
Администрация муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01.2015 г. № 31

О внесении изменений
в муниципальную Программу
«Развитие мусоросвалки тверды х бытовых
отходов муниципального района «Ульяновский район»»

В целях реализации муниципальной Программы «Развитие 
мусоросвалки твердых бытовых отходов муниципального района 
«Ульяновский район»» на 2015-2020 годы, в части касающейся 
финансирования муниципальных программ, администрация 
муниципального района

П ОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу, утвержденную 
Постановлением администрации муниципального района 
«Ульяновский район» от 13 октября 2014 года №533 «Об 
утверждении муниципальной Программы «Развитие мусоросвалки 
твердых бытовых отходов муниципального района «Ульяновский 
район»» на территории муниципального района на 2015-2020 годы», в 
части распределения финансирования на 2015 г.

2. Паспорт муниципальной программы п, 1 изложить в новой редакции.

Приложение: на 2 л., в

И.о. Главы админис!
МР «Ульяновский район» 'У/Ц Т.В. Курбакова



Приложение 
к постановлению администрации 

МР «Ульяновский район»№31 от 23.01.2015 г.

I.Ресурсное обеспечение программы изложить в новой редакции

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 
предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц и 
средств бюджета муниципального района «Ульяновский район», объемы 
финансирования являются прогнозными и подлежат ежегодной корректировке в 
соответствии с решением Районного Собрания Представителей «О бюджете 
муниципального района «Ульяновский район» на соответствующий финансовый 
год.
Общий объем финансирования (прогнозно) -  3429,5 ( Три миллиона четыреста 
двадцать девять тысяч пятьсот рублей), в том числе по годам и источникам 
финансирования:

2015 год -  1299,5 тыс. рублей.
2016 год -  855тыс. рублей.
2017 год -  855 тыс. рублей.
2018 год -  845 тыс. рублей
2019 год -  845 тыс. рублей
2020 год -  855 тыс. рублей

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной 
программы

Статья расходов 2015 2016 2017

Муниц
ипальн

ый
бюдже

Иные
источ
ники

Муници
пальны

й
бюджет

Иные
источн

ики

Муници
пальны

й
бюджет

Иные
источн

ики

Содержание и оборудование 
полигона ТБО (устройство 
проездов по полигону к 
картам захоронения ТБО, 
ограждение, обваловка)

100 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5

Противопожарные
мероприятия
(строительство пожарного 
резервуара, доп. Пересыпка 
грунтом ТБО, увлажнение 
отходов, опахивание 
периметра полигона и т.д.)

30 40 40 40 40 40

Разработка проекта 
нормативов образования 
отходов и лимитов на их 
размещение

10 40

Разработка паспорта на 
опасные виды отходов

7 10



Ликвидация
несанкционированных
свалок 50 50 440 50 450 45

Разработка проекта на полигон 
ТБО,экологическая экспертиза 
проекта

50 200

Получение лицензии на 
полигон ТБО

0 0

Стро ител ь н о- м о нтажн ые 
работы

50 500

Внесение в ГРОРО полигона 
ТБО

10 10

ИТОГО по программе 307 992,5 622,5 232,5 632,5 227,5

Статья расходов 2018 2019 2020

Муниц
ипальн

ый
бюдже

Иные
источ
ники

Муници
пальны

й
бюджет

Иные
источн

ики

Муници
пальны

й
бюджет

Иные
источн

ики

Содержание мусоросвалки 
(устройство проездов по 
полигону к
картам захоронения ТБО, 
ограждение, обваловка)

142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5

Противопожарные
мероприятия
(строительство пожарного 
резервуара, доп. пересыпка 
грунтом ТБО, увлажнение 
отходов, опахивание 
периметра полигона и т.д.)

40 40 40 40 40 40

Разработка проекта 
нормативов образования 
отходов и лимитов на их 
размещение
Разработка паспорта на 
опасные виды отходов
Ликвидация
несанкционированных свалок

440 40 440 40 440 50

ИТОГО по программе 622,5 222,5 622,5 222,5 622,5 232,5

Исп.:М.А. Кашавкина 
Тел.: 2-18-34


