
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2012 № 810

г. Южа

 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Бюджетные инвестиции в 
объект собственности Южского муниципального района: строительство 
полигона твердых бытовых отходов и биотермической ямы для г. Южи 

Ивановской области на период 2012-2014 годы»

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 

постановлением  администрации  Южского  муниципального  района  от  04.07.2011 

№377  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации  долгосрочных  целевых 

программ Южского муниципального района», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить  долгосрочную  целевую  программу  «Бюджетные  инвестиции  в 

объект  собственности  Южского  муниципального  района:  строительство  полигона 

твердых бытовых отходов и биотермической ямы для г. Южи Ивановской области на 

период 2012-2014 годы» (прилагается).

2.  Установить,  что  финансирование  мероприятий  долгосрочной  целевой 

программы  «Бюджетные  инвестиции  в  объект  собственности  Южского 

муниципального  района:  строительство  полигона  твердых  бытовых  отходов  и 

биотермической ямы для г.  Южи Ивановской области на период 2012-2014 годы 

осуществляется  за  счёт  средств  бюджета  Южского  муниципального  района  в 

пределах  сумм  расходов,  утверждённых  решением  Совета  Южского 

муниципального  района  «О  бюджете  Южского  муниципального  района»  на 

очередной финансовый год.

3.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района».

И.о. Главы администрации
Южского муниципального района                                                 ВОЛКОВА Л.Ф.



Долгосрочная целевая программа 
«Бюджетные инвестиции в объект собственности Южского муниципального 

района: строительство полигона  твердых бытовых отходов  и биотермической 
ямы для г.Южи Ивановской области  на период 

2012-2014 годы»



Долгосрочная целевая программа 

«Бюджетные инвестиции в объект собственности Южского муниципального района: 

строительство полигона  твердых бытовых отходов  и биотермической ямы для 

г.Южи Ивановской области  на период 

2012-2014годы»

1.Паспорт долгосрочной целевой программы
 «Бюджетные инвестиции в объект собственности Южского муниципального 

района: строительство полигона  твердых бытовых отходов  и биотермической ямы 

для г.Южи Ивановской области  на период 

2012-2014годы»

Наименование ДЦП  

«Бюджетные инвестиции в объект 

собственности Южского муниципального 

района: строительство полигона твердых 

бытовых отходов  и биотермической ямы для 

г.Южи Ивановской области на период 

2012-2014годы»

Срок реализации ДЦП 2012-2014г

Администратор ДЦП Администрация Южского муниципального 

района в лице начальника отдела 

капитального строительства администрации 

Южского муниципального района

Перечень отделов Южского 

муниципального района 

реализующих отдельные 

мероприятия ДЦП

Отдел  капитального  строительства 

администрации  Южского  муниципального 

района

Отдел  правового  обеспечения  и 

муниципальной  службы  администрации 

Южского муниципального района

Комитет  по  управлению  муниципальным 

имуществом  администрации  Южского 

муниципального района 

Цель ДЦП  Решение  вопросов  местного  значения  по 

организации  утилизации,  (захоронению) 

бытовых отходов

ожидаемые результаты реализации 

долгосрочной целевой программы

Создание объекта захоронения отходов.

Основные задачи программы Создать объект «Полигон твердых бытовых 

отходов  и  биотермическая  яма  для  г.Южа 

Ивановской области»



Объем бюджетного 

финансирования по годам

Средства  бюджета  Южского 

муниципального района 

 всего: 2 млн. руб.

2012г. 2 млн. руб.

2013г. 0

2014г. 0

Внебюджетные средства Средства инвесторов всего: 

11,85 млн. руб, в т.ч.

2012г 0 млн. руб.

2013г. 6 млн. руб.

2014г 5,85 млн. руб.

Общий объем финансирования Всего  13,85 млн. руб. в том числе:

2012г. 2 млн.руб.

2013г. 6 млн. руб.

2014г.5,85 млн.руб.

2.Социально-экономическая проблема

Необходимость  разработки  программы  обоснована  социально-

экономическими  приоритетами  развития  Южского  муниципального   района. 

Программа  направлена  на  реализацию  прав  населения  на  благополучную 

окружающую  среду  и  улучшение  качества  жизни  населения  Южского 

муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131 –ФЗ «Об  общих 

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  к 

вопросам  местного  значения  муниципального  района  относится  организация 

утилизация  и  переработка  бытовых  и  промышленных  отходов.  Однако  для 

совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления на 

территории района необходим комплексный подход к решению проблем связанных с 

отходами.  Необходимо  создать  условия  для  вовлечения  отходов  производства  и 

потребления   в  хозяйственный  оборот  в  качестве  вторичного  сырья,  уменьшить 

затраты направленные на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды 

отходами,  создать условия населению, стимулировать организации, предприятия и 

индивидуальных  предпринимателей  для  соблюдения  законодательства  в  области 

обращения с отходами.

В настоящее время на территории района сложилась крайне неблагоприятная 

обстановка по обращению с отходами в связи с отсутствием объектов захоронения 

отходов  соответствующих  экологическим  требованиям.  Захоронение  отходов 

приходится  осуществлять  на  полигонах  других  районов,  что  значительно 

увеличивает  транспортные  расходы.  Сбором  и  вывозом  занимается  лишь  одно 

предприятие,  которое  не  в  состоянии  охватить  предоставлением  этих  услуг  все 

населенные  пункты  района.  Среднегодовое  образование  бытовых  отходов  от 

населения на территории района составляет 24 тыс. куб.м., на объектах захоронения 



размещается 18тыс. куб.м бытовых отходов.  Отсутствие полигона ТБО негативно 

сказывается  на  привлечение  малого  бизнеса  в  сферу  оказания  услуг  по  вывозу 

бытовых  отходов  от  населения.  Поэтому  в  большинстве  поселений  образуются 

стихийные  свалки  на  ликвидацию  которых  из  бюджетов  поселений  ежегодно 

расходуется до 1,5 млн. руб. 

