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В соответствии с решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края от 31.10.2007 N 357 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Чусовском муниципальном районе», 

постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального 

района», распоряжением администрации Чусовского муниципального района от 

17.07.2017 N 511-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Чусовского муниципального района Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края от 13.10.2018 N 437 «Об 

утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

Чусовского муниципального района Пермского края»: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

Чусовского муниципального района» (далее – Программа): 

1.1.1. строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить 

в редакции: 
  тыс. руб. 

Источники 

финансирования 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Всего,  

в том числе:  

6334,5 6764,7 3981,7 3981,7 1972,0 23034,6 

бюджет района 6334,5 6764,7 3981,7 3981,7 1972,0 23034,6 

Подпрограмма 1  

в том числе  

5602,5 6414,7 2114,7 2114,7 110,0 16356,6 

бюджет района 5602,5 6414,7 2114,7 2114,7 110,0 16356,6 

Подпрограмма 2  

в том числе 

732,0 350,0 1867,0 1867,0 1862,0 6678,0 

29.12.2018 654 

О внесении изменений в постановление 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 13.10.2017 N 437 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Чусовского 
муниципального района Пермского края» 
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бюджет района 732,0 350,0 1867,0 1867,0 1862,0 6678,0 

1.1.2. подраздел 1.2. Программы дополнить строкой следующего 

содержания: 

«Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов для твердых бытовых отходов.»; 

1.1.3. в подразделе 2.3 Программы: 

1.1.3.1. пункт 2.3.1. дополнить строкой следующего содержания: 

«- проект комплексных инженерных изысканий по определению остаточной 

мощности объекта размещения отходов»; 

1.1.3.2. пункт 2.3.1. дополнить строкой следующего содержания: 

«-установка и оборудование средствами измерения массы твердых 

коммунальных отходов»; 

1.1.4. в подразделе 2.5 Программы цифры «19932,8» заменить цифрами 

«23034,6» и цифры «3662,9» заменить цифрами «6764,7»; 

1.1.5. в разделе 3.1. паспорта ПОДПРОГРАММЫ I Программы: 

1.1.5.1. строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

дополнить строками следующего содержания: 

«- ввод в эксплуатацию весового контроля; 

- наличие на территории района действующего объекта размещения 

отходов потребления, отвечающего нормативным требованиям»; 

1.1.5.2 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
  тыс. руб. 

Источники 

финансирования 
2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2022 год Итого 

Всего, в том 

числе: 

5602,5 6414,7 2114,7 2114,7 110,0 16356,6 

бюджет района 5602,5 6414,7 2114,7 2114,7 110,0 16356,6 

краевой бюджет - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

бюджет поселений      - - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

1.1.5.3. строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

дополнить предложением следующего содержания: 

«- определению текущего объема и массы размещенных на объекте отходов и 

срока его дальнейшей эксплуатации»; 

1.1.6. второй абзац пункта 2 подраздела 3.1.1. ПОДПРОГРАММЫ I 

Программы второй абзац изложить в следующей редакции: 

«Также на основании неоднократных плановых и внеочередных проверок 

Государственных природоохранных, экологических, пожарных и иных органов 

Пермского края выявлялись несоответствия объекта размещения отходов СП 

2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твёрдых бытовых отходов», Инструкции по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. 
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Осуществляя непосредственную деятельность на объекте размещения 

отходов МУП «Полигон ТБО» необходима соответствующая материально-

техническая и документационная база для: 

- качественного оказания услуг по размещению твердых коммунальных 

отходов;  

-текущей эксплуатации и содержания объекта размещения отходов; 

- учета объема / массы размещаемых отходов; 

- документационная информация об объеме и массе размещенных отходов 

и остаточной мощности объекта (срока эксплуатации) исходя из математической 

модели высоты отсыпки»; 

1.1.7. в подразделе 3.1.3. ПОДПРОГРАММЫ I Программы: 

1.1.7.1. дополнить таблицу строками следующего содержания: 
6 1.6.  

Проект 

комплексных 

инженерных 

изысканий по 

определению 

остаточной 

мощности 

объекта 

размещения 

отходов 

Администрация 

Чусовского 

муниципальног

о района, отдел 

ООС и ПР 

2019 2019 Проект, 

определяющий 

срок дальнейшей 

эксплуатации 

полигона на 

основе расчета 

остаточной 

мощности 

объекта 

размещения 

отходов исходя 

из инженерных 

изысканий по 

определению 

объема / массы 

ранее 

размещенных 

отходов на 

объекте 

Отсутствие 

санкционирова

нного места 

размещения 

отходов 

потребления на 

территории 

района 

 
9 2.3.  

