
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.03.2020 № 530
г. Сысерть

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории 
Сысертского городского округа на 2018-2023 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 21.02.2019 № 296 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года     
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии                   
с решением Думы Сысертского городского округа от 24.12.2019 № 205            
«О бюджете Сысертского городского округа на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», с целью уточнения объемов финансирования мероприятий 
муниципальной программы обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округа                    
на            2018-2023 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Сысертского городского 
округа на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 21.02.2019 № 296, с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации от 25.07.2019 № 1428, следующие 
изменения:

1) изложить паспорт муниципальной программы в новой редакции 
(приложение № 1);

2) раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. Расходы 
на реализацию Муниципальной программы изложить в новой редакции 
(приложение № 2);

3) подпрограмму 1 «Экологическая безопасность на территории 
Сысертского городского округа» Паспорт подпрограммы 1 изложить в новой 
редакции (приложение № 3);

4) раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. Расходы на 
реализацию подпрограммы «Экологическая безопасность на территории 
Сысертского городского округа» изложить в новой редакции (приложение        
№ 4);
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5) подпрограмму 2 «Развитие водохозяйственного комплекса», паспорт 
подпрограммы 2 изложить в новой редакции (приложение № 5);

6) изложить в новой редакции раздел 4. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 2, расходы на реализацию Подпрограммы 2 (приложение № 6) и 
приложение № 2 (приложение № 7).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского 
городского округа

 

С.О. Воробьев
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от _____________ № _____________

Паспорт Программы

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округ» на 
2018-2023 годы» (далее – Программа)

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа                 
от 21.02.2019 № 296 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа на 2018-2023 годы»

Основания для 
разработки
программы

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
2) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений»;
3) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
4) постановление Правительства Свердловской области от 28.07.2009        
№ 865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской 
области на период до 2020 года»;
5) постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013        
№ 1269-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 2024 года».

Заказчик 
программы

Администрация Сысертского городского округа 

Разработчики 
программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа

Исполнители 
программы

1. Администрация Сысертского городского округа.
2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа.
3. Территориальные органы Администрации Сысертского городского 
округа. 
4. Муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского 
округа «Благоустройство».
5. Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского городского округа.

Цели и задачи 
программы

Цель 1 - сохранение и восстановление природных систем, формирование 
экологической культуры населения Сысертского городского округа.
Задача 1 - обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, 
улучшения экологических условий жизни населения, качества питьевой 
воды и реализация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользования.
Цель 2 - обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 
наводнений и иного негативного воздействия вод.
Задача 2 - повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений путем их приведения к безопасному техническому 
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состоянию.
Важнейшие 
целевые 
показатели

1) количество кубических метров ликвидированных свалок твердых 
бытовых отходов, размещенных не санкционированно;
2) количество обустроенных источников нецентрализованного 
водоснабжения;
3) доля населения, обеспеченного питьевой водой стандартного качества 
из источников нецентрализованного водоснабжения;
4) доля населения, охваченного сбором ртутьсодержащих отходов, 
образовавшихся в процессе жизнедеятельности;
5) разработанная документация, направленная на обеспечение 
природоохранного законодательства
6) количество (отсутствие) чрезвычайных ситуаций на гидротехнических 
сооружениях.

Перечень 
подпрограмм

Подпрограмма 1. «Экологическая безопасность на территории 
Сысертского городского округа».
Подпрограмма 2.  «Развитие водохозяйственного комплекса».

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2018-2023 годы

Общий объем финансирования: 41681,20 тыс. руб.,                                       
в том числе по годам реализации Программы,
По источникам 
финансирования

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

местный 
бюджет        

3872,91 9504,29 9576,00 7576,00 5576,0 5576,00

областной 
бюджет      

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы   

внебюджетные 
источники             

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы и 
показатели 
эффективности 

1) оптимальное сочетание региональных и территориальных интересов, 
при осуществлении мероприятий, непосредственно связанных с 
экологическим состоянием территории Сысертского городского округа, с 
уменьшением отрицательного воздействия жилищно-коммунальных, 
производственных объектов на окружающую среду;
2) реализация программы по охране окружающей среды в регионе 
посредством приоритетной концентрации ресурсов для решения 
первоочередных задач по улучшению экологической обстановки, 
3) сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала в целях сохранения здоровья населения, проживающего на 
территории Сысертского городского округа;
4) обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации 
гидротехнических сооружений.

