
Форма 1 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации в 2020 году основных мероприятий, 

входящих в состав муниципальной программы Рыбинского муниципального района «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в Рыбинском муниципальном районе» 

 

 

1. Информация о финансировании основного мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения объемов финансирования от 

плана ОБ  МБ 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Организация экологического 

воспитания и формирования 

экологической культуры в 

области обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами 

 

- 

 

- 

 

10,5 

 

10,5 
 

2. 

Участие в организации 

деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному 

накоплению), сбору, 

транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению твердых 

коммунальных отходов 

 

- 

 

- 

 

360,2 

 

360,051 

В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении 

изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 

641» (вместе с "Правилами обращения с 

твердыми коммунальными отходами"), 

соглашением № 7 об организации деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами от 23.05.2018, заключенным между 

ООО «Хартия» и департаментом охраны 

окружающей среды Ярославской области, в зоне 

ответственности регионального оператора 



установлена обязанность по уборке ТКО, 

расположенных вне мест складирования (мест 

накопления) – несанкционированные свалки. 

Цены на услуги (работы) по уборке 

несанкционированных свалок сформированы 

региональным оператором в зависимости от 

объемов и сложности работ. 

3. 
Создание безопасной 

экологической среды 
- - 200,0 

 

200,0 

 

 

 

 

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рыбинском муниципальном районе  на 2018-2021 годы» 

1. Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

Изготовление наглядной агитации 

по вопросам экологии и 

безопасного обращения с 

коммунальными отходами 

(плакаты, листовки, аншлаги, 

брошюры, буклеты, учебные 

фильмы) 

штук 0 15 15 

2. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

Процент охвата населения 

(проживающего в населенных 

пунктах с организованной 

системой сбора и вывоза ТКО) 

% жителей 80 89 89 



системой раздельного сбора 

отходов 

3. Создание безопасной экологической среды 

Ликвидация объектов 

накопленного экологического 

вреда (инженерно-изыскательские 

работы) 

штук 0 1 1 

 

 

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу 

 

№ 

п/п 

Перечень изменений в 

муниципальную программу 

Обоснование внесения изменений Реквизиты соответствующих изменений 

1 Уточнение программных 

мероприятий, потребности в 

бюджетных ассигнованиях и 

увеличение периода действия 

программы до 2022 года 

Решение Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 19.12.2019 г. № 534 

«О бюджете Рыбинского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.03.2020 № 

413 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 22.01.2018 № 

111». 

2 Уточнение программных 

мероприятий и потребности в 

бюджетных ассигнованиях 

Решение Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 26.05.2020 года № 579  

«О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 19.12.2019 г. № 534 

«О бюджете Рыбинского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 11.08.2020 № 

871 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 22.01.2018 

№111». 

3 Увеличение бюджетных 

ассигнований на проведение 

мероприятий, уточнение 

программных мероприятий, 

потребности в бюджетных 

ассигнованиях и увеличение 

 Решение Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 26.11.2020 года № 

14  «О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 19.12.2019 г. № 

534 «О бюджете Рыбинского муниципального 

Проект постановления направлен в 

Рыбинскую городскую прокуратуру 

 (от 19.01.2020 № ИХ.17.06-0062/21). 



периода действия программы до 

2023 года 

района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов»; 

 Решение Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 17.12.2020 года № 

22  «О бюджете Рыбинского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов». 

 

 

 

Результаты реализации муниципальной программы: 

Организованы и проведены мероприятия по санитарной очистке и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на 

территории Рыбинского района:  

- выполнены работы по санитарной очистке территории и уборке несанкционированных свалок отходов в районе пос. Песочное 

Рыбинского муниципального района, объемом 40 куб. м., финансирование из бюджета Рыбинского муниципального района составило: 

39 600 рублей; 

- ликвидированы места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в районе пос. Майский Назаровского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района, объемом 100 куб. м., финансирование из бюджета Рыбинского 

муниципального района составило: 121 600 рублей; 

- проведена санитарная очистка территории и уборка несанкционированных свалок древесных отходов в районе д. Воробьевка 

Рыбинского муниципального района, объемом 16 куб. м., финансирование из бюджета Рыбинского муниципального района составило: 

10 400 руб., 

- выполнены работы по санитарной очистке территории и уборке несанкционированных свалок отходов в районе с. Никольское 

Рыбинского муниципального района, объемом 23 куб. м., финансирование из бюджета Рыбинского муниципального района составило: 

18 630 руб., 

- проведена санитарная очистка территории и уборка несанкционированных свалок отходов в районе железнодорожной остановки 

«Платформа 4» Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района, объемом 100 куб. м., финансирование из 

бюджета Рыбинского муниципального района составило: 90 000 руб., 

- ликвидированы места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в районе д. Григорово Рыбинского 

муниципального района, объемом 90,5 куб. м., финансирование из бюджета Рыбинского муниципального района составило: 79 821 руб. 

В результате проведенных мероприятий, ликвидировано 14 мест несанкционированного размещения отходов общим объемом 

369,5 куб. м. 

 

 



В рамках реализации мероприятий: 

- «Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами»  изготовлено 15 аншлагов  на тему безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами для 

размещения в населенных пунктах Рыбинского муниципального района. Финансирование из бюджета Рыбинского муниципального 

района составило: 10 500 рублей; 

- «Создание безопасной экологической среды» проведены инженерные изыскания (инженерно-экологические, инженерно-

геологические) по рекультивации загрязненного земельного участка в районе д. Борок Назаровского сельского поселения Рыбинского 

района, финансирование из бюджета Рыбинского муниципального района составило: 200 000 руб. 

 

 

 

Заместитель  главы администрации, 

начальник  управления ЖКХ,  

транспорта и связи                                                                                                                                                                          И.И. Борисенко 

 


