
                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15 октября 2018 года                                                                    №  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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

оздоровления экологической обстановки в населенных пунктах сельского 

поселения Поречье-Рыбное администрация сельского поселения Поречье-

Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить муниципальную программу "Обращение с твердыми бытовыми 

отходами на территории на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на период 2019 – 2021годы" (Приложение). 

2. Опубликовать постановление в печатных средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

  ВРИО Главы сельского поселения:                                      

              Поречье-Рыбное                                                        А.А. Барашкова 

 

 

 

                                  

 

 

 



                                                                                               Приложение 

                                                                                   к постановлению 

                                                                                               администрации 

                                                                                               сельского поселения 

                                                                                               Поречье-Рыбное 

                                                                                               от 15.10.2018 г. № 48 

 

 

  

 

 

 

                                       

Муниципальная программа 
"Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное  

на период 2019 – 2021годы" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

 на период 2019 – 2021 годы" 
Наименование Программы                  -  Муниципальная программа  « Обращение с 

твердыми бытовыми отходами на территории 

на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на период 2019 – 2021 годы" 

(далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы   
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Заказчик Программы - Администрация сельского поселения  

  Поречье-Рыбное 

 Основной разработчик      

Программы                  
- Администрация сельского поселения  

  Поречье-Рыбное  
 Исполнитель Программы                  - Администрация сельского поселения  

  Поречье-Рыбное  
Цель Программы                 - Создание необходимых условий для 

обеспечения надлежащего санитарного 

состояния территории и улучшения 

экологической ситуации в сельском поселении 

Поречье-Рыбное 

Задачи Программы -организация обеспечения надлежащего 

санитарного состояния территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное; 

- привлечение населения к мероприятиям по 

сбору и вывозу твердых бытовых отходов и 

мусора,  

-ликвидации несанкционированных свалок на 

территории сельского поселения Поречье-

Рыбное;  

- повышение мотивации и личной 

заинтересованности граждан в улучшении 

экологической обстановки в поселении; 

- увеличение количества заключённых 

жителями поселения договоров на вывоз 

твёрдых коммунальных  отходов и мусора со 

специализированными организациями; 



- обеспечение доступности информации по 

организации сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов и мусора. 

Сроки и этапы реализации                   

Программы 
2019-2021  годы 

Разделы Программы 1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости её решения 

Программными мероприятиями    

2. Основные цели и задачи Программы 

3. Сроки реализации Программы 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

5. Оценка эффективности реализации 

Программы 

6. Управление Программой и контроль за её 

реализацией  

Приложение к  Муниципальной программе      

« Обращение с твердыми бытовыми отходами 

на территории на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на период 2019 – 

2021 годы":  

 Мероприятия  Муниципальной программы     

« Обращение с твердыми бытовыми отходами 

на территории на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на период 2019 – 

2021годы" 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

1.Уборка несанкционированных свалок на 

территории сельского поселения Поречье-

Рыбное. 

2. Приобретение контейнеров для утилизации 

энергосберегающих ламп. 

3. Обустройство и содержание контейнерных 

площадок и прилегающей территории. 

4. Проведение собраний с населением по 

вопросам улучшения экологической 

обстановки и наведении чистоты и порядка на 

территории поселения  

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. 

6. Освещение в средствах массовой 

информации вопросов по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов и мусора с 

территории поселения. 

Объемы и источники 

финансирования              

 

 

Бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное: 

Всего – 335,0 тыс. руб. 

2016 год – 235,0 тыс. руб. 

2017 год – 50,0 тыс. руб. 

2018 год – 50,0 тыс. руб. 
Ожидаемые конечные 

результаты          
- обеспечение доступности услуг по сбору и 

вывозу ТБО для населения сельского 

поселения Поречье-Рыбное; 

- повышение экологической культуры и 

степени вовлечённости населения в сферу 

безопасного обращения с ТБО;  

-сокращение количества 

несанкционированных свалок на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное; 

- доля частных домовладений, заключивших 

договора на вывоз мусора, в общем количестве 

частных домовладений –100,0%; 

Ответственное лицо для 

контактов,        куратор 

Программы                                   

Специалист 1 категории администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное                                                                      

(тел. 8-48536-20281) 
Контроль  реализации 

Программы 

Контроль  реализации Программы 

осуществляется Главой сельского поселения 

Поречье-Рыбное 

 
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программными мероприятиями       

 

В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного 

значения  относятся вопросы организации сбора и вывоза  бытовых  отходов и 

мусора. Основная задача Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 

- создание оптимальной  системы сбора и вывоза   бытовых  отходов и мусора, 

отсутствие несанкционированных свалок. 