Контроль за 
ходом 
выполнения 
Программы

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация 
Сысертского городского округа

Код программы 5600000
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Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от _____________ № _____________

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Расходы на реализацию Муниципальной программы

В том числе№ 
строки

Источники 
финансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

2018
год 

2019
год 

2020
год 

2021
год  

2022
год

2023
год

1. Всего
в том числе:

41681,2 3872,91 9504,29 9576,00 7576,00 5576,00 5576,00

2. за счет средств 
местного 
бюджета

41681,2 3872,91 9504,29 9576,00 7576,00 5576,00 5576,00

3. за счет средств 
областного 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

4. за счет средств 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0



6

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от _____________ № _____________

Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность 
на территории Сысертского городского округа» 

Паспорт подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы

«Экологическая безопасность на территории Сысертского городского 
округа» 

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
подпрограмму

Постановление Администрации Сысертского городского округа                
от 21.02.2019 № 296 

Основания для 
разработки 
подпрограммы

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
 2) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;
3) постановление Правительства Свердловской области от 28.07.2009       
№ 865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской 
области на период до 2024 года»;
4) постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013      
№ 1269-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 2024 года».

Заказчик 
подпрограммы

Администрация Сысертского городского округа

Разработчик 
подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа.

Исполнители 
подпрограммы

1. Администрация Сысертского городского округа.
2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа.
3. Территориальные органы Администрации Сысертского городского 
округа. 
4. Муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского 
округа «Благоустройство».
5. Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского городского округа.

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель. Сохранение и восстановление природных систем, формирование 
экологической культуры населения Сысертского городского округа.
Задача. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, 
улучшения экологических условий жизни населения, качества питьевой 
воды и реализация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользования. 

Важнейшие 
целевые 
показатели

1) количество кубических метров ликвидированных свалок твердых 
бытовых отходов, размещенных не санкционированно;
2) количество обустроенных источников нецентрализованного 
водоснабжения;
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3) доля населения, обеспеченных питьевой водой стандартного качества 
из источников нецентрализованного водоснабжения;
4) доля населения, охваченного сбором ртутьсодержащих отходов, 
образовавшихся в процессе жизнедеятельности.
5) разработанная документация, направленная на обеспечение 
природоохранного законодательства

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2018-2023 годы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 22006,49 тыс. 
руб.:
По источникам         
финансирования        

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2021 
год

2023 
год

местный 
бюджет        

1891,58 6114,91 5000,00 3000,00 3000,00 3000,00

областной 
бюджет      

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

внебюджетные 
источники           

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы и 
показатели 
эффективности

1) оптимальное сочетание региональных и территориальных интересов, 
осуществляя мероприятия, непосредственно связанные с экологическим 
состоянием территории Сысертского городского округа, с уменьшением 
отрицательного воздействия жилищно-коммунальных, производственных 
объектов на окружающую среду;
2) реализация стратегии охраны окружающей среды в регионе 
посредством приоритетной концентрации ресурсов для решения 
первоочередных задач по улучшению экологической обстановки; 
сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала в целях сохранения здоровья населения, проживающего на 
территории Сысертского городского округа.

Реализация и 
контроль за 
ходом 
выполнения 
подпрограммы

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация 
Сысертского городского округа

Код 
подпрограммы

5610000
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Приложение № 4
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от _____________ № _____________

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Расходы на реализацию подпрограммы «Экологическая безопасность 
на территории Сысертского городского округа»

В том числе№  
строки

Источники 
финансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

2018
год 

2019
год 

2020
год 

2021
год  

2022
год

2023
год

1. Всего
в том числе:

22006,49 1891,58 6114,91 5000,00 3000,00 3000,00 3000,00

2. за счет средств 
местного 
бюджета

22006,49 1891,58 6114,91 5000,00 3000,00 3000,00 3000,00

3. за счет средств 
областного 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

4. за счет средств 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 5
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от _____________ № _____________

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» 

Паспорт подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы

«Развитие водохозяйственного комплекса»

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
подпрограмму

Постановление Администрации Сысертского городского округа                
от 21.02.2019 № 296 

Основания для 
разработки 
подпрограммы

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
 2) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;
3) постановление Правительства Свердловской области от 28.07.2009       
№ 865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской 
области на период до 2024 года»;
4) постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013      
№ 1269-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 2024 года».

