
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «29» декабря  2021 г.                                                                                         №  318 
 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Новодеревеньковского района № 29 
от 6 февраля 2019 года «Об 
утверждении  муниципальной 
программы  «Устройство 
контейнерных площадок для сбора 
ТБО на территории сельских 
поселений Новодеревеньковского 
района на 2019 - 2021 годы» 

 В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ».     В связи с уточнением размера 

финансирования  муниципальной программы «Устройство контейнерных 

площадок для сбора ТБО на территории сельских поселений 

Новодеревеньковского района на 2019 - 2021 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в постановление администрации 

Новодеревеньковского района № 29 от 6 февраля 2019 года «Об утверждении  



муниципальной программы  «Устройство контейнерных площадок для сбора 

ТБО на территории сельских поселений Новодеревеньковского района на 2019 - 

2021 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Устройство 

контейнерных площадок для сбора ТБО на территории сельских поселений 

Новодеревеньковского района на 2019 - 2021 годы»  строку 4 «Перечень 

подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы)» дополнить 

и изложить в следующей редакции: 
Перечень подпрограмм 
(основных мероприятий 
муниципальной 
программы) 

Подпрограммы не предусмотрены. 
Основные мероприятия: 
- Устройство контейнерных площадок для сбора 
ТБО. 
- Приобретение контейнеров для раздельного 
сбора ТКО. 
 

 
1.2. строку 9 «Объем и источники финансирования» дополнить и 

изложить в следующей редакции: 

Объем и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования, необходимого для 
устройства контейнерных площадок для сбора 
ТБО в Новодеревеньковском районе 733,25 
тыс.руб.;  
в 2019 году - 100.0 тыс.руб.;  
в 2020 году - 200.0 тыс.руб.;  
в 2021 году – 433,25 тыс.руб. 
в том числе по источникам финансирования: 
средства федерального бюджета: 156,51742 
тыс.руб. 
в 2019 году -0.0 тыс.руб.;  
в 2020 году - 0.0 тыс.руб.;  
в 2021 году – 156,51742 тыс.руб. 
средства областного бюджета: 1,58098 тыс.руб. 
в 2019 году -0.0 тыс.руб.;  
в 2020 году - 0.0 тыс.руб.;  



в 2021 году – 1,58098 тыс.руб. 
средства районного бюджета: 
в 2019 году - 100.0 тыс.руб.;  
в 2020 году - 200.0 тыс.руб.;  
в 2021 году – 275,1516 тыс.руб. 

 
1.3.  Раздел 4 «Объемы и источники» изложить в следующей редакции: 

  
Срок реализации программы 2019-2021 годы. Разделение на этапы не 

предусмотрено. 
Финансовой основой реализации муниципальной программы являются 

областные и районные бюджетные средства. 
Общий объем финансирования мероприятий Программы, необходимого для 
устройства контейнерных площадок для сбора ТБО в Новодеревеньковском 
районе – 733,25 тыс.руб.;  

в 2019 году - 100.0 тыс.руб.;  
в 2020 году - 200.0 тыс.руб.;  
в 2021 году – 433,25 тыс.руб. 
в том числе по источникам финансирования: 
средства федерального бюджета: 156,51742 тыс.руб. 
в 2019 году -0.0 тыс.руб.;  
в 2020 году - 0.0 тыс.руб.;  
в 2021 году – 156,51742 тыс.руб. 
средства областного бюджета: 1,58098 тыс.руб. 
в 2019 году -0.0 тыс.руб.;  
в 2020 году - 0.0 тыс.руб.;  
в 2021 году – 1,58098 тыс.руб. 
средства районного бюджета: 
в 2019 году - 100.0 тыс.руб.;  
в 2020 году - 200.0 тыс.руб.;  
в 2021 году – 275,1516 тыс.руб. 

1.4. Перечень мероприятий по устройству контейнерных площадок для 
сбора ТБО на территории сельских поселений Новодеревеньковского района 
на 2019-2021 годы изложить в новой редакции: 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Объем финансирования, тыс.руб. 
Всего: средства 

федеральн
ого 

бюджета 

средства 
областн

ого 
бюджет

а 

средства 
местного 
бюджета 



 
1 
 

Устройство 
контейнерных 
площадок для 
сбора ТБО 

2019 год 100,0 
 
0 

 
0 100,0 

2020 год 200,0 
 
0 

 
0 200,0 

2021год 227,0 0 0 227,0 
ИТОГО: 2019-2021 527,0 0 0 527,0 

 
 
2 

Приобретение 
контейнеров 
для 
раздельного 
сбора ТКО. 

2019 год 0 
 
0 

 
0 

 
0 

2020 год 0 0 00 0 

2021 год 206,250 156,51742 1,58098 48,1516 

ИТОГО: 2019-2021 206,250 156,51742 1,58098 48,1516 
Итого по 
мероприятиям 

  
733,25 

 
156,51742 

 
1,58098 

 
575,1516 

 
 

1.5. В муниципальную программу «Устройство контейнерных площадок
 для сбора ТБО на территории сельских поселений Новодеревеньковского 
района на 2019-2021 годы» добавить  Устройство контейнеров для 
раздельного сбора ТКО 

№ 
п/п 

Наименование пунктов (контейнерных 
площадок) 

Кол-во 
контейнеро

в 
Срок 

исполнения 
Перечень 

работ 

1 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Хомутовский детский 

 
2 

2021 год 

Устройств
о 

основания
, 

огражден
ия, 

подъездн
ых 

путей, 
приобрете

ние и 
установка 
контейнер

ов 

2 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Домникова 
В М  

2 

3 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Судбищенская средняя 
общеобразовательная школа» 2 

4 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение-
Шатиловский лицей 1 



5 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Дубовская основная 
общеобразовательная школа» 1 

6 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Мансуровская основная 
общеобразовательная школа» 1 

7 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Новодеревеньковская 
детская школа искусств и творчества» 1 

8 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» 
Новодеревеньковского района 1 

Итого: 
 11 
 

         2. Финансовому отделу администрации Новодеревеньковского района 
Орловской области обеспечить финансирование мероприятий программы в 2021 
году. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Новодеревеньковского района - А. 
В. Гришина. 

 
 

Глава района                                                                                              С. Н. 
Медведев 


