей; 

2021 год – 7 170,0 тыс. рублей; 

2022 год – 6 612,0 тыс. рублей; 

2023 год – 4 252,0 тыс. рублей; 

2024 год – 4 252,0 тыс. рублей 

из них местный бюджет: 35 627,4 тыс. руб., 

в том числе:  

2019 год – 2 958,0 тыс. рублей; 

2020 год –  10 383,4 тыс. рублей; 

2021 год – 7 170,0 тыс. рублей; 

2022 год – 6 612,0 тыс. рублей; 

2023 год – 4 252,0 тыс. рублей; 

2024 год – 4 252,0 тыс. рублей 

7. Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет 

www.alapaevskoe.ru 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории муниципального 

образования Алапаевское до 2024 года» разработана в соответствии с 

государственной программой Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года», утверждённой Постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП и направлена 

на: 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

- обеспечение населения питьевой водой стандартного качества; 
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- рациональное использование природных ресурсов и восстановление 

природных комплексов; 

- развитие системы экологического мониторинга на территории 

муниципального образования Алапаевское; 

- совершенствование системы экологического просвещения. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения относится: 

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа;  

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа; 

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» Министерством природных ресурсов и 

экологии Свердловской области разработана система оценки, которая в 

будущем будет учитываться при расчёте значения поправочного 

коэффициента расходных полномочий муниципальных районов и городских 

округов на проведение природоохранных мероприятий.  

В числе критериев, по которым планируется оценивать 

муниципалитеты - обустройство и содержание родников, проведение 

массовых экологических акций, мероприятия в области обращения с 

отходами, создание и обустройство особо охраняемых природных 

территорий и лесопарковых зеленых поясов, воспроизводство биоресурсов, 

разработка природоохранной документации, участие в мониторинге 

окружающей среды. 

Недостаточное выделение средств бюджета на выполнение 

природоохранных мероприятий, а также мероприятий, направленных на 

соблюдение требований природоохранного и санитарного законодательства, 

не позволит в полной мере обеспечить снижение рисков факторов среды 

обитания. 

 

ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ» 

 

По состоянию на 01 января 2018 года на территории муниципального 

образования Алапаевское 11 гидротехнических сооружений (ГТС): 

Арамашевское, Голубковское, Деевское, Ельничное, Костинское, Нижне-

Синячихинское, Простоквашинское, Строкинское, Чечулинское, 

Ясашинское, Верхне-Синячихинское. Все ГТС находятся в собственности 

consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF148A57D8367F44A6679E91A8D139C1A5A13EF8B9t5s8F
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муниципального образования Алапаевское.  

В связи с неудовлетворительным техническим состоянием Верхне-

Синячихинского ГТС в 2014 году Администрацией муниципального 

образования Алапавское была разработана проектно-сметная документация 

на капитальный ремонт гидроузла. В 2016 году в рамках государственной 

программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории Свердловской области до 2024 года» начаты работы по 

капитальному ремонту Верхне-Синячихинского ГТС, которые продолжатся 

до конца 2018 года. 

Дальнейшая эксплуатация гидротехнических сооружений без 

проведения соответствующих работ по их ремонту или реконструкции 

является нарушением действующих требований, норм и правил в области 

обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Предполагаемый 

ущерб, в случае возникновения аварий на этих сооружениях, и материальные 

затраты на ликвидацию последствий и последующее восстановление ГТС 

значительно превысят стоимость работ по проведению их ремонта или 

реконструкции. Дополнительным отрицательным фактором, влияющим на 

понижение уровня безопасности действующих ГТС, является отсутствие 

обученного персонала или лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

этих объектов. Периодичность обучения специалистов составляет 1 раз в 3 

года.  

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» при эксплуатации опасных объектов ГТС является их обязательное 

страхование. 

На территории муниципального образования Алапаевское 9 ГТС имеют 

пониженной уровень безопасности, 1 ГТС – неудовлетворительный (Нижне-

Синячихинский), 1 ГТС – опасный (Верхне-Синячихинский). Обязательное 

страхование проводится в отношении Верхне-Синячихинской ГТС, Нижне-

Синячихинской ГТС и Арамашевской ГТС. 

На 1 января 2019 года предполагается увеличение доли 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

муниципального образования Алапаевское, приведённых в безопасное 

техническое состояние до 82 % (9 ГТС). В рамках Программы предполагается 

провести капитальный ремонт двух ГТС: Нижнесинячихинского гидроузла на 

реке Синячиха в селе Нижняя Синячиха и Арамашевского гидроузла на реке 

Шайтанка в селе Арамашево. 

В результате проведения комиссионного обследования с привлечением 

специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области и ООО УК «Уральский Водоканалпроект» выявлено следующее: 

Нижнесинячихинский гидроузел - имеются повреждения поверхности 

бетона в зоне переменного уровня в головной части водосброса, имеются 

просадки грунта вдоль железобетонных конструкций, требуется ремонт 

глубинных затворов, железобетонных перемычек внутри шахтного 
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водосброса.  

