
A.llMиt{истPAция
tIoгPAничнoгo гoPoДскoгo пoсEлEtlия

,J 4 X,cts

пoстAlloвлEIlиE

N, 338-k z-

в соо1вeNfвиu с Фeдеpfurьпым закoЛoм oт 06,10'20о.]г. N9 l.]l Фз Фб

oбцих пpияцилaх оpгaя!зации местяoгo оамo}пPaвлеяия в Poссийскoй ФедсрaцииD,

Уcтавoм ПoгPaпичнoю гoPoдcкoгo пoселеяш. в целях omимизaции pасхoднoй час1!

бюджФa t]oфaниqfloгo l.родсюгo пocmенияj Админис'Фация пoФаничнoгo

гopoдскoло лоселеяия

ПoсТАн(]B,тUIЕТ:

l, внеФи lNеяeяия в мyяицЛпшlьнyю пpoгpамMу (opгаяизaцш сбopа и

вывоз. бьtтoвых ofloдoв нa 20I5.20l7 [,D, гвepждённую
AдмяниcтlaцЛи lloгpaничяoгo горoдскогo лocеленЛя oт l4,ll'20l4г, л, 2L2.па.

coгjaспo пDплoхепиlo к нaстояtrlеlly пoстапoвлепиto.

2, oбнapoдoвaть яастоящee пoсrlt|oмeниe в yфанoereннoN поpядкe,

o впесепtп пзмrgевшй в мyнeцппальнyю пPoгpдммy
(opгtппзtцп' сбoрs в вьlвoзд бытoвых oтхoдoв яд 20l5.2017 гг.'

,  =.1 -l лава ||ограничногo горо!скoго пофлО{щ1 r
Drава Админиcт!ации ЛoaaшшФo [:.i. \ ,

8 (42з45) 21965



Админ,cФации пoг!апичяoгo
гoPодcкo.o лoселeнш
oт?j,./|, t'?5 rI9 3 !8.ka-

I4}'е!снпя в мyв'ци!a|ьtl!|о прoграN'мy '!oргaнПзaци, сбoрa и вьlвoза бытoвых
moдoв Лa2015 20t7 г.,''

1, B раздeIc (Пacпoрт N}н|пoпIщьпой пpограl'iлi (opг.низaц!Я сбоpа и вьIвoза
бытoвь|х oтхoдoв яа20]5.20l7гг', сlрoef @бъсмы и иФoчнпки фияaвсиpoвaяш
ПрoФaммы). излo{иъ в следyloureй Peдакц'и

oбъeмыП oбUrийoбr'cмфПпaноиPoвaни,I]рoграмNьl
сoстaш,Ф 2з 50j0 тьIс,Pублeй. в тoм чиФс пo гoдa :

фПнaнсиPoвани' 20l5г' 900'0 tьtc.Pyблсй. в hм чясIе:
гIрoгpпt!ьl срсдcтвa меcтпoгoбюлкФa 9oo.0 тnс' pублейi

2l]I6г. 450.0 тыс,рyблсй' втоt| чис!e:
срeдствa мсстяoгo бюдxФа ' 450.0,тыс. рублeй:
20]7г, - l000.0 mс'pyблей. в тoм числe:
сPсдФа местnoго бюд2кФа 1000,0 тыс,pубjей.

2. B пршoхeвип к мyниц!лщъяoй пpoг!аммr mблицy (перечень пPoгPаммвых
мсPoпpияти', ишoжитъ в фед)|oЦей pедакции

oс ro | |  | с l l  nn  nn l

Nq Cтоимoсть Mероприятий
(тыс,ру6,)

20l5 г , 20l6 г, 2a\7 г,
с60р и вывоз r Bеpдьtх
бытoвых oпoдoв с
oбщесвeняых
]loгpаничloгo гoродскoго

450,0 450,0 55о'0

Л!квидaция стпхиiiнь|х
(якпlкциовиPовaнны9

з50'0 0,0 б0'0

закy|||i! кoятейнерoв]
yотPойФвo ко!1tйПcPЛьIх

70,0 0,0 t?0,0

меpопP'пя

экoлoшческoй Iqlльтyры л

пacслeнпя в вощ]осьt
6cзolIlсlo. о!iDlllс]!lLl с

10,0 0'о з0'0



TБo (в тoм чl'сле
пyбликaщя в сМи,
вгmoвлеяие ! yсфoвкa
aншДoв, пpиoб!Фше
мarepимoв &ш
пporeдевш меpoпPшй
пo yбopre re!!шoPпй с
пDишеseяием яa@снш)

900,0 450,0 1000,0