Установка и 

оборудование 

средствами 

измерения 

массы 

твердых 

коммунальны

х отходов 

Администрац

ия Чусовского 

муниципально

го района, 

Управление 

по 

имущественн

ым и 

земельным 

отношениям 

2019 2019 Наличие 

современного 

способа учета 

объемов 

размещаемых 

отходов.  

Отсутствие 

современных 

способов учета 

объемов 

размещаемых 

отходов. 

Потери в 

денежном 

выражении и 

споры при 

применении 

переводного 

коэффициента 

из объема в 

массу 
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1.1.7.2. нумерацию строк «6» и «7» таблицы считать соответственно «7» и 

«8»; 

1.1.7.3. по тексту дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. Проект комплексных инженерных изысканий по определению 

остаточной мощности объекта размещения отходов. 

Выполнение данного проекта, а именно определение высоты возможной 

отсыпки исходя из полученных данных объема фактически размещенных 

отходов за прошлые периоды времени и имеющейся площади размещения 

отходов, даст реальные результаты срока дальнейшей эксплуатации полигона и 

данный проект может удешевить в дальнейшем проект по его рекультивации. 

Полигон не будет исключен из территориальной схемы обращения с ТКО»; 

1.1.7.4. по тексту дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. Установка и оборудование средствами измерения массы твердых 

коммунальных отходов»; 

1.1.8. в подразделе 3.1.4. ПОДПРОГРАММЫ I Программы: 

1.1.8.1. дополнить таблицу строками следующего содержания: 
6 - наличие на территории 

района действующего 

объекта размещения 

отходов потребления, 

отвечающего 

нормативным 

требованиям и 

включенного 

Территориальную схему 

обращения с ТКО 

шт. 0 1 1 1 1 

 
9 - ввод в эксплуатацию 

весового контроля 

шт. 0 1 1 1 1 

 

1.1.8.2. нумерацию строк «6» и «7» таблицы считать соответственно «7» и 

«8»; 

1.1.9. в подразделе 3.1.6 ПОДПРОГРАММЫ I Программы: 

1.1.9.1. дополнить таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

строками следующего содержания: 
1.6. Проект 

комплексных 

инженерных изысканий 

по определению 

остаточной мощности 

объекта размещения 

отходов. 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района, отдел 

ООС и ПР 

0 1221,5 0 0 0 

 

2.3. Установка и 

оборудование 

средствами измерения 

массы твердых 

коммунальных 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района, 

Управление по 

0 1880,3 0 0 0 
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отходов имущественным 

и земельным 

отношениям 

1.1.9.2. в таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы» строку  
1.2. Конкурс 

муниципальных 

(социальных) 

экологических 

проектов по теме 

«Предотвращение 

захламления земель 

твердыми 

коммунальными 

отходами в границах 

населенных пунктов и 

природных объектов» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района, отдел 

ООС и ПР 

100,0 100,0 100,0 

 

100,0 100,0 

заменить строкой: 
1.2. «Предотвращение 

захламления земель 

твердыми 

коммунальными 

отходами в границах 

населенных пунктов и 

природных объектов» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района, отдел 

ООС и ПР 

100,0 600,0 100,0 

 

100,0 100,0 

1.1.9.3. в таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы» строку 
Всего по подпрограмме 5602,6 3312,9 2114,7 2114,7 110,0 

заменить строкой: 
Всего по подпрограмме 5602,6 6414,7 2114,7 2114,7 110,0 

1.1.9.4. слова «2019 год – 3312,9 тыс. руб» заменить словами «2019 год – 

6414,7 тыс. руб»; 

1.1.10. в подразделе 3.2.6. ПОДПРОГРАММЫ II Программы: 

1.1.10.1 в таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы» строку  
2.1.2 

Совершенствование и 

развитие библиотечно-

информационного 

экологического центра 

ЦБ им. А.С. Пушкина 

Управление по 

культуре, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 

заменить строкой: 
2.1.2 

Совершенствование и 

развитие библиотечно-

информационного 

экологического центра 

ЦБ им. А.С. Пушкина 

Управление по 

культуре, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

35,0 13,0 40,0 40,0 35,0 
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муниципального 

