
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          от  5 марта 2019 г.                                                          №12 

 

О внесении изменений в Постановление  

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное от 15.10.2019 г. №48 

Об утверждении муниципальной программы  

«Обращение с твердыми бытовыми отходами  

на территории сельского поселения  

Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»                              

 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10 2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в  связи с уточнением бюджетных 

ассигнований на 2019 год  на финансирование Муниципальной программы  

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Поречье-Рыбное, администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное  

от 15.10.2018 г. №  48 Об утверждении муниципальной программы «Обращение с 

твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2019-2021 годы»  следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению - Муниципальная программа 

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» Паспорт программы: 

 разделы «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 
Бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное: 

Всего – 435,0 тыс. руб. 

2019 год – 335,0 тыс. руб. 

2020 год – 50,0 тыс. руб. 

2021 год – 50,0 тыс. руб                                                        

 

1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» 

Абзац 1 изложить в следующей редакции: 



«Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Поречье-

Рыбное.  Объем финансирования на 2019-2021 годы составляет 435,0 тыс. руб., в 

т. ч.  

2019 год – 335, 0тыс. руб. 

2020 год – 50,0 тыс. руб. 

2021 год – 50,0 тыс. руб.» 

 1.3. Приложение к программе изложить в новой редакции: 

                                        Мероприятия  

 Муниципальной программы  « Обращение с твердыми бытовыми отходами 

на территории на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 

период 2019 – 2021годы" 

№ 

 
Наименование мероприятия 

Объем 

финансир

. 

 руб. 

В том числе 

2019 г. 2020 г. 2021г. 

 

1 

Уборка несанкционированных свалок 

на территории с.п. Поречье-Рыбное 
200000,00 100000,00 50000,00 50000,00 

2 Приобретение контейнеров для 

утилизации энергосберегающих ламп 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

3 

3. Обустройство и содержание 

контейнерных площадок и 

прилегающей территории 

235000,00 235000,00 0,00 0,00 

4 Проведение собраний с населением 

по вопросам улучшения 

экологической обстановки и 

наведении чистоты и порядка на 

территории поселения  

Не 

требует 

финансир

ования 

0,00 0,00 0,00 

5 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 

финансир

ования 

0,00 0,00 0,00 

6 Освещение в средствах массовой 

информации вопросов по сбору и 

вывозу твердых бытовых отходов и 

мусора с территории поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Итого 
435000,00 335000,00 50000,00 50000,00 

 



2.. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.   

4. Контроль исполнения постановления  оставляю за собой. 

 

 

 

 Глава сельского поселения  

          Поречье - Рыбное                                                   О.В. Кутинская 

 
                                                                                               

                                           