Заказчик 
подпрограммы

Администрация Сысертского городского округа

Разработчик 
подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа.

Исполнители 
подпрограммы

1. Администрация Сысертского городского округа.
2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа.
3. Территориальные органы Администрации Сысертского городского 
округа. 
4. Муниципальное бюджетное учреждение Сысертского городского 
округа «Благоустройство».

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 
наводнений и иного негативного воздействия вод.
Задача. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений путем их приведения к безопасному техническому 
состоянию.

Важнейшие 
целевые 
показатели

Уменьшение количества гидротехнических сооружений, находящихся в 
неисправном состоянии

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2018-2023 годы

Объемы и 
источники 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 19674,71 тыс. 
руб.:
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По источникам         
финансирования        

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2021 
год

2023 
год

местный 
бюджет        

1981,33 3389,38 4576,0 4576,0 2576,0 2576,0

областной 
бюджет      

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

финансирования 
подпрограммы

внебюджетные 
источники           

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы и 
показатели 
эффективности

Обеспечение безопасности и безаварийной эксплуатации 
гидротехнических сооружений.

Реализация и 
контроль за 
ходом 
выполнения 
подпрограммы

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация 
Сысертского городского округа

Код 
подпрограммы

5620000
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Приложение № 6
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от _____________ № _____________

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Расходы на реализацию Подпрограммы 2

В том числе№ 
строки

Источники 
финансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

2018
год 

2019
год 

2020
год 

2021
год  

2022
год

2023
год

1. Всего
в том числе:

19674,71 1981,33 3389,38 4576,0 4576,0 2576,0 2576,0

2. за счет средств 
местного 
бюджета

19674,71 1981,33 3389,38 4576,0 4576,0 2576,0 2576,0

3. за счет средств 
областного 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

4. за счет средств 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0



Приложение № 7
к постановлению Администрации Сысертского 
городского округа
от _____________ № _____________

План 
реализации муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории Сысертского городского округа на 2018-2023 годы
Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

№ 
пп

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо 

для осуществления мероприятия

Необходимо
е количество 

товаров и 
услуг, 
единиц

Срок 
выполне

ния 
меропри

ятия
ВСЕГО
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджет
ные 

источники

Результ
аты 

(целевы
е 

показат
ели), 

достига
емые в 
ходе 

выполне
ния 

меропри
ятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2018 3872,91 3872,91 0 0
2019 9504,29 9504,29 0 0
2020 9576,00 9576,00 0 0
2021 7576 7576 0 0
2022 5576 5576 0 0
2023 5576 5576 0 0

1

Всего по 
муниципальной 

программе

В 
соответствии 
с целевыми 
показателям

и

Итого: 41681,2 41681,2 0 0
Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа»

Цель. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической культуры населения Сысертского городского округа
Задача. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических условий жизни населения, качества питьевой воды и реализация 
мероприятий по охране окружающей среды и природопользования

2018 1891,58 1891,58 0 0
2019 6114,91 6114,91 0 0
2020 5000,00 5000,00 0 0
2021 3000,0 3000,0 0 0

2 Итого по подпрограмме 1 «Экологическая безопасность на территории Сысертского 
городского округа»

2022 3000,0 3000,0 0 0
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2023 3000,00 3000,00 0 0
Итого 22006,49 22006,49
2018 1726,71 1726,71 0 0
2019 5952,35 5952,35 0 0
2020 4800,0 4800,0 0 0
2021 2800,0 2800,0 0 0
2022 2800,0 2800,0 0 0
2023 2800,0 2800,0 0 0

3

Участие в 
организации 
деятельности 

по обращению 
с отходами 

производства и 
потребления, в 

том числе 
ликвидации 

несанкциониро
ванного 

размещения 
отходов (за 

исключением 
объектов, 

ликвидацию 
которых 

осуществляет 
региональный 

оператор)

1. Администрация 
Сысертского 
городского округа.
2. Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
жилищных 
отношений 
Администрации 
Сысертского 
городского округа.
3. Территориальные 
органы 
Администрации 
Сысертского 
городского округа. 
4. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
Сысертского 
городского округа 
«Благоустройство».
5. Отдел по 
физической 
культуре и спорту, 
молодежной и 
социальной 
политике.

