
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 11 ноября 2022 года         №513 

р.п. Михайловка 

 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Организация 

деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных 

отходов на территории Михайловского городского поселения на 2019 – 2023 

годы», утвержденную постановлением администрации от 29 января 2019 года 

№27 (в редакции от 26 июля 2022 года №318)» 

 

В связи с изменением объема финансирования реализации 

муниципальной программы «Организация деятельности по накоплению и 

транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 

Михайловского городского поселения на 2019-2023 годы», в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

Михайловского городского поселения, их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением администрации Михайловского городского 

поселения от 23.10.2018 года №455, руководствуясь статьями 6, 33, 37, 45 

Устава Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Организация деятельности по 

накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территории Михайловского городского поселения на 2019-2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации от 29 января 2019 года №27 (в 

ред. от 26 июля 2022 года №318) (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1) абзац второй в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования Программы составляет 25 359,9 тыс. руб., в том 

числе по годам: 



2019 год – 2 455,0 тыс. рублей; 

2020 год –0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 635,5 тыс. рублей; 

2023 год – 21 269,4 тыс. рублей. 

Источники финансирования: 

- средства областного бюджета – 24 035,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета городского поселения – 1 324,9 тыс. рублей». 

1.4) в разделе 4 «Объем и источники финансирования муниципальной 

программы» абзац второй изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования муниципальной программы составляет в сумме 

25 359,9 тысяч рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 455,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –1 635,5 тыс. рублей; 

        в 2023 году – 21 269,4 тыс. рублей 

Источники финансирования: 

- средства областного бюджета – 24 035,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета городского поселения – 1 324,9 тыс. рублей». 

1.5) приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается); 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Фёдорова): 

2.1) внести информационную справку в оригинал постановления 

администрации Михайловского городского поселения от 29 января 2019 года 

№27 «Об утверждении муниципальной программы «Организация деятельности 

по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территории Михайловского городского поселения на 2019-2021 годы» о дате 

внесения в него изменений настоящим постановлением; 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

Михайловского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации (В.Ю. Буйнова). 

 

 

 

 

Глава администрации     А.М. Рихальский 

 

 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе «Организация деятельности 

 по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов 

 на территории Михайловского городского поселения 

на 2019-2023 годы» 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

 «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 

Михайловского городского поселения на 2019-2023 годы» 
(с изменениями от 27 мая, 5 июня, 11 сентября, 25 сентября, 23 декабря 2019 года, 27 января,23 июня,17 июля, 11 ноября, 23 ноября 2020 года, 

2 августа, 11 ноября 2021 года, 25 января, 10 июня, 7 июля, 26 июля, 11 ноября 2022 года) 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель: Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной и комфортной 

среды на территории Михайловского муниципального образования для обеспечения устойчивого развития общества. 

1.1 Задача 1: Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Михайловского городского поселения 

1.1.1 Устройство контейнерных площадок ТКО, установка 

контейнеров, в том числе: 10 802,4 1 754,8 0,0 0,0 801,3 8 246,3 

  - за счет областных средств: 10 265,1 1 474,7 0,0 0,0 785,1 8 005,3 

  - за счет средств бюджета городского поселения 537,3 280,1 0,0 0,0 16,2 241,0 

1.1.2. Приобретение контейнеров ТКО, в том числе: 731,6 700,2 0,0 0,0 0,0 31,4 

  - за счет областных средств: 350,7 350,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - за счет средств бюджета городского поселения 380,9 349,5 0,0 0,0 0,0 31,4 

1.2.3 Ликвидация несанкционированных свалок на 

территории городского поселения, в том числе: 13 825,9 0,0 0,0 0,0 834,2 12 991,7 

  - за счет областных средств: 13 419,2 0,0 0,0 0,0 817,5 12 601,7 

  - за счет средств бюджета городского поселения 406,7 0,0 0,0 0,0 16,7 390,0 

 Всего по муниципальной программе: 25 359,9 2 455,0 0,0 0,0 1 635,5 21 269,4 

 

 

Глава администрации             А.М. Рихальский 