района 

1.1.10.2. в таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы» строку 
- управление по культуре, молодежной 

политике и туризму 

35,0 45,0 40,0 40,0 35,0 

заменить строкой: 
- управление по культуре, молодежной 

политике и туризму 

35,0 13,0 40,0 40,0 35,0 

 

1.2. в Приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторах) и их 

значениях муниципальной программы «Охрана окружающей среды Чусовского 

муниципального района Пермского края» к муниципальной программе строки  
1.5  Приобретение 

спецтехники  

-постановка 

на учет 

спецтехники 

шт

. 

0 1 0 0 1  1 0 1 0 1 Договор о 

передаче 

спецтехники 

с 

Управлением 

по 

имуществу 

администрац

ии 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

1.6 Строительство на 

въезде полигона 

площадки для 

осмотра ввозимых 

отходов на 

соответствие 

нормативным 

требованиям и 

радиационный 

контроль в 

количестве 1шт. 

- наличие 

площадки 

для осмотра 

ввозимых 

отходов на 

объект 

размещения 

отходов 

шт. 0 0 0 0 1 0 1  1 0 1 Акт 

выполненны

х работ 

заменить строками: 
1.6

. 

 Проект 

комплексных 

инженерных 

изысканий по 

определению 

остаточной 

мощности объекта 

размещения 

отходов 

- наличие на 

территории 

района 

действующег

о объекта 

размещения 

отходов 

потребления, 

отвечающего 

нормативным 

требованиям 

шт. 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Проект, 

определяющи

й конечную 

высоту 

отсыпки 

полигона 

(срок 

эксплуатации 

и остаточную 

мощность 

объекта 

размещения 

отходов) 
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1.7 Приобретение 

спецтехники  

-постановка 

на учет 

спецтехники 

ш

т. 

0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 Договор о 

передаче 

спецтехники с 

Управлением 

по имуществу 

администраци

и Чусовского 

муниципальн

ого района 

1.8 Строительство на 

въезде полигона 

площадки для 

осмотра ввозимых 

отходов на 

соответствие 

нормативным 

требованиям и 

радиационный 

контроль в 

количестве 1шт. 

- наличие 

площадки 

для осмотра 

ввозимых 

отходов на 

объект 

размещения 

отходов 

ш

т. 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 Акт 

выполненных 

работ 

1.9  Установка и 

оборудование 

средствами 

измерения массы 

твердых 

коммунальных 

отходов 

- ввод в 

эксплуатаци

ю весового 

контроля 

ш

т. 

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 акт ввода в 

эксплуатацию 

 

1.3. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района 

Пермского края» к муниципальной программе дополнить строками следующего 

содержания: 
1.1.6 Проект комплексных 

инженерных изысканий 

по определению 

остаточной мощности 

объекта размещения 

отходов. 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района, 

отдел ООС и 

ПР 

2019 2019 Проект, определяющий 

срок дальнейшей 

эксплуатации полигона 

на основе расчета 

остаточной мощности 

объекта размещения 

отходов исходя из 

инженерных изысканий 

по определению объема 

/ массы ранее 

размещенных отходов 

на объекте 

 
1.2.3 Установка и 

оборудование 

средствами измерения 

Администрац

ия 

Чусовского 

2019 2019 Наличие современного 

способа учета объемов 

размещаемых отходов. 
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массы твердых 

коммунальных отходов 

муниципальн

ого района, 

Управление 

по 

имущественн

ым и 

земельным 

отношениям 

Исключение споров при 

применении 

переводного 

коэффициента из объема 

в массу  

 

1.4. в приложении 2 (форма 1) «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Чусовского 

муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского 

муниципального района Пермского края» к муниципальной программе внести 

изменения в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению. 

1.5. в приложении 2 (форма 2) «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Чусовского 

муниципального района Пермского края» к муниципальной программе за счет 

всех источников финансирования» внести изменения в соответствии с 

приложением 2 к настоящему постановлению. 

1.6. в приложении 4 «План мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района 

Пермского края» на очередной финансовый год и плановый период» внести 

изменения в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по инфраструктуре и развитию территории района. 