Таким образом, в районе отсутствует динамично функционирующая система 

переработки,  утилизации,  захоронения  и  сбора  -  вывоза  отходов.  У  поселений 

района ежегодно растут расходы на ликвидацию свалок. Вывоз отходов на полигоны 

соседних  районов  экономически  не  оправдан,  ведет  к  возрастанию  социального 

напряжения населения.

3.Цель ДЦП, целевые индикаторы и ожидаемые результаты

3.1. Цель программы

Решение  вопросов  местного  значения  по  организации  утилизации, 

переработке и захоронению бытовых отходов

3.2. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

В  результате  реализации  программных  мероприятий  в  Южском 

муниципальном районе будет выстроен объект  полигон твердых бытовых отходов и 

биотермическая яма для г.Южа Ивановской области 

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП

4.1. Задачи, решение которых необходимо для достижения цели ДЦП

1.Создать объект «Полигон твердых бытовых отходов и биотермическая яма 

для г.Южа Ивановской области

4.2. мероприятия программы

Наименование мероприятий Срок исполнения исполнитель

Задача  1.  Создать  объект  «Полигон 

твердых  бытовых  отходов  и 

биотермическая  яма  для  г.Южа 

Ивановской области»

1.
1.1. Строительство  первой 

очереди  полигона  ТБО  и 

биотермической ямы для г. Южи

2012-2013г  Отдел  капитального  строительства  администрации

муниципального района

Всего:

1.2. Строи-тельство  второй 

очереди  полигона  ТБО  и 

биотермической ямы для г.Южи

2014 Отдел  капитального  строительства  администрации

муниципального района



Всего:

Итого:

Источники финансирования:

1 Бюджет Южского муниципального района

бюджетополучатели всего В том числе по годам

2012 2013

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

2 2 -

2. Внебюджетные средства

всего В том числе по годам

2012 2013

Частные 

инвестиции

11,85 0 6

На реализацию ДЦП необходимо 13,85 млн. руб. в том числе по годам

 2012 год 2 млн. руб.

2013 год 6 млн. тыс. руб.

2014 год 5,85 млн. тыс. руб.

5.Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической 
проблемы.

Реализация концепции «Охраны окружающей среды Ивановской области на 

период до 2020г»,утвержденной распоряжением Правительства Ивановской области 

от 01.08.2012г.  №218-рп.

Наличие инвесторов в сфере обращения с отходами.

6. Обоснование необходимых бюджетных расходов на реализацию мероприятий 
программы.

Разработана проектно сметная документация на строительство полигона ТБО 

и биотермической ямы для г.Южи.

7. Обоснование необходимости осуществления мероприятий.

1. Строительство полигона ТБО и биотермической ямы для г.Южа обеспечит на 

длительный период времени  г.Южу и населенные пункты сельских поселений 



объектом для захоронения бытовых отходов потребления.

8. Порядок реализации мероприятий ДЦП

Мероприятия ДЦП «Бюджетные инвестиции в объект собственности Южского 

муниципального  района:  строительство  полигона   твердых  бытовых  отходов   и 

биотермической ямы для г.Южи Ивановской области  на период  2012-2014годы» 

реализуются отделами администрации Южского муниципального района: отделом 

капитального  строительства  администрации  Южского  муниципального  района, 

отделом правового обеспечения и муниципальной службы администрации Южского 

муниципального  района,  отделом  экономического  развития  и  торговли 

администрации  Южского  муниципального  района,  комитетом  по  управлению 

муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района.

Отдел капитального строительства администрации Южского муниципального 

района: подготавливает на основании проектно сметной документации задание на 

строительство  полигона  ТБО  и  биотермической  ямы  для  г.Южи,  обеспечивает 

подготовку необходимых документов для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения и иных связанных с ним документов , подает заявку в 

отдел  экономического  развития  и  торговли  администрации  Южского 

муниципального  района  о  проведении  конкурса  на  право  заключения 

концессионного  соглашения  на  получение  бюджетных  инвестиций  в  объект 

собственности Южского муниципального района: строительство полигона  твердых 

бытовых отходов  и биотермической ямы для г.Южи Ивановской области  на период 

2012-2014годы;  контролирует исполнение  концессионного соглашения,  принимает 

выполненные работы по актам КС-2 и КС-3.

Отдел  правового  обеспечения  и  муниципальной  службы  администрации 

Южского  муниципального  района,  подготавливает  проект  концессионного 

соглашения,  договора  на  авторский  и  технический  надзор.  Составляет  проекты 

договора аренды выстроенного объекта.

Отдел бухгалтерского учета администрации Южского муниципального района 

обеспечивает перечисление денежных средств в рамках заключенных соглашений и 

договоров.

 Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации 

Южского  муниципального  района  обеспечивает  государственную  регистрацию 

построенного объекта. Передает объект концессионеру для эксплуатации.

Концессионер  обеспечивает  регистрацию  объекта  в  управлении 

Росприроднадзора и реестре объектов размещения отходов,  а  также обеспечивает 

оформление необходимой разрешительной документации на эксплуатацию объекта.