Арамашевский гидроузел - имеются повреждения поверхности бетона в 

зоне переменного уровня в головной части водосброса, левая боковая стенка 

лотка на выходе из трубы полностью разрушена, правая стенка заваливается 

внутрь лотка, также имеются повреждения водобойной стенки с прорезным 

порогом, в водопропускной трубе сквозные течи, швы не обеспечивают 

герметичность, возможна суффозия грунта и разрушение насыпи автодороги. 

Сложившаяся тревожная ситуация технического состояния 

гидротехнических сооружений муниципального образования Алапаевское 

связана с комплексом проблем финансового, материально-технического, 

социального характера, накапливающихся годами и до настоящего времени 

не получавших должного решения. 

В целях правильной организации работ по поддержанию 

гидротехнических сооружений в рабочем состоянии производятся 

систематические наблюдения за техническим состоянием и условиями их 

эксплуатации. 

Для своевременного выявления неисправностей и их устранения 

выполняется проведение систематических наблюдений за состоянием 

сооружений. На плотине ведутся визуальные наблюдения: за общим 

состоянием земляной плотины, осадками отдельных частей плотины и 

водосбросными сооружениями; появлением трещин на откосах в верхнем и 

нижнем бьефе; фильтрацией через тело плотины и её основание. 

Наблюдения проводятся периодически путем осмотра сооружений 

лицом, ответственным за эксплуатацию гидротехнических сооружений. 

Обнаруженные неисправности отмечаются в специальном журнале. 

Во время пропуска паводков ведется надзор за работой и состоянием 

водосбросных устройств. 

Перед началом весеннего паводка планируются мероприятия по 

обеспечению пропуска паводка, результаты комиссионного осмотра ГТС 

оформляются актом. 

Результаты наблюдений используются для составления дефектных 

ведомостей, определения объемов и сроков текущего и капитального 

ремонтов сооружений, своевременного принятия мер по ликвидации 

повреждений и предотвращения возможных аварий, улучшения технической 

эксплуатации сооружений, а также, с целью получения данных по 

дальнейшему повышению надежности сооружений. 

 

ПОДПРОГРАММА 2. «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ» 

 

В муниципальном образовании Алапаевское 72 сельских населённых 

пункта и только в 25 из них имеется централизованное водоснабжение. Во 

всех остальных единственным источником питьевого водоснабжения 

являются колодцы и родники. В реестр источников нецентрализованного 

водоснабжения общего пользования (далее – источники) на территории МО 
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Алапаевское включено 236 источников, из них 40 родников. Большая часть 

шахтных колодцев находится в неудовлетворительном аварийном состоянии, 

и требуют капитального ремонта.  

В связи с обоснованиями о необходимости проведения работ по полной 

замене срубов во многих источниках, объём финансирования был увеличен и 

средняя стоимость ремонта одного колодца по результатам 2013 – 2016 годов 

составила 70,8 тыс. руб. Полная замена сруба колодца позволяет улучшить 

качество воды в колодцах. 

Обустройство колодцев проводится в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

Правильное устройство, оборудование, содержание и эксплуатация 

источников нецентрализованного водоснабжения позволяет решить вопросы 

надежности и долговечности источников, удобства пользования ими, защиты 

воды от загрязнения и засорения. Также правильное содержание и 

эксплуатация водозаборных сооружений и устройств источников 

нецентрализованного водоснабжения имеет решающее значение в 

профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды. 

В сельских населенных пунктах остро стоит проблема обеспечения 

жителей питьевой водой, соответствующей требованиям санитарных правил 

и норм. Во исполнение обязательных требований санитарного 

законодательства в период с 2013 года по 2015 год разработан 21 проект 

организации ЗСО на 33 подземных и 1 поверхностный источник 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. На источниках 

водоснабжения не организованы зоны санитарной охраны строгого режима, 

нет ограждения, охраны, что обеспечивает доступ посторонних лиц к 

источникам водоснабжения, что может привести к умышленному и 

случайному загрязнению воды.  

Улучшению качества подаваемой населению питьевой воды может 

способствовать создание зон санитарной охраны водных источников, а также 

биологическая реабилитация питьевых водоемов, направленная на снижение 

процессов цветения воды, особенно в летний период, которые ухудшают 

качество воды. 

Для обеспечения оздоровления экологической обстановки разработана 

Генеральная схема санитарной очистки территории населенных пунктов 

муниципального образования Алапаевское. Разработаны схемы размещения 

мест временного хранения отходов в населенных пунктах муниципального 

образования Алапаевское, организован централизованный сбор в 

металлические контейнеры ТКО и вывоз их на лицензированный полигон.  

