
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15.11.2019                                                                                                                № 

603 

 

 

 
Об утверждении Муниципальной 

целевой программы «Охрана 

окружающей среды в Заволжском 

сельском поселении ЯМР ЯО на 

2020-2022 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, в целях 

формирования программного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Администрация Заволжского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Охрана 

окружающей среды в Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО» на 2020-2022 

годы. 

2. Финансовому сектору Администрации Заволжского сельского 

поселения (И.Н. Ткачук) осуществлять финансирование данной программы 

в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной 

финансовый год. 

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» 

и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Заволжского сельского поселения М.А. Поройскую. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                       Н.И. Ашастина 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

Заволжского сельского поселения  

от 15.11.2019 года № 603  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

 

«Охрана окружающей среды в  

Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО» 

на 2020-2022 годы  
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1. Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа «Охрана 

окружающей среды в  Заволжском сельском поселении 

ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы (далее – Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»;  

Постановление Правительства РФ от 31 августа 

2018г. №1039 «Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра»; 

Правила благоустройства Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО 

Заказчик программы Администрация Заволжского сельского поселения 

Разработчик 

Программы  

Муниципальное учреждение «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам»  

Исполнители 

Программы 

Староверов К.В. – директор Муниципального 

учреждения «По благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам»; 

Терехина О.Ф. – ведущий специалист 
Муниципального учреждения «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам». 

Координатор 

программы 

Староверов К.В. – директор Муниципального 

учреждения «По благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам». 

Цель Программы Улучшение экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды в Заволжском сельском поселении 

ЯМР ЯО 

Перечень разделов 

Программы 

1. Паспорт Программы 

2. Сведения об общей потребности в ресурсах 

3. Анализ и оценка проблемы 

4. Цель и задачи Программы 

5. Перечень и описание программных мероприятий 

6. Сведения о реализации объемов и источников 

финансирования по годам 

7. Управление Программой, контроль за ходом ее 

реализации 

8. Целевые показатели программы и методика оценки 

результативности и эффективности реализации 

программы 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2022годы 
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Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

Источники 

финансиро-

вания 

Плановый объем финансирования 

(тыс.руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

БюджетЯМР 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Заволжского 

сельского 

поселения 

984,19 234,19 400,00 350,00 

Внебюджетн

ые источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 

программе 984,19 234,19 400,00 350,00 

 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Поройская М.А. – заместитель Главы Заволжского 

сельского поселения  

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

-снижение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и здоровье 

населения; 

- ликвидация несанкционированных свалок на 

территории Заволжского сельского поселения. 
 

 

2. Сведения об общей потребности в ресурсах 

 

Источники финансирования Плановый объем финансирования 

(тыс.руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Ярославского 

муниципального района 
000,00 000,00 0,00 0,00 

Бюджет Заволжского 

сельского поселения 
984,19 234,19 400,00 350,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе 984,19 234,19 400,00 350,00 
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3. Анализ и оценка проблемы 

 

Одной из основных проблем Заволжского сельского поселения в 

экологической сфере является негативное воздействие отходов производства и 

потребления на состояние окружающей природной среды и всех её компонентов: 

воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов.  

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация 

природных экосистем, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния 

здоровья населения. 

Источниками образования ТБО являются организации и предприятия, 

население поселения и объекты инфраструктуры. 

На территории Заволжского сельского поселения проживает более 12 тыс. 

человек. Вывоз отходов осуществляется из 20 населенных пунктов, общей 

численностью населения 10014 тыс. человек (84%). В 13 населенных пунктах 

вывоз отходов производится по системе заглубленных контейнеров.  

Вне системы сбора ТБО осталось большое количество малочисленных, а 

также удалённых населённых пунктов поселения, что провоцирует появление 

несанкционированных свалок. Также большое влияние в появление 

несанкционированных свалок в поселении оказывает близость города Ярославля.  

Реализация Программы будет основываться на  следующих принципах: 

доступность услуг по сбору и вывозу ТБО для населения, максимальное 

извлечение вторичных материальных ресурсов, модернизация инфраструктуры, 

пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с 

ТБО.  

Также следует отметить низкий уровень экологического воспитания                  

и образования населения, в первую очередь, у подрастающего поколения.  

Основы экологического воспитания и образования необходимо закладывать с 

раннего детства, поскольку в этом возрасте интерес ребенка к окружающей 

природе, его любознательность и наблюдательность могут быть эффективно 

использованы для расширения экологического кругозора. Целью экологического 

воспитания является формирование у ребенка познавательного, эмоционально-

нравственного, практически-деятельного отношения к окружающей среде и 

своему здоровью. 

 

4. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: улучшение экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки  и оздоровление окружающей среды на 

территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО.     

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по  

обращению с твердыми коммунальными отходами  на территории Заволжского 

сельского поселения. 
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5. Перечень и описание Программных мероприятий 

 

  

№ 

п/п 

  

Программные 

мероприятия 

 

Сроки 

исполнени

я 

Исполнител

ь 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

всего 2020 2021 2022 

Цель: Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки и оздоровление окружающей среды в 

Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО 

 

 

Задача 1. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Заволжского сельского поселения 

 

1. 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

2020-

2022 
МУ БИХ 

Бюджет 

Заволжского 

сельского 

поселения 

704,19 154,19 300,00 250,00 

2. 

Организация субботников 

по благоустройству 

территории 

2020-

2022 
МУ БИХ 

Бюджет 

Заволжского 

сельского 

поселения 

280,000 80,00 100,00 100,00 

 

Итого по задаче 1. 

 

Бюджет 

Заволжского 

сельского 

поселения 

984,19 234,19 400,00 350,00 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 

 

Бюджет 

Заволжского 

сельского 

поселения 

984,19 234,19 400,00 350,00 
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6.Сведения о распределении объемов и источников 

финансирования по годам 

 

 

Источники 

финансирования 

Плановый объем финансирования (тыс.руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Заволжского 

сельского 

поселения 

984,19 234,19 400,00 350,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 

программе 
984,19 234,19 400,00 350,00 

 

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет 

Поройская М.А. - заместитель Главы Администрации Заволжского сельского 

поселения, которая несет ответственность за эффективность и результативность 

Программы. 

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации 

Программы осуществляет Муниципальное учреждение «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам»: 

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных 

организаций; 

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, 

качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации; 

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы; 

-подготовки предложений по уточнению перечня программных 

мероприятий; 

- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации программы. 

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 
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8. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности 

и результативности реализации Программы 

 

№ 

п/п  

Наименование 

целевого показателя 

 

Ед. 

изм. 

 

Значение 

весового 

коэффициент

а 

Планируемое значение 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

на 

01.01.2023 

1. Количество 

выявленных, 

несанкционированных 

свалок на территории 

Заволжского сельского 

поселения 

единиц 0,5 7 6 6  

2. Доля 

ликвидированных 

несанкционированных 

свалок к общему 

количеству свалок 

выявленных на  

территории 

Заволжского сельского 

поселения 

 

% 

 

 

0,5 

 

100 100 100 
 

 

   1,00     

 

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по 

формуле: 

Р = ∑ Kn (Xфакт÷Xплан)*100%, где: 

 

Х факт – текущее значение показателя; 

Х план – плановое значение показателя на текущий год ; 

К n– весовой коэффициент 

При значении «Р»более 85 процентов результативность реализации 

Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, 

менее 75 процентов – низкой. 

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным 

исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых 

показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации. 

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле: 

 

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),где: 

 

Р– показатель результативности реализации Программы; 

Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату; 

Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год. 

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы 

признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85 

процентов – высокой. 