Ликвидация несанкционированных 
свалок на земельных участках, 
находящихся в собственности 
Сысертского городского округа, 
либо на признанных в 
установленном гражданским 
законодательством порядке 
бесхозяйными земельных 
участках, расположенных в 
границах Сысертского городского 
округа.
Изготовление и установка 
аншлагов на природоохранную 
тематику
Организация работ по сбору 
ртутьсодержащих отходов, 
образовавшихся в процессе 
жизнедеятельности. 
Расходы по уничтожению трупов 
диких животных.
Разработка, внесение изменений в 
генеральную схему санитарной 
очистки территории населенных 
пунктов Сысертского городского 
округа.
Организация и участие в массовых 
экологических акциях.
Прочие расходы для 
осуществления деятельности по 
обращению с отходами 
производства и потребления, в том 
числе ликвидации 
несанкционированного 
размещения отходов (за 
исключением объектов, 
ликвидацию которых 
осуществляет региональный 
оператор)

В 
соответствии 
с целевыми 
показателям

и

Итого: 20879,06 20879,06 0

3,6

4 Разработка 1. Администрация Разработка проектов В 2018 0 0 0 0 7
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2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2023 0 0 0 0

документации, 
направленной 
на обеспечение 
соблюдения 
природоохранн
ого 
законодательст
ва 

Сысертского 
городского округа.
2. Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
жилищных 
отношений 
Администрации 
Сысертского 
городского округа.

рекультивации нарушенных 
земель, проектов ликвидации ранее 
накопленного вреда и объектов 
несанкционированного 
размещения отходов, и иных 
проектов, направленных на 
обеспечение соблюдения 
природоохранного 
законодательства.

соответствии 
с целевыми 
показателям

и

Итого: 0 0 0 0

2018 150,00 150,00 0 0
2019 150,00 150,00 0 0
2020 200,0 200,0 0 0
2021 200,0 200,0 0 0
2022 200,0 200,0 0 0
2023 200,0 200,0 0 0

5

Обеспечение 
населения 

Сысертского 
городского 

округа водой 
стандартного 

качества

1. Администрация 
Сысертского 
городского округа.
2. Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
жилищных 
отношений 
Администрации 
Сысертского 
городского округа.
3. Территориальные 
органы 
Администрации 
Сысертского 
городского округа. 
4. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
Сысертского 
городского округа 
«Благоустройство».

Разработка проектов зон 
санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения;
Обустройство и поддержание в 
надлежащем состоянии 
источников нецентрализованного 
водоснабжения (колодцы, 
скважины, родники)
Прочие расходы на осуществление 
деятельности по обеспечению 
населения Сысертского городского 
округа водой стандартного 
качества.

В 
соответствии 
с целевыми 
показателям

и

Итого: 1100,00 1100,0 0 0

4,5

2018 14,87 14,87 0 0
2019 12,56 12,560 0 0
2020 0 0,0 0 0
2021 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2023 0 0 0 0

6

Лабораторный 
контроль в 

сфере 
экологической 
безопасности

1. Администрация 
Сысертского 
городского округа.
2. Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
жилищных 
отношений 
Администрации 

Отбор и лабораторные 
исследования проб воды, воздуха, 
почвы, отходов.

В 
соответствии 
с целевыми 
показателям

и

Итого: 27,43 27,43 0 0

4,5
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Сысертского 
городского округа.
3.Территориальные 
органы 
Администрации 
Сысертского 
городского округа. 
4. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
Сысертского 
городского округа 
«Благоустройство».

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
Цель. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.
Задача. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2018 1981,33 1981,33 0 0
2019 3389,38 3389,38 0 0
2020 4576,0 4576,0 0 0
2021 4576,0 4576,0 0 0
2022 2576,0 2576,0 0 0
2023 2576,0 2576,0 0 0

7

Организация 
безопасной 

эксплуатации 
гидротехническ
их сооружений 
Сысертского 
городского 

округа

1.Администрация 
Сысертского 
городского округа.
2.Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
жилищных 
отношений 
Администрации 
Сысертского 
городского округа.
3.Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
Сысертского 
городского округа 
«Благоустройство».

Текущее содержание ГТС;
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт Сысертской ГТС;
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт Черданской ГТС;
Проведение ликвидации 
Бобровской ГТС;
Обязательное страхование 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта;
Пред декларационное 
обследование ГТС;
Прочие расходы на осуществление 
деятельности по развитию 
водохозяйственного комплекса 
Сысертского городского округа 

В 
соответстви

и с 
целевыми 

показателям
и

Итого: 19674,71 19674,71

0 0

10


