
Форма 1 

ОТЧЕТ 
о реализации в 2019 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 

 

- 

 

- 

 

14,7 

 

14,7 
 

2. Участие в организации 

деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному 

накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых 

коммунальных отходов 

 

- 

 

- 

 

225,0 

 

225,0 
 

3. Создание безопасной 

экологической среды 
27,5 24,7 

 

29,9 29,9 Средства областного 

бюджета оплачены по 

факту на основании актов 

выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

 



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 21 21 

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 87 90 

3. Создание безопасной экологической среды 

Удаление борщевика Сосновского на 

придорожных полосах дорог 

муниципального значения 

 

га 

 

0 

 

1,78 

 

1,78 

Количество отловленных 

безнадзорных животных 

штук 0 9 9 

 

 

 

 

 

 



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 2021 года 

Решение Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 20.12.2018 № 412 

«О бюджете Рыбинского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 13.02.2019 № 285 

«О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального 

района от 22.01.2018 № 111» 

2 Уточнение программных мероприятий  

и потребности в бюджетных 

ассигнованиях 

В целях уточнения программных мероприятий 

в соответствии с 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 

МР 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 31.10.2019 № 1990 

«О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального 

района от 22.01.2018 №111» 

3 Увеличение бюджетных ассигнований 

на проведение мероприятий 
Решение Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 31.10.2019 № 510 

«О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 20.12.2018 № 412 

«О бюджете Рыбинского муниципального 

района на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 20.11.2019 № 2097 

«О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального 

района от 22.01.2018 № 111» 

4 Уточнение программных 

мероприятий, увеличение потребности 

в бюджетных ассигнованиях и 

увеличение периода действия 

программы до 2022 года 

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 

Проект постановления направлен в 

Рыбинскую городскую прокуратуру 

(ИХ.17.06-0148/20 от 04.02.2020) 

 
Результаты реализации муниципальной программы: 

В результате мероприятий по санитарной очистке территории ликвидированы  несанкционированные свалки общим объемом 

210 куб.м отходов, в том числе: 



Организованы  и проведены мероприятия по санитарной очистке территории района и уборке несанкционированных свалок:  

- произведена санитарная очистка территории и уборка несанкционированных свалок отходов в районе д. Угол Каменниковского 

сельского поселения и д. Мартюнино Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района, объемом 150 куб.м. 

Финансирование из бюджета Рыбинского муниципального района составило: 164 500 рублей; 

- проведена санитарная очистка территории и уборка несанкционированных свалок отходов в районе д. Гришенино Октябрьского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района, объемом 40 куб.м. Финансирование из бюджета Рыбинского 

муниципального района составило: 40 500 рублей; 

- проведена  санитарная очистка территории и уборка несанкционированных свалок отходов в районе пос. Песочное Рыбинского 

муниципального района, объемом 20 куб м. Финансирование из бюджета Рыбинского муниципального района составило: 20 000 

рублей. 

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

обращения с твердыми коммунальными отходами»  изготовлен 21 аншлаг на тему безопасного обращения с твердыми 

коммунальными отходами для размещения в населенных пунктах Рыбинского муниципального района. Финансирование из 

бюджета Рыбинского муниципального района составило: 14 700 рублей. 

 

Уменьшена  на 1,78 га засоренность территории Рыбинского района борщевиком Сосновского: на 1,0 га на полосе отвода 

автомобильной дороги общего пользования местного значения Рыбинского МР с. Арефино – д. Харино – д. Гончарово – д. 

Патрикеево – д. Вослома   и  на 0,78  га на полосе отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

Рыбинского МР с. Арефино – д. Ананьино – д. Спасс Ухра.   Финансирование из бюджета Рыбинского муниципального района 

составило: 29 904рубля. 

 

Улучшена эпизоотическая и эпидемиологическая обстановка путем отлова и содержания в пункте временной изоляции 9 

собак. Затраты из областного бюджета составили: 24781 рублей 

 

 

 

Заместитель  главы администрации, 

начальник  управления ЖКХ,  

транспорта и связи                                                                                                                                                     И.И. Борисенко 