Несмотря на некоторые улучшения экологической обстановки, общая 

экологическая ситуация остается сложной, но стабильной. Для её улучшения 

необходим комплексный подход, включающий совершенствование правовой 

базы и оптимизацию системы охраны окружающей среды, развитие улично – 

дорожной сети, улучшение экологического воспитания и повышение 

ответственности населения. Данные меры позволят значительно улучшить 
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качество окружающей природной среды и экологической обстановки на 

территории. 

В рамках реализации Плана мероприятий по экологическому 

просвещению населения и пропаганде бережного отношения к окружающей 

среде на территории Свердловской области, утверждённого Первым 

Заместителем Губернатора Свердловской области А.В.Орловым от 

16.07.2018 № 01-01-39/112 Программой предусмотрено: 

- проведение экологических акций с привлечением населения;  

- проведение мероприятий по сбору от населения использованных 

ртутьсодержащих энергосберегающих, люминесцентных ламп и 

термометров, содержащих ртуть; 

- выпуск тематических листовок о правильном обращении с 

отдельными видами отходов и правилах их раздельного накопления. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

Программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории муниципального образования Алапаевское до 2024 года» 

приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Разработка и реализация настоящей программы осуществляется 

Управлением градостроительства, транспорта и охраны окружающей среды 

Администрации муниципального образования Алапаевское - ответственным 

исполнителем муниципальной программы, которое осуществляет текущее 

управление настоящей программой и отвечает за результаты её реализации. 

Разработка муниципальной программы, текущее управление 

реализацией, сроки предоставления отчетности и контроль за выполнением 

муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком 

формирования и реализации муниципальных программ муниципального 

образования Алапаевское, утверждённого постановлением Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 30 сентября 2015 года № 916. 

Администрация муниципального образования Алапаевское 

осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного 

бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, и 

осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, 

необходимых для реализации Программы. 

Получателями средств, предусмотренных настоящей программой, 

являются территориальные органы Администрации муниципального 

образования Алапаевское, муниципальные казенные учреждения, в 
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отношении которых Администрации осуществляет функции и полномочия 

учредителя.  

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 

для осуществления мероприятий настоящей программы, осуществляется 

юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, которые определяются путем размещения заказа 

способами, указанными в Федеральном законе от 05 апреля 2013 года                 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Выполнение мероприятий настоящей программы и подпрограмм 

осуществляется посредством: 

- заключения муниципальных контрактов (договоров) с юридическими 

и физическими лицами, в том числе с индивидуальными 

предпринимателями, определяемыми в соответствии с действующим 

законодательством; 

- заключения соглашений о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам. 

Ответственный исполнитель настоящей программы с учетом 

финансовых средств, выделяемых на реализацию настоящей программы из 

различных источников, и предварительных результатов выполнения 

мероприятий настоящей программы уточняет указанные мероприятия и 

объемы их финансирования с внесением изменений в настоящую программу 

в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных 

программ муниципального образования Алапаевское, утверждённого 

постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское 

от 30 сентября 2015 года № 916.  

Состав основных мероприятий настоящей программы определен 

исходя из необходимости достижения её целей и задач (Приложение № 2 к 

Программе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
Приложение № 1 

к муниципальной программе 

"Обеспечение 

рационального и безопасного  

природопользования на территории 

муниципального образования 

Алапаевское до 2024 года" 

        
        
        
        

        

           

 
      

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

"Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории муниципального образования Алапаевское до 2024 года" 

№ 

строки 

№ цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник значений 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1. Подпрограмма 1. Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования 

Алапаевское 

  

1 1.1. Цель 1.  Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного 

негативного воздействия вод 

  

2 1.1.1. Задача 1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе 

бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию 
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3 1.1.1.1. Увеличение доли 

гидротехнических 

сооружений, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

приведённых в 

безопасное 

техническое 

состояние 

(нарастающим 

итогом) 

процентов 82 82 91 91 91 91 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

05.08.2011 N 1029-

ПП "О Концепции 

водной безопасности 

Свердловской 

области на период до 

2020 года" 

4 2. Подпрограмма 2. Экологическая безопасность муниципального образования Алапаевское   

5 2.2. Цель. 2. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия 

улучшения качества жизни и здоровья населения 

  

6 2.2.2. Задача 2. Минимизация экологических рисков на территории муниципального образования 

Алапаевское 

  

7 2.2.2.1. Доля населения 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

охваченного сбором 

отработанных 

элементов питания и 

ртутьсодержащих 

ламп (нарастающим 

итогом) 

процентов 10 49,9 не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

Акты выполненных 

работ с подрядными 

организациями  
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8 2.2.2.2. Количество жителей 

