
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 29 октября 2021 года № 133-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в подпрограмму «Комплексное 

 развитие МО «Виноградовский муниципальный район»  

в части решения вопросов переработки и утилизации  

бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения 

муниципального района, в 2018 – 2021 годах»  

муниципальной программы «Экономическое развитие  

и экологическая безопасность» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 ода № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 25 сентября 2013 года № 515 «О порядке разработки и 

реализации муниципальных программ», администрация МО «Виноградовский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в подпрограмму 

«Комплексное развитие МО «Виноградовский муниципальный район» в части 

решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к 

вопросам местного значения муниципального района, в 2018 – 2021 годах» 

муниципальной программы «Экономическое развитие и экологическая 

безопасность», утвержденную постановлением администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 13 сентября 2017 года № 139-па. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru и в 

муниципальной газете «Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» Попова Д.В. 

 

 
Председатель 

ликвидационной комиссии администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                     А.А. Первухин 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 29 октября 2021 года № 133-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в подпрограмму «Комплексное  

развитие МО «Виноградовский муниципальный район»  

в части решения вопросов переработки и утилизации  

бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного  

значения муниципального района, в 2018 – 2021 годах»  

муниципальной программы «Экономическое развитие и  

экологическая безопасность», утвержденную 

 постановлением администрации МО «Виноградовский  

муниципальный район» от 13 сентября 2017 года № 139-па 

 
 

1. В Паспорте подпрограммы раздел «Объем и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования составляет 20 119,8 тыс. рублей, из них по 

годам: 

– 2018 год – 0 тыс. рублей; 

– 2019 год – 6 922,5 тыс. рублей; 

– 2020 год – 6 779,0 тыс. рублей; 

– 2021 год – 6 418,3 тыс. рублей.». 

 

2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» третий абзац 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета 

составляет 14 757,7 тыс. рублей, в том числе: 

– 2018 год – 0 тыс. рублей; 

– 2019 год – 6 922,5 тыс. рублей; 

– 2020 год – 1 416,9 тыс. рублей; 

– 2021 год – 6 418,3 тыс. рублей.». 

 

3. Изложить приложение № 1 к подпрограмме в следующей редакции: 

 



Приложение № 1 

к подпрограмме «Комплексное развитие МО «Виноградовский 

муниципальный район» в части решения вопросов переработки и  

утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения 

муниципального района, в 2018 – 2021 годах» муниципальной программы 

«Экономическое развитие и экологическая безопасность» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 «Комплексное развитие МО «Виноградовский муниципальный район» в части решения вопросов переработки и  

утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, в 2018 – 2021 годах» 

муниципальной программы «Экономическое развитие и экологическая безопасность» 
 
 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Показатели результата 

реализации мероприятия 

по годам всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
 

 

1 2 3 4 5 6 6 7 8 

I. Формирование и постановка 

на государственный 

кадастровый учет земельных 

участков с целью их 

предоставления в аренду 

физическим или юридическим 

лицам для организации 

лицензированной свалки или 

полигона 

Отдел ЖКХ 

администрации 

МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

итого              0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сформированные и поставленные 

на кадастровый учет земельные 

участки с целью последующей 

передачей их в аренду или 

безвозмездное пользование 

физическим или юридическим 

лицам для организации 

лицензированной свалки или 

полигона 

в том числе:      

районный 

бюджет 

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

II. Разработка нормативов 

образования отходов и 

лимитов на их размещение 

для администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Отдел ЖКХ 

администрации 

МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Разработанные нормативы 

образования отходов и лимитов на 

их размещение и паспорта 

отходов для администрации МО 

«Виноградовский муниципальный 

район» сроком на пять лет 

в том числе:      

районный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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III. Устройство контейнерных 

площадок 

Отдел ЖКХ 

администрации 

МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

итого 6 922,5 0,0 6 922,5 0,0 0,0 Устройство 370 контейнерных 

площадок на территории 

Виноградовского района в том числе:      

районный 

бюджет 

6 922,5 0,0 6 922,5 0,0 0,0 

IV. Приобретение 

контейнеров для накопления 

ТКО на территории МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Отдел ЖКХ 

администрации 

МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

итого 3988,5 0,0 0,0 3988,5 0,0 Приобретение 436 контейнеров 

0,75м3 на территории 

Виноградовского района 
в том числе:      

районный 

бюджет 

797,7 0,0 0,0 797,7 0,0 

областной 

бюджет 

3190,8 0,0 0,0 3190,8 0,0 

V. Доставка и установка 

контейнеров для накопления 

ТКО на территории МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Отдел ЖКХ 

администрации 

МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

итого 336,0 0,0 0,0 236,0 100,0 Доставка и установка контейнеров 

для накопления ТКО на 

территории МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

в том числе:      

районный 

бюджет 

336,0 0,0 0,0 236,0 100,0 

VI. Содержание мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов на территории МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Отдел ЖКХ 

администрации 

МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

итого 8822,8 0,0 0,0 2554,5 6268,3 Содержание мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

в том числе:      

районный 

бюджет 

6651,5 0,0 0,0 383,2 6268,3 

областной 

бюджет 

2171,3 0,0 0,0 2171,3 0,0 

VII. Перестановка и ремонт 

контейнеров и контейнерных 

площадок 

Отдел ЖКХ 

администрации 

МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

итого 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Перестановка и ремонт 

контейнеров и контейнерных 

площадок в том числе:      

районный 

бюджет 

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ итого              20119,8 0,0 6 922,5 6779,0 6418,3  

в том числе:        

районный 

бюджет 

14757,7 0,0 6 922,5 1416,9 6418,3  

областной 

бюджет 

5362,1 0,0 0,0 5362,1 0,00  

 


