
 

  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  

Рыбинского муниципального района 
 

 

от   26.02.2021                                                                                                           №  230 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации  

Рыбинского муниципального 

района от 22.01.2018 № 111 

  

В целях уточнения программных мероприятий муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности в Рыбинском муниципальном районе», в соответствии с решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 26.11.2020 

№ 14 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 19.12.2019 № 534 «О бюджете Рыбинского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

17.12.2020 № 22 «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2021 год и 

на плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об 

утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в 

органах местного самоуправления и структурных подразделениях 

администрации Рыбинского муниципального района», администрация 

Рыбинского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 22.01.2018 № 111 «Об утверждении муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 

Рыбинском муниципальном районе» на 2018 – 2022 годы» следующие 

изменения: 

1.1. в названии и в п. 1 постановления слова «на 2018-2022 годы» 

заменить словами «на 2018-2023 годы»; 



 

 
 

1.2. изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального 

района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Рыбинского муниципального района - начальника 

управления ЖКХ, транспорта и связи И.И. Борисенко.  

 

 

 

Глава Рыбинского  

муниципального района                                                                  Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Приложение 

 к постановлению администрации 

 Рыбинского муниципального района 

от  26.02.2021 № 230 

 

Муниципальная  программа  
 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в  

Рыбинском муниципальном районе»  

на 2018-2023 годы  
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

Ответственный  

исполнитель 

Отдел по охране окружающей среды администрации 

Рыбинского муниципального района, начальник от-

дела О.В. Журавлева, т. 8 (4855) 22-25-91 

Куратор Программы Управление ЖКХ, транспорта и связи администра-

ции Рыбинского муниципального района, замести-

тель главы администрации, начальник управления 

ЖКХ, транспорта и связи И.И. Борисенко,  

т. 8 (4855) 22-27-97 

Сроки реализации  2018-2023 годы 

Цели муниципальной программы Создание благоприятной экологической обстановки 

на территории Рыбинского муниципального района 

Объем финансирования муниципальной 

программы 

 

Всего по муниципальной программе 3 194,8 тыс. 

руб., в том числе:  

2018 год – 266,5 тыс. рублей;           

2019 год – 297,1 тыс. рублей;            

2020 год – 570,7 тыс. рублей; 

2021 год – 1010,5 тыс. рублей;  

2022 год – 650,0 тыс. рублей; 

2023 год – 400,0 тыс. рублей. 

Перечень основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы: 

1.Организация экологического воспитания и фор-

мирование экологической культуры в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами; 

2.Участие в организации деятельности по сбору, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-

нению твердых коммунальных отходов; 

3. Создание безопасной экологической среды. 

Отдел по охране окружающей среды админи-

страции Рыбинского муниципального района, 

начальник отдела О.В. Журавлева, т. 8 (4855) 

22-25-91 

Электронный адрес размещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://www.admrmr.ru/index.php/221-

munitsipalnye-programmy/1846-munitsipalnaya-

programma-okhrana-okruzhayushchej-sredy-v-

rybinskom-munitsipalnom-rajone 
 

https://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1846-munitsipalnaya-programma-okhrana-okruzhayushchej-sredy-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone
https://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1846-munitsipalnaya-programma-okhrana-okruzhayushchej-sredy-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone
https://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1846-munitsipalnaya-programma-okhrana-okruzhayushchej-sredy-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone
https://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1846-munitsipalnaya-programma-okhrana-okruzhayushchej-sredy-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone


 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 Одной из основных проблем Рыбинского муниципального района в экологической 

сфере является усиливающееся негативное воздействие отходов производства и потребле-

ния на состояние окружающей природной среды.  Результатом такого воздействия является 

загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразнообразия, истощение 

природных ресурсов, снижение инвестиционной привлекательности и рекреационного по-

тенциала Рыбинского муниципального района. Источниками образования твердых комму-

нальных отходов (далее – ТКО) являются организации и предприятия, население района, 

объекты инфраструктуры, некоммерческие садоводческие товарищества, временно прожи-

вающие и отдыхающие «одного дня».  

  В настоящее время в Рыбинском районе раздельный сбор и вывоз ТКО организован 

в сельских поселениях: Судоверфском, Глебовском, Октябрьском, Покровском и Каменни-

ковском. Число населѐнных пунктов, охваченных вывозом ТКО, составляет 55 процентов. 

Вне системы сбора ТКО осталось большое количество малых населенных пунктов района, 

что провоцирует появление несанкционированных свалок. 

В результате несовершенной системы сбора ТКО значительная часть отходов произ-

водства и потребления несанкционированно размещается в окружающей среде, что приво-

дит к нанесению существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-

эпидемиологической  ситуации.   

Инфраструктура переработки вторичного сырья в Рыбинском муниципальном рай-

оне находится в стадии формирования. Отходы производства и потребления  в основном 

направляются на полигон для захоронения без какой-либо обработки и сортировки. 