В сельском поселении Поречье-Рыбное проживает 2000 человек, на 

территории поселения располагаются  27 многоквартирных жилых дома и 960 

домов частного сектора.  

Сбор и вывоз  бытовых отходов и мусора в многоквартирных жилых домах 



на территории поселения до 01.09 2018 г. осуществляла управляющая компания 

ООО «Теплый дом» и ООО «Альфа-сити».  С 01.09.2018 г. На территории 

Ярославской области определен региональный оператор по вывозу твердых 

коммунальных отходов - компания «Хартия». С этого момента ситуация по 

вывозу ТКО на территории поселения значительно улучшилась. Все 

хозяйствующие субъекты и владельцы домовладений частного жилого сектора 

заключают договоры на выполнение работ по вывозу ТБО. Однако, актуальна и 

очень остро стоит проблема ликвидации стихийных несанкционированных 

свалок. Так,  за 10 месяцев 2018 года на ликвидацию несанкционированных 

свалок затрачено 299,7 тыс. рублей. Необходимо продолжать работу с 

населением и организациями о необходимости правильного накопления и 

вывоза ТКО и крупногабаритного мусора для улучшения экологической 

обстановки и соблюдения Правил благоустройства территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное.  

Программа  предусматривает обеспечение надлежащего санитарного 

состояния территории сельского поселения Поречье-Рыбное, улучшение 

экологической обстановки и условий жизнедеятельности населения поселения.  

 

2.Основные цели и задачи Программы 

  Цель Программы: 

- Создание необходимых условий для обеспечения надлежащего санитарного 

состояния территории и улучшения экологической ситуации в сельском 

поселении Поречье-Рыбное. 

Основными задачами Программы являются: 

 -организация обеспечения надлежащего санитарного состояния территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное; 

- привлечение населения к мероприятиям по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов и мусора,  

-ликвидации несанкционированных свалок на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное;  

- повышение мотивации и личной заинтересованности граждан в улучшении 

экологической обстановки в поселении; 

- увеличение количества заключённых жителями поселения договоров на вывоз 

твёрдых коммунальных  отходов и мусора со специализированными 

организациями; 

- обеспечение доступности информации по организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов и мусора.   

 

  Решение перечисленных задач будут осуществляться путём выполнения 

мероприятий Программы, что позволит достигнуть её основной цели.   

 

 



3. Сроки реализации Программы 

 

 Период реализации Программы: 2019-2021г.г. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Поречье-

Рыбное.  Объем финансирования на 2019-2021 годы составляет 335,0 тыс. руб., 

в т. ч.  

2019 год – 235, 0тыс. руб. 

2020 год – 50,0 тыс. руб. 

2021 год – 50,0 тыс. руб. 

Размер средств в разрезе мероприятий программы указан в Приложении 

к Программе. 

5. Оценка эффективности реализации Программы  

 

В результате реализации Программы ожидается: 

 - обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения 

сельского поселения Поречье-Рыбное; 

- повышение экологической культуры и степени вовлечённости населения в 

сферу безопасного обращения с ТБО;  

-сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное; 

- доля частных домовладений, заключивших договора на вывоз мусора, в 

общем количестве частных домовладений –100,0% 

 

6. Управление Программой и контроль за её реализацией 

 

Управление реализацией Программы осуществляется Администрацией 

сельского поселения Поречье-Рыбное, являющейся заказчиком Программы. 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное обеспечивает 

согласованные действия по подготовке и реализации программных 

мероприятий. 

В Программу, в том числе в части содержания мероприятий, объёмов и 

источников финансирования могут вноситься изменения в установленном 

порядке. 

    Контроль  реализации Программы осуществляется Главой сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

                                            

 



 

 

          Приложение к программе 

 

                                        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 

135000,00 135000,00 0,00 0,00 

4 Проведение собраний 

с населением по 

вопросам улучшения 

экологической 

обстановки и 

наведении чистоты и 

порядка на территории 

поселения  

Не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 

5 Организация и 

проведение     

совещаний с 

юридическими лицами 

и предпринимателями 

Не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 



по вопросу 

соблюдения 

законодательства РФ 

по вопросам 

улучшения 

экологической 

обстановки и 

наведении чистоты и 

порядка на территории 

поселения 

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 
335000,00 235000,00 50000,00 50000,00 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


