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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          от 10.02.2017 г.                                                                         № 10 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное от 09.11.2015 г.  № 160 

Об утверждении муниципальной программы  

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на 

территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018 годы»  

 

     В связи с уточнением бюджетных ассигнований из местного бюджета в 

2016, 2017 годах и плановом периоде 2018-2019 годов    на финансирование 

Муниципальной программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на 

территории на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на период 2016 – 

2018годы" администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное  

от 09.11.2015 г. №  160 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение 

с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018 годы»     следующие изменения: 

 1.1. В приложении к Постановлению - «Обращение с твердыми бытовыми 

отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 

годы»   

 Паспорт программы: раздел «Объемы и источники финансирования 

изложить в следующей редакции 

Объемы и источники 

финансирования              

 

 

Бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное: 

Всего – 1836,3 тыс. руб. 

2016 год – 826,3 тыс. руб. 

2017 год – 700,0 тыс. руб. 

2018 год – 310,0 тыс. руб. 
 1.2.  Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

       4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Поречье-

Рыбное.  Объем финансирования на 2016-2018 годы составляет 1836,3 тыс. руб., в 
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т. ч.  

2016 год – 826,3тыс. руб. 

2017 год – 700,0 тыс. руб. 

2018 год – 310,0 тыс. руб. 

Размер средств в разрезе мероприятий программы указан в Приложении к 

Программе. 

1.3. Приложение к программе   «Мероприятия  Муниципальной программы              

« Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное на период 2016 – 2018годы" изложить в 

следующей редакции: 

                                                                                      Приложение 

                                        Мероприятия  

 Муниципальной программы   « Обращение с твердыми бытовыми отходами 

на территории на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 

период 2016 – 2018годы" 

 

№ 

 
Наименование мероприятия 

Объем 

финансир. 

тыс. руб. 

В том числе 

2016 г. 2017 г. 2018г. 

 

1 

Уборка несанкционированных свалок на 

территории с.п. Поречье-Рыбное 
1498,3 598,3 650,0 250,0 

 

2 

Приобретение контейнеров для ТБО 
75,0 75,0 0 0 

3 Приобретение контейнеров для 

утилизации энергосберегающих ламп 
0 0 0 0 

 

4 

Обустройство контейнерных площадок 

(включая ремонт) 260,0 150,0 50,0 60,0 

5 Разработка экологической документации 

(Паспорт отходов) 
3,0 3,0 0 0 

6 Проведение собраний с жителями 

поселения о необходимости заключения 

договоров на вывоз мусора 

Не требует 

финансирова

ния 

0,00 0,00 0,00 

7 Организация и проведение     

совещаний с юридическими лицами и 

предпринимателями по вопросу 

соблюдения законодательства РФ по 

вопросам улучшения экологической 

обстановки и наведении чистоты и 

порядка на территории поселения 

Не требует 

финансирова

ния 

0,00 0,00 0,00 

8 Освещение в средствах массовой 

информации вопросов по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов и мусора с 

территории поселения 

Не требует 

финансирова

ния 

0,00 0,00 0,00 
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Итого 
1836,3 826,3 700,0 310,0 

             2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

3. Настоящее Постановление опубликовать в печатных средствах массовой 

информации  и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье - Рыбное                                                   М.Н. Суворов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