К основным проблемам в сфере обращения с ТКО в Рыбинском районе относятся 

следующие: 

- низкий уровень экологической  культуры населения и отсутствие бережного отно-

шения к окружающей среде; 

- недостаточное развитие  системы раздельного сбора ТКО и сортировки отходов; 

- низкая степень вовлечения ТКО в материальную сферу производства и слабое раз-

витие переработки ТКО; 

- недостаточный охват населения, проживающего в малых населенных пунктах услу-

гами по сбору, вывозу и захоронению ТКО. 

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на неразграниченных 

территориях вне границ населенных пунктов Рыбинского муниципального района прово-

дятся ежегодно с целью обеспечения санитарных норм и правил, экологической безопасно-

сти. Перечень мест несанкционированного размещения отходов формируется по заявкам 

граждан, по результатам обследований территорий и  предписаниям надзорных органов. 

Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий муниципаль-

ной программы заключается в повышении уровня удовлетворенности жителей Рыбинского 

муниципального района состоянием окружающей среды и улучшении санитарного состоя-

нии территорий. 



 

 

 

                                                             2. Цели и целевые показатели Программы 
 

Целью Программы является создание благоприятной экологической обстановки на территории Рыбинского муниципально-

го района. 
  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

                                                Значение   показателя 

ед. 

измерения 

базовое 

значение 

                             плановое  значение 

2018 г     2019 г     2020 г 2021 г 2022 2023 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

в Рыбинском муниципальном районе»  

Повышение уровня удовлетворенности жите-

лей Рыбинского муниципального района со-

стоянием окружающей среды (к предыдуще-

му периоду) 

% - - - - 68 76 85 

1. Основное мероприятие 

«Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами» 

1.1 Изготовление наглядной агитации по 

вопросам экологии и безопасного об-

ращения с коммунальными отходами 

(плакаты, листовки, аншлаги, брошю-

ры, буклеты, учебные фильмы) 

 

 

шт. - 3000 21 15 15 15 7 

2. Основное мероприятие 

«Участие в организации деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов» 

2.1 Процент охвата населения (проживаю-

щего в населенных пунктах с организо-

ванной системой сбора и вывоза ТКО) 

системой раздельного сбора отходов 

% жите-

лей 
80 85 87 89 92 94 95 

2.2 Доля ликвидированных мест, оказыва-

ющих негативное воздействие на 

окружающую среду 

% - - - - 68 74 89 



 

 
 

3. Основное мероприятие 

«Создание безопасной экологической среды» 

3.1 
Удаление борщевика Сосновского на тер-

ритории района 
га 0 0 1,78 0 0 0 0 

3.2 
Количество отловленных безнадзорных 

животных голов 0 6 9 0 0 0 0 

3.3 

Площадь предотвращѐнного ущерба от 

негативного воздействия (загрязнения 

нефтепродуктами) 

га 0 0 0 0 0,045 0 0 

3.4 

Количество проведенных инженерных 

изысканий, разработанных проектов доку-

ментации 

ком-

плект 
0 0 0 1 0 0 0 

3.5 
Количество восстановленных земельных 

участков загрязненных нефтепродуктами 
ед 0 0 0 0 0 0 1 



 

 
 

3. Задачи Программы 

N 

п/п 

Наименование задачи, меропри-

ятия. 

Результат выполнения 

мероприятия 

С
р
о
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

, 
го

д
ы

 

тыс. руб. 

Исполнители и 

соисполнители 

мероприятий 

н
аи

м
ен

о
в
а-

н
и

е 
(е

д
и

н
и

-

ц
а 

и
зм

ер
е-

н
и

я
) 

п
л
ан

о
в
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

ВСЕГО ОБ МБ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Основное мероприятие «Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами» 

Задача                                                                                  

Повышение экологической грамотности жителей Рыбинского му-

ниципального района, формирование нравственного и бережного 

отношения к окружающей природной среде, предупреждение и со-

кращение образования отходов 

2018 30,0 - 30,0 

 

2019 14,7 - 14,7 

2020 10,5 - 10,5 

2021 10,5 - 10,5 

2022 10,5 - 10,5 

2023 7,0 - 7,0 

Мероприятия 

1.1 

Изготовление наглядной агита-

ции по вопросам экологии и без-

опасного обращения с комму-

нальными отходами (плакаты, 

листовки, аншлаги, брошюры, 

буклеты, учебные фильмы) 

Количество  

изготовленной 

печатной про-

дукции, 

аншлагов (шт.) 

3000 2018 30,0 - 30,0  

 

УЖКХ ТиС 

ОООС 

21 2019 14,7 - 14,7 

15 2020 10,5 - 10,5 

15 2021 10,5 - 10,5 

15 2022 10,5 - 10,5 

10 2023 7,0 - 7,0 

2.Основное мероприятие «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» 

Задача                                                                              

Снижение загрязнения окружающей среды отходами производства 

и потребления 

2018 220,0 - 220,0 

 

2019 225,0 - 225,0 

2020 360,2 - 360,2 

2021 300,0 - 300,0 

2022 639,5 - 639,5 

2023 393,0 - 393,0 



 

 
 

