
 

ОТЧЕТ 

о реализации в 2021 году мероприятий, 

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

экологической безопасности в Рыбинском муниципальном районе» 

 

1. Информация о финансировании мероприятий 

 

№ 

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 

 

- 

 

- 

 

300,0 

 

300,0 
 

3. Создание безопасной экологической среды - - 700,0 

 

0,0 

 

Расторжение контракта по решению об 

одностороннем отказе Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации 

Рыбинского муниципального района от 

исполнения контракта 

№ 0171300003921000028-29/21 от 

04.05.2021 в связи с неисполнением ООО 

«СТАНДАРТ ЭКОЛОГИИ» условий, 

предусмотренных Контрактом (письмо от 

24.12.2021 № их. 17.06-1490/21).  

 

 



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 2018-2022 годы» 

 

Повышение уровня 

удовлетворенности жителей 

Рыбинского муниципального 

района состоянием окружающей 

среды (к предыдущему периоду) 

% - 68 68 

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 14 

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) 

системой раздельного сбора 

отходов 

% жителей 80 92 91,5 

Доля ликвидированных мест, 

оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду 

% - 68 100 



3. Создание безопасной экологической среды 
Площадь предотвращѐнного ущерба 

от негативного воздействия 

(загрязнения нефтепродуктами) 
га 0 0,045 0 

 

 

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу 

 

№ 

п/п 

Перечень изменений в 

муниципальную программу 

Обоснование внесения изменений Реквизиты соответствующих изменений 

1 Увеличение бюджетных 

ассигнований на проведение 

мероприятий, уточнение 

программных мероприятий, 

потребности в бюджетных 

ассигнованиях и увеличение 

периода действия программы до 

2023 года 

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». 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 26.02.2021       

№ 230 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 22.01.2018        

№ 111» 

 

 

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 твердых коммунальных отходов в 

районе д. Б. Андрейково, ж/д станции «Платформа №4» Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

объемом 90 м
3
, финансирование из бюджета Рыбинского муниципального района составило: 102 330 руб.; 

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

сельского поселения Рыбинского муниципального района объемом 20 м
3
, финансирование из бюджета Рыбинского муниципального 

района составило: 21 400 руб.; 

- проведена санитарная очистка территории и уборка несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в районе 

д. Кочевка, д. Лаврентьево, д. Мартюнино Рыбинского муниципального района объемом 64 м
3
, финансирование из бюджета Рыбинского 

муниципального района составило: 65 240 руб.; 



- выполнены работы по санитарной очистке территории и уборке несанкционированных свалок отходов на территории Рыбинского 

муниципального района в районе  ж/д станции «Платформа №4» Судоверфского сельского поселения, между д. Демино и Федоровское 

Назаровского сельского поселения объемом 106 м
3
, финансирование из бюджета Рыбинского муниципального района составило: 109 498 

руб.; 

- ликвидирована несанкционированная свалка отходов в районе д. Степановское Волжского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района объемом 1,5 м
3
, финансирование из бюджета Рыбинского муниципального района составило: 1 532 руб. 

В результате проведенных мероприятий, ликвидировано 18 мест несанкционированного размещения отходов общим объемом 

281,5 куб. м. 

В рамках реализации мероприятий «Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» изготовлено 14 аншлагов  на тему безопасного обращения с твердыми 

коммунальными отходами и необходимости соблюдения природоохранного законодательства для размещения в населенных пунктах 

Рыбинского муниципального района. Финансирование из бюджета Рыбинского муниципального района составило: 10 500 рублей. 

 

 

 

И.о. начальника  отдела  

по охране окружающей среды                                                                                                                                    Н.Н. Скороспелова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


