
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

23.01.2012                            с. Сухобузимское                                  № 38-п 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Сухобузимского района 
от 06.07.2011  № 214-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы  
«Программа по обращению с  
бытовыми и промышленными отходами 
на территории муниципальных 
образований  Сухобузимского     района 
Красноярского края  на 2011-2020 годы » 
 
         
           
          Руководствуясь постановлением Правительства Красноярского края от 
1310.2011 №581-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы  
«Обращение с б отходами на территории Красноярского края  на 2012-2014 
года »  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Сухобузимского района от 06.07.2011г №214-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Программа по обращению с бытовыми и 
промышленными отходами на территории муниципальных образований  
Сухобузимского     района Красноярского края  на 2011-2020 годы »:  
1.1. В паспорте Программы в строку «Объём финансовых средств для 
реализации программы» читать в следующей редакции : 
«Всего  469 127,53 тыс. рублей (четыреста шестьдесят девять миллионов сто 
двадцать семь тысяч пятьсот тридцать рублей). 
1.2.  Пункт 6 «Сбор и утилизация вторичного сырья» раздела 5 «Финансовые 
потребности, необходимые для реализации программы» изложить в 
следующей редакции:  
«Для создания структуры по сбору и утилизации вторичного сырья, 
программой предусматривается оказание помощи по программе содействия 
развитию малого бизнеса, в размере 1184,063 тыс. рублей с НДС. 

 



Итого, объем финансирования программы составит, с НДС: 

1. Полигон твердых бытовых отходов, включая объект для 
складирования промышленных отходов, рекультивация мусорных свалок и 
карьерных выработок со складированием ТБО — 202 110,47 тыс. рублей. 

3. Биотермические ямы - 35200 тыс. рублей. 
4. Установка для термического уничтожения отходов медицинских 

учреждений -  11187 тыс. рублей. 

5. Очистные сооружения - 218786 тыс. рублей. 

6. Сбор и утилизация вторичного сырья — 1184,06 тыс. рублей.  

Всего по программе: 469 127,53 тыс. рублей (четыреста шестьдесят 

девять миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот тридцать рублей).  

Среднее годовое финансирование программы составляет 46913 тысяч 

рублей. 

Удельные капиталовложения, в расчете на население района 23669 тыс. 
человек, составят за десятилетний период 19,82 тыс. рублей на одного 
человека, 1,98 тыс. рублей в год, 165 рублей в месяц. 
          Примечание:  

1. В расчетах использованы укрупненные проектные сметные данные, 
приведенные к ценам 4 кв. 2010 г.  

2. В стоимости работ по выбору участков для строительства объектов 
учтены затраты, которые могут проходить по другим статьям расходов 
бюджета. Некоторые виды работ по этой статье расходов, том числе, 
межевание земельных участков, радиационная, санитарно-гигиеническая, 
геохимическая, агрохимическая оценка могут не проводиться, либо 
проводиться по сокращенной программе, в зависимости от требований 
органов Роспотребнадзора. 
    3. В затратах на строительство объектов по складированию твердых 
бытовых отходов, биотермических ям учтены наиболее благоприятные 
условия подготовительных работ и капитального строительства, типовые 
проектные решения. 

4. По результатам обследования объектов складирования отходов, 
расчетов транспортных затрат, инвестиционных проектов с привлечением 
частного капитала и другим факторам, мероприятия настоящей районной 
программы могут быть скорректированы.» 
1.3.В разделе 6 «План финансирования программы»  абзац 4 изложить в 
следующей редакции «Объём финансирования работ второго этапа (по 
населённым пунктам второй группы) составляет 139050,5тысяч рублей».  
1.4.Таблицу №5 «Мероприятия целевой долгосрочной «Программы по 
обращению с бытовыми и промышленными отходами на территории 
муниципальных образований Сухобузимского района Красноярского края на 
2011-2020годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района, заместителя главы администрации 
по обеспечению жизнедеятельности района А.В. Гильдермана. 



3.Настоящее  постановление вступает в силу с момента его подписания.      
 
 
 
Глава администрации района                                                         А.В. Алпацкий 