Мероприятия 

2.1 

Организация  накопления (в 

том числе раздельного 

накопления), сбора, транс-

портирования, обработки, 

утилизации, обезврежива-

ния, захоронения твердых 

коммунальных отходов при 

проведении межпоселенче-

ских экологических акций, 

мероприятий по санитарной 

очистке территории района 

и уборке несанкционирован-

ных свалок 

Объем ликвидиро-

ванных отходов 

(куб.м) 

220 2018 220,0 - 220,0  

225 2019 225,0 - 225,0 
УЖКХ ТиС 

ОООС 

190,2 2020 360,2 - 360,2  

300 2021 300,0 - 300,0 

 
639,5 2022 639,5 - 639,5 

393,0 2023 393,0 - 393,0 

3.Основное мероприятие 

«Создание безопасной экологической среды» 

Задача    

Обеспечение качества окружающей среды, необходимого для бла-

гоприятной жизни населения 

2018 16,5 16,5 - 

 

2019 57,4 27,5 29,9 

2020 200,0 - 200,0 

2021 700,0 - 700,0 

2022 - - - 

2023 - - - 

Мероприятия 

3.1 

Организация мероприятий 

по удалению борщевика 

Сосновского на землях госу-

дарственной и муниципаль-

ной собственности, на при-

дорожных полосах дорог 

муниципального значения 

Площадь обрабо-

танной территории 

(га) 

1,78 2019 29,9 - 29,9 
УЖКХ ТиС 

ОООС 

 

 

 

 

3.2 

Проведение мероприятий по 

предупреждению  болезней 

животных, в части организа-

ции мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных 

животных 

Количество отлов-

ленных безнадзор-

ных животных  

(голов) 

6 2018 16,5 16,5 - 

9 2019 27,5 27,5 - 



 

 
 

3.3 

Санитарная очистка и ре-

культивация земельного 

участка загрязненного 

нефтепродуктами в дер. Бо-

рок, Назаровское сельское 

поселение, Рыбинский рай-

он, Ярославская область  

Количество прове-

денных инженер-

ных изысканий, 

разработанных 

проектов докумен-

тации (комплект) 

1 2020 200,0 - 200,0 

Площадь предот-

вращѐнного ущерба 

от негативного воз-

действия (га) 

0,045 

2021 

700,0 - 700,0 
2022 

Количество восста-

новленных земель-

ных участков за-

грязненных нефте-

продуктами  (ед) 

1 2023 - - - 

 

Итого по муниципальной программе 

 

 

 

 

 

 

2018 266,5 16,5 250,0  

2019 297,1 27,5 269,6  

2020 570,7 - 570,7  

2021 1 010,5 - 1 010,5  

2022 650,0 - 650,0  

2023 400,0 - 400,0  



 

 
 

 

4. Механизм реализации и обобщенная характеристика мер  правового  регулиро-

вания в рамках  Программы 

 

Данная муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утвер-

ждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местно-

го самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского муни-

ципального района», Федеральным Законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды», Федеральным  Законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения про-

граммных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. 

Отдел по охране окружающей среды администрации Рыбинского муниципального рай-

она является ответственным исполнителем муниципальной программы, осуществляет 

реализацию основных мероприятий, входящих в муниципальную программу в соответ-

ствии с утвержденными объемами финансирования и контроль целевого использования 

денежных средств.  

Проверка целевого использования финансовых средств, выделенных на реализа-

цию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством. 

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-

ных контрактов, заключаемых в соответствии с законодательством в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства 

бюджета Рыбинского района и субвенции областного бюджета. Объемы финансирова-

ния муниципальной программы носят прогнозный характер и  подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на 

очередной финансовый и плановый период.   

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложе-

нии 1. 

 

 

Заместитель главы администрации- 

начальник управления 

ЖКХ, транспорта  и связи                                                                                И.И. Борисенко                                                                                      
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Приложение  

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды и обеспечение 

 экологической безопасности в 

 Рыбинском муниципальном районе» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение 

 экологической безопасности в Рыбинском муниципальном районе»  

 

Наименования основных мероприя-

тий муниципальной программы                                                                             

 

Источники финансирования 

Всего  Оценка расходов (тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации 

2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное мероприятие «Организация 

экологического воспитания и форми-

рование экологической культуры в 

области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами» 

83,2 30,0 14,7 10,5 10,5 10,5     7,0 

местный бюджет 83,2 30,0 14,7 10,5 10,5 10,5 7,0 

Основное мероприятие «Участие в 

организации деятельности по накоп-

лению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов» 

2 137,7 220,0 225,0 360,2 300,0 639,5 393,0 

местный  бюджет 2 137,7 220,0 225,0 360,2 300,0 639,5 393,0 

Основное мероприятие «Создание 

безопасной экологической среды» 
971,1 16,5 57,4 200,0 700,0 - - 

местный  бюджет 929,9 - 29,9 200,0 700,0      - - 

областной бюджет 44,0 16,5 27,5 - - - - 

Итого по муниципальной программе 3 194,8 266,5 297,1 570,7 1 010,5 650,0 400,0 

местный  бюджет 3 150,8 250,0 269,6 570,7 1 010,5 650,0 400,0 

областной бюджет 44,0 16,5 27,5 - - - - 

 


