
ПРОЕКТ 

Постановление администрации Сосновского муниципального района 

Челябинской области от 00.00.2021 г. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сосновского 

муниципального района Челябинской 

области от 27.02.2020 г. №255 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 

постановлением правительства Челябинской области от 30.12.2019 года № 627-П 

«О государственной программе Челябинской области «Охрана окружающей 

среды Челябинской области», администрация Сосновского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Рекультивация земельных 

участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидация объектов накопленного 

экологического вреда на территории Сосновского муниципального района» на 

2020-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Сосновского 

муниципального района от 27.02.2020 г. №255, следующие изменения: 

1)  в Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и 

предполагаемые источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и 

предполагаемые 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет  

26 954,0тыс. рублей, из них: 

в 2020 году всего 2 054,0 тыс. руб. в том числе: 

-195,8 тыс. руб. средства районного бюджета; 

-1 858,2 тыс. руб. средства областного бюджета; 

в 2021 году всего 1 000,0 тыс. руб. в том числе: 

-1000,0тыс. руб. средства районного бюджета; 

в 2022 году всего 3 150,0тыс. руб. в том числе: 

-3 150,0 тыс. руб. средства районного бюджета;; 

в 2023 году всего 20 750,0 тыс. руб. в том числе: 

-1 750,0 тыс. руб. средства районного бюджета; 

-19 000,0 тыс. руб. средства областного бюджета;. 

2) в разделе 3 таблицу 1 «Перечень основных мероприятий 

Программы» изложить в соответствии с приложением 1. 



3) раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации программы» изложить 

в следующей редакции:  

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств районного и областного бюджетов. 

Общий объем финансирования Программы в 2020 - 2023 годах составляет 

26 954,0 тысячи рублей (Двадцать четыре миллиона восемьсот четыре тысячи 

рублей). 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению с учетом возможностей средств районного бюджета.» 

4) в разделе 6 таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

Программы» изложить в соответствии с приложением 2. 

2. Управлению муниципальной службы (О.В. Осиповой) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления и его размещение на 

официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети 

«Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы района Новикову И.А. 

 

 

 

Глава Сосновского 

муниципального района                                                                          Е.Г. Ваганов 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации Сосновского 

муниципального района Челябинской области 

от 00.00.2021 г. №  

Таблица 1 «Перечень основных мероприятий Программы». 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Категория 

расходов 

Сроки 

исполнен

ия 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования, тыс. руб. 

 2020 2021 2022 2023 Всего 

Цель Программы: 

 - снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления; 

- улучшение экологической обстановки и состояния окружающей среды; 

- повышение уровня экологической безопасности для проживания населения. 

Всего 2 054,0 1 000,0 3 150,0 20 750,0 26 954,0 

Районный 

бюджет 
195,8 1 000,0 3 150,0 1 750,0 6 095,8 

Областной 

бюджет 
1 858,2 0,0 0,0 19 000,0 20 858,2 

Задача 1 Программы: организация ликвидации свалок, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды 

1.1 Разработка проектно-сметной документации 

"Проект ликвидации «Полигона ТБО» 

п.Саккулово, расположенного в 1,1 км на северо-

восток от п. Саккулово Сосновского района 

Челябинской области " 

прочие 

расходы 
2020 год 

Администрация 

Сосновского 

муниципального района 

Челябинской области. 

 

Всего 2 054,0 0,0 0,0 0,0 2 054,0 

Районный 

бюджет 
195,8 0,0 0,0 0,0 195,8 

Областной 

бюджет 
1 858,2 0,0 0,0 0,0 1 858,2 

1.2 Ликвидация «Полигона ТБО» п.Саккулово, 

расположенного в 1,1 км на северо-восток с. 

Саккулово Сосновского района Челябинской 

области. 
прочие 

расходы 

2022-2023 

годы 

Администрация 

Сосновского 

муниципального района 

Челябинской области 

Всего 0,0 0,0 0,0 20 600,0 20 600,0 

Районный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 1 600,0 1 600,0 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 19 000,0 19 000,0 



Задача 2 Программы: организация и проведение мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического вреда 

2.1 Ликвидация несанкционированных свалок и 

навалов твердых коммунальных и строительных 

отходов на земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена. 

прочие 

расходы 

2021-2023 

годы 

Администрация 

Сосновского 

муниципального района 

Челябинской области 

Всего 0,0 1 000,0 3 150,0 150,0 4 300,0 

Районный 

бюджет 
0,0 1 000,0 3 150,0 150,0 4 300,0 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение 2 

к постановлению администрации Сосновского 

муниципального района Челябинской области от 

00.00.2021 г. № 

Таблица 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы». 

N 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Разработка проектно-сметной документации 

"Проект ликвидации «Полигона ТБО» 

п.Саккулово, расположенного в 1,1 км на 

северо-восток от пос. Саккулово Сосновского 

муниципального района  

Администрация 

Сосновского 

муниципального 

района Челябинской  

области 

2 054,0 2 054,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Ликвидация «Полигона ТБО» п.Саккулово, 

расположенного в 1,1 км на северо-восток от 

пос. Саккулово Сосновского района 

Челябинской области 

Администрация 

Сосновского 

муниципального 

района Челябинской 

области 

20 600,0 0,0 0,0 0,0 20 600,0 

3. 

Ликвидация несанкционированных свалок и 

навалов твердых коммунальных и строительных 

отходов на земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена 

Администрация 

Сосновского 

муниципального 

района Челябинской 

области 

4 300,0 0,0 1 000,0 3 150,0 150,0 



 


