
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 29 декабря 2021 года № 153-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в подпрограмму  

«Охрана окружающей среды и обеспечение 

 экологической безопасности в Виноградовском районе  

на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы 

 «Экономическое развитие и экологическая безопасность» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», ст. 23 Устава 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 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 

Виноградовском районе на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы 

«Экономическое развитие и экологическая безопасность», утвержденную 

постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район»      

от 13 сентября 2017 года № 138-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. 

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. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов 

http://vinogradovsky.ru/


УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 29 декабря 2021 года № 153-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в подпрограмму «Охрана окружающей среды и обеспечение 

 экологической безопасности в Виноградовском районе на 2018 – 2021 годы» муниципальной  

программы «Экономическое развитие и экологическая безопасность», утвержденную 

постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 13 сентября 2017 года № 138-па 

 

 

1. В Паспорте подпрограммы раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования составляет 456,1 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Виноградовский 

муниципальный район», из них по годам: 

2018 год – 26 тыс. рублей; 

2019 год – 19,1 тыс. рублей; 

2020 год – 373 тыс. рублей; 

2021 год – 38 тыс. рублей». 

 

2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» последний абзац изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета составляет 456,1 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 26 тыс. рублей; 

2019 год – 19,1 тыс. рублей; 

2020 год – 373 тыс. рублей; 

2021 год – 38 тыс. рублей.». 
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3. Изложить приложение № 1 к подпрограмме в следующей редакции: 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в Виноградовском районе 

на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы 

 «Экономическое развитие и экологическая безопасность» 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности  

в Виноградовском районе на 2018 – 2021 годы» 

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. Проведение конкурса на лучшую организацию работы  

по проведению «Дней защиты от экологической опасности» в Виноградовском районе 

Проведение конкурса на 

лучшую организацию 

работы по проведению 

«Дней защиты от 

экологической опасности» 

в Виноградовском районе 

отдел экономики 

администрации  

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

итого              117,0 26,0 10,0 63,0 18,0 привлечение внимания к 

проблемам охраны 

окружающей среды и 

здоровья населения, а также 

повышение активности 

организаций, предприятий, и 

простых жителей в 

реализации эффективной 

экологической политики 

в том числе:        

районный 

бюджет 

117,0 26,0 10,0 63,0 18,0 
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

II. Публикация информационных материалов по вопросам экологии 

Проведение экологических 

субботников на 

территории МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

отдел экономики 

администрации  

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

итого              39,1 0,0 9,1 10,0 20,0 проведение не менее 9 

экологических субботников 

в год 

в том числе:        

районный 

бюджет 

39,1 0,0 9,1 10,0 20,0 

Реализация проекта 

«Раздельный сбор 

отходов» 

отдел экономики 

администрации 

МО «Виноградовский 

муниципальный район»;  

ГП «Березниковское» 

итого 50,05 0,0 0,0 50,05 0,0 ликвидация 

несанкционированной 

свалки, обустройство пункта 

приёма вторичного сырья  

в том числе:      

районный 

бюджет 

50,05 0,0 0,0 50,05 0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

отдел экономики 

администрации  

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

итого 249,95 0,0 0,0 249,95 0,0 предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

в том числе:        

районный 

бюджет 

249,95 0,0 0,0 249,95 0,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ итого              456,1 26,0 19,1 373,0 38,0  

в том числе:         

районный 

бюджет 

456,1 26,0 19,1 373,0 38,0  

 

 

 

  

 
 