 

 

Глава муниципального района       С.В. Белов
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района  

от  29.12.2018 N 654 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края 

тыс.руб 
1. Следующие строки приложения изложить в редакции: 

Статус Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная   

программа  
«Охрана 

окружающей 

среды Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края» 

Всего, в том числе: 6334,5 6764,7 3981,7 3981,7 1972,0 

Действующие расходные 

обязательства 

5597,5 3179,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства  

737,0 3584,9 3981,7 3981,7 1972,0 

Ответственный исполнитель 1259,5 2158,5 1897,0 1897,0 1897,0 

из них:          

Действующие расходные 

обязательства   

597,5 1246,5 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

662,0 912,0 1897,0 1897,0 1897,0 

Участники всего 5075,0 4606,2 2084,7 2084,7 75,0 

в том числе:           
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Управление образования 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 

Управление по культуре 

молодежной политике и туризму 

35,0 13,0 40,0 40,0 35,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

35,0 0,0 40,0 40,0 35,0 

    «МКУ «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 2672,9 2004,7 2004,7 0,0 

    Действующие расходные 

обязательства 

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

    Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 2672,9 2004,7 2004,7 0,0 

    Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

5000,0 1880,3 0,0 0,0 0,0 

    Действующие расходные 

обязательства 

5000,0 1880,3   0,0 0,0 

    Дополнительные расходные 

обязательства   

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

Подпрограмма 1 Улучшение 

качества 

окружающей 

среды Чусовского 

муниципального 

района. 

Всего, в том числе:  5602,5 6414,7 2114,7 2114,7 110,0 

Действующие расходные 

обязательства 

5502,5 3101,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

100,0 3312,9 2114,7 2114,7 110,0 

Ответственный исполнитель 

всего 

602,5 1861,5 110,0 110,0 110,0 

в том числе           
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Действующие расходные 

обязательства 

502,5 1221,5 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

100,0 640,0 110,0 110,0 110,0 

Участники всего  5000,0 4553,2 2004,7 2004,7 0,0 

в том числе:          

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

5000,0 1880,3 0,0 0,0 0,0 

из них:          

Действующие расходные 

обязательства 

5000,0 1880,3 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

    «МКУ «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 2672,9 2004,7 2004,7 0,0 

    из них:           

    Действующие расходные 

обязательства 

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

    Дополнительные расходные 

обязательства   

0,0 2672,9 2004,7 2004,7 0,0 

Основное 

мероприятие 1 
Мероприятия по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов   

602,5 4504,4 2114,7 2114,7 110,0 

 

2. Дополнить приложение строкой: 

1.1.6 Проект комплексных 

инженерных изысканий 

по определению 

остаточной мощности 

объекта размещения 

Администрация Чусовского 

муниципального района, отдел 

ООС и ПР 

0,0 1221,5 0,0 0,0 0,0 

из них:           

Действующие расходные 0,0 1221,5 0,0 0,0 0,0 
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отходов обязательства 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

 

3. Следующую строку приложения изложить в реакции: 

Основное 

мероприятие 

2 

Улучшение материально-технической базы, 

используемой для объекта размещения твердых 

коммунальных отходов 

5000,00 1910,3 0,0 0,0 0,0 

 

4. Дополнить приложение строкой: 

1.2.3 Установка и 

оборудование 

средствами 

измерения массы 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

0,0 1880,3 0,0 0,0 0,0 

из них:         

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 1880,3 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района  

от  29.12.2018 N 654 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет всех источников финансирования 

тыс.руб. 
1. Следующие строки приложения изложить в редакции: 

Статус Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная   

программа  
«Охрана 

окружающей 

среды Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края» 

Всего, в том числе: 6334,5 6764,7 3981,7 3981,7 1972,0 

Действующие расходные 

обязательства 

5597,5 3179,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства  

737,0 3584,9 3981,7 3981,7 1972,0 

Ответственный исполнитель 1259,5 2158,5 1897,0 1897,0 1897,0 

из них:          

Действующие расходные 

обязательства   

597,5 1246,5 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

662,0 912,0 1897,0 1897,0 1897,0 

Участники всего 5075,0 4606,2 2084,7 2084,7 75,0 

в том числе:           
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Управление образования 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 

Управление по культуре 

молодежной политике и туризму 

35,0 13,0 40,0 40,0 35,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

35,0 0,0 40,0 40,0 35,0 

    «МКУ «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 2672,9 2004,7 2004,7 0,0 

    Действующие расходные 

обязательства 

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

    Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 2672,9 2004,7 2004,7 0,0 

    Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

5000,0 1880,3 0,0 0,0 0,0 

    Действующие расходные 

обязательства 

5000,0 1880,3   0,0 0,0 

    Дополнительные расходные 

обязательства   

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

Подпрограмма 1 Улучшение 

качества 

окружающей 

среды Чусовского 

муниципального 

района. 