муниципального 

образования 

Алапаевское, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

проведениюмассовых 

экологических акций 

в рамках проведения 

субботников 

человек 9000 9000 не 

менее 

9000 

не 

менее 

9000 

не 

менее 

9000 

не 

менее 

9000 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях, 

представленная 

территориальными 

органами местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Алапаевское по 

итогам года 

9 2.3. Цель 3. Обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным 

ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей 

  

10 2.3.3. Задача 3. Охрана и восстановление источников нецентрализованного водоснабжения   

11 2.3.3.1. Обеспечение 

населения питьевой 

водой стандартного 

качества 

количество 

обустроенных 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения 

5 5 10 5 5 5 Акты выполненных 

работ с подрядными 

организациями  

12 4. Цель 4. Формирование экологической культуры населения   

13 4.4. Задача 4. Экологическое просвещение населения   



12 

 

14 4.4.4.1. Количество жителей, 

принявших участие в 

мероприятии по 

экологическому 

просвещению 

человек 2000 1800 не 

менее 

1000 

не 

менее 

1000 

не 

менее 

1000 

не 

менее 

1000 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях, 

представленная 

территориальными 

органами МО 

Алапаевское, 

Управлением 

образования 

Администрации МО 

Алапаевское по 

итогам года 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

"Обеспечение 

рационального и безопасного  

природопользования на территории 

муниципального образования 

Алапаевское до 2024 года" 

        

        
        

        

        

 
 

        
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2024 ГОДА» 

 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/источники 

расходов на финансирования 

Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

35 627,40 2 958,00 10 383,40 7 170,00 6 612,00 4 252,00 4 252,00 х 

2 местный бюджет 35 627,40 2 958,00 10 383,40 7 170,00 6 612,00 4 252,00 4 252,00 х 

3 «Прочие нужды» х 

4 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 

35 627,40 2 958,00 10 383,40 7 170,00 6 612,00 4 252,00 4 252,00 х 
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5 местный бюджет 35 627,40 2 958,00 10 383,40 7 170,00 6 612,00 4 252,00 4 252,00 х 

6 Подпрограмма 1. "Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования Алапаевское" х 

7 Всего по подпрограмме 

"Развитие водохозяйственного 

комплекса муниципального 

образования Алапаевское", в 

том числе: 

27382,90 1479,50 9100,40 5627,00 5392,00 2892,00 2892,00 

х 

8 местный бюджет 27 382,90 1 479,50 9 100,40 5 627,00 5 392,00 2 892,00 2 892,00 х 

9 Мероприятие 1.1. Капитальный 

ремонт гидротехнических 

сооружений 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

10 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

11 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

12 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

13 Мероприятие 1.2. Мероприятия 

по содержанию 

гидротехнических сооружений  

27 382,90 1 479,50 9 100,40 5 627,00 5 392,00 2 892,00 2 892,00 1.1.1.1. 

14 местный бюджет 27 382,90 1 479,50 9 100,40 5 627,00 5 392,00 2 892,00 2 892,00 х 

15 Подпрограмма 2. "Экологическая безопасность муниципального образования Алапаевское" х 

16 Всего по подпрограмме 

"Экологическая безопасность 

муниципального образования 

Алапаевское", в том числе: 

8 244,50 1 478,50 1 283,00 1 543,00 1 220,00 1 360,00 1 360,00 

х 

17 местный бюджет 8 244,50 1 478,50 1 283,00 1 543,00 1 220,00 1 360,00 1 360,00 х 

18 Мероприятие 2.1. Организация 

массовых экологических акций в 

рамках проведения субботников 

1 111,60 383,70 297,70 120,20 100,00 105,00 105,00 2.2.2.2. 

19 местный бюджет 1 111,60 383,70 297,70 120,20 100,00 105,00 105,00 х 
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20 Мероприятие 2.2. Мониторинг 

состояния окружающей среды 

410,30 20,00 197,50 52,80 40,00 50,00 50,00 2.3.3.1. 

21 местный бюджет 410,30 20,00 197,50 52,80 40,00 50,00 50,00 х 

22 Мероприятие 2.3. Обустройство 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения 

5 867,50 828,70 598,80 1 240,00 1 000,00 1 100,00 1 100,00 2.3.3.1. 

23 местный бюджет 5 867,50 828,70 598,80 1 240,00 1 000,00 1 100,00 1 100,00 х 

24 Мероприятие 2.4. Мероприятия 

в сфере обращения с отходами 

455,10 116,10 89,00 80,00 50,00 60,00 60,00 2.2.2.1. 

25 местный бюджет 455,10 116,10 89,00 80,00 50,00 60,00 60,00 х 

26 Мероприятие 2.5. 

Осуществление экологического 

просвещения населения 

400,00 130,00 100,00 50,00 30,00 45,00 45,00 4.4.4.1. 

27 местный бюджет 400,00 130,00 100,00 50,00 30,00 45,00 45,00 х 

 