Всего, в том числе:  5602,5 6414,7 2114,7 2114,7 110,0 

Действующие расходные 

обязательства 

5502,5 3101,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

100,0 3312,9 2114,7 2114,7 110,0 

Ответственный исполнитель 

всего 

602,5 1861,5 110,0 110,0 110,0 

в том числе           
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Действующие расходные 

обязательства 

502,5 1221,5 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

100,0 640,0 110,0 110,0 110,0 

Участники всего  5000,0 4553,2 2004,7 2004,7 0,0 

в том числе:          

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

5000,0 1880,3 0,0 0,0 0,0 

из них:          

Действующие расходные 

обязательства 

5000,0 1880,3 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

    «МКУ «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 2672,9 2004,7 2004,7 0,0 

    из них:           

    Действующие расходные 

обязательства 

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

    Дополнительные расходные 

обязательства   

0,0 2672,9 2004,7 2004,7 0,0 

Основное 

мероприятие 1 
Мероприятия по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов   

602,5 4504,4 2114,7 2114,7 110,0 

 

2. Дополнить приложение строкой: 

1.1.6 Проект комплексных 

инженерных изысканий 

по определению 

остаточной мощности 

объекта размещения 

Администрация Чусовского 

муниципального района, отдел 

ООС и ПР 

0,0 1221,5 0,0 0,0 0,0 

из них:           

Действующие расходные 0,0 1221,5 0,0 0,0 0,0 
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отходов обязательства 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

 

3. Следующую строку приложения изложить в реакции: 

Основное 

мероприятие 

2 

Улучшение материально-технической базы, 

используемой для объекта размещения твердых 

коммунальных отходов 

5000,00 1910,3 0,0 0,0 0,0 

 

4. Дополнить приложение строкой: 

1.2.3 Установка и 

оборудование 

средствами 

измерения массы 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

0,0 1880,3 0,0 0,0 0,0 

из них:         

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 1880,3 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 3 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района  

от  29.12.2018 N 654 

 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 

на очередной финансовый год и плановый период 

1. Следующие строки приложения изложить в редакции: 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий и 

результатов 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

 

 

ФИО 

Срок начала 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

Краевой 

бюджет 

Федера

льный 

бюджет 

Бюджет 

городских 

(сельских) 

поселений 

Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1 1. Подпрограмма 1. «Улучшения качества окружающей среды Чусовского муниципального района» 

1.1. 1.1. Мероприятия по 

накоплению (в том 

числе раздельному 

накоплению), сбору, 

транспортированию, 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Администрац

ия 

Чусовского 

муниципальн

ого района, 

отдел ООС и 

ПР 

Начальни

к отдела 

ООС и ПР 

01.01.2018 31.12.2022 1724,0 1724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2 1.2 - Улучшение 

материально-

технической базы, 

используемой для 

полигонов твердых 

бытовых отходов  

Управление 

по 

имущественн

ым и 

земельным 

отношениям 

 01.01.2018 31.12.2022 6880,3 6880,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрац

ия 

Чусовского 

муниципальн

ого района, 

отдел ООС и 

ПР 

 01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Дополнить приложение строками: 

1.1.6. Результат: контрольная 

точка 6/целевой 

показатель:  

- наличие на 

территории района 

действующего объекта 

размещения отходов 

потребления, 

отвечающего 

нормативным 

требованиям и 

включенного 

Территориальную 

схему обращения с ТКО 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района, отдел 

ООС и ПР 

Начальни

к отдела 

ООС и ПР 

01.01.2019 01.10.2019 

/ 1 

Х Х Х Х Х Х 

 

1.2.3. Результат: контрольная 

точка 3/целевой 

Управление по 

имущественным 
 01.01.2019 01.07.2019 

/ 1 

Х Х Х Х Х Х 
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показатель: 

- ввод в эксплуатацию 

весового контроля 

и земельным 

отношениям 

 


