
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТб Я ^  /УФ
Первомайское городское поселение

Об утверждении муниципальной 
программы «Создание и 
содержание мест (площадок) 
накопления твердых
коммунальных отходов на 
территории Первомайского
городского поселения на 2019- 
2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ 
"Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 6 
октября 20М года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 31 августа 2018 г. №1039 "Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра",, [постановлением администрации Первомайского городского 
поселения ая-21.94.2017г №80 « О порядке принятия решений о разработке 
муниципадиныж Программ Первомайского городского поселения, их 
формировании й реализации», на основании Устава Первомайского 
городского повеления, администрация Первомайского юродского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: ”

1. Утвердить муниципальную программу «Создание и содержание мест 
(площадок;) лакоплшпия твердых коммунальных отмщдов на территории 
ПервомайсЮ*го1вдрвДОкого поселения на 2019-2021 годы» (Приложение).

2. <CTpyKtŝ ftH)lM подразделениям администрации Первомайского 
городской© nocejfcfjiw обеспечить выполнение мероприятий по реализации 
муниципальной (рррраммы «Создание и содержание мест (площадок) 
накопления тв^р^ьй  ̂jkoммунальных отходов на территории 'Первомайского 
городского пЬашётШща 2019-2021 годы».
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за
местителя Главы Первомайского городского поселения А.А. Ушенина.

Глава
В.А.Смирнов
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Приложение 
£нию администрации 

ского поселения 
№

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Первомайского городского поселения

на 2019-2021 годы»
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Паспорт
муниципальной программы 

«Создание и содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 

Первомайского городского поселения на 2019-2021 годы»
Наименование

Программы
Муниципальная программа «Создание и содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Первомайского городского поселения на 2019- 
2021 годы» (далее - Программа).

Заказчик 
Программы и 

ответственный 
исполнитель

Администрация Первомайского городского поселения.

Соисполнитель
программы

Муниципальное казённое учреждение «Спорт и 
благоустройство Первомайского городского поселения» 
Коркинского муниципального района Челябинской области

Разработчики
муниципальной

Программы

Отдел по имуществу, архитектуре, землеустройству и 
жилищным вопросам администрации Первомайского 
городского поселения.

Цель и задачи 
Программы:

Цель:
Обеспечение экологической безопасности, в том числе для 
защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного 
воздействия твердых коммунальных отходов (ТКО).
Задачи:
1. Создание мест (площадок) накопления твердых комму
нальных отходов.
2. Оснащение мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов.

Сроки
реализации
Программы

2019, 2020, 2021 годы.

Перечень 
основных 

• мероприятий

1. Приобретение и установка контейнеров, отвечающих 
санитарным требованиям, постановлению Правительства 
Челябинской области от 27.06.2017 J^ -307-П <Ю порядке 
накопления твердых коммунальных готхйдов, в том числе 
раздельного иакопления, на территории Челябинской 
области».
2. Содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных (штходов, состоящих в реееафе Первомайского 
городского повешения, сформированном в "соответствии с 
Правилами оёгуеогройства мест (площадок) щнопления 
твердых коммунальных отходов и (веяния ,нх реестра, 
утвержденными постановлением Прааг&дьства РФ от 
31.08.2018 № 1МЗЗ© «Об утверждении привад обустройства 
мест ((площадок) накопления тверды* коммунальных
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отходов и ведения их реестра».

Объемы и 
источники 

финансирования

Общий объем финансирования: 
на 2019 год- 2  279 500,00 рублей 
на 2020 год -  830 000,00 рублей 
на 2021 год -  0 рублей.
Финансирование мероприятий данной программы 
осуществляется за счет средств бюджета Первомайского 
городского поселения.

Система 
организации 
контроля за 

исполнением 
Программы

Контроль за выполнением мероприятий Программы 
осуществляет администрация Первомайского городского 
поселения.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89- 
ФЗ "Об отходах производства и потребления" к полномочиям органов мест
ного самоуправления городских поселений в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами относится создание и содержание 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключени
ем установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 
такая обязанность лежит на других лицах,

Муниципальная программа «Сознание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных ютладов на территории Первомайского 
городского поселения на 2019-2021 годы») разработана с целью улучшения 
санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения за
конодательства в области охраны юьрудКиощей среды, а также обеспечения 
своевременного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с террито
рии Первомайского городского посеэтещта.

Из-за недостаточного 1КОличасдваийе*х (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на всей территории Первомайского городского (посе
ления часть не собранных твердых коммунальных отходов генерируются в 
несанкционированные свалки, негативно вшияющие на здоровье людей м ок
ружающую природную среду. \

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
гнхэгеаЙмы

Щель Программы:
(Обеспечение экологической бе;юя{юн»сти, в том числе для защиты 

«деревья человека и окружающей средЬг от вредного воздействия тЬйрдых
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коммунальных отходов
Задачи Программы:
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо

дов.
Для выполнения цели и исполнения задач необходимо достичь 

следующих показателей:
количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо

дов, отвечающих Правилам обустройства мест (площадок) накопления твер
дых коммунальных отходов и ведения Их реестра, утвержденным постанов
лением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра»;

количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо
дов подлежащих оснащению в соответствии с Правилами обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реест
ра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 
«Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра»; разработанным перечнем мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих осна
щению, в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Че
лябинской области от 27.06.2017 № 307-П Порядком накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе раздельного накопления, на территории 
Челябинской области;

количество приобретенных контейнеров для накопления твердых ikom- 
мувадьных отходов.

III» МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
п/п

Наименование мероприятия Кол-
во

Источник
финансиро

вания

Финансовые заа(*ати» еда. 
руб.

2019 г. 20201Г. atp ir.

1 йоядаяиЬ мест (площадок) 
НйвдЯввния твердых коммунальных 

в 'Соответствии с Правилами 
об^отрбйотва мест (площадок) i 
над-ояфения твердых коммунальныхj 

Щ ведения их реестра, 
утвфждекйимп постановлением I 
П раайт^гьсиа РФ от 31.08.2018 £№(

Бюджет
Первомайс

КОРО
городского
поселения

1 500,0 285,6



1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра»

2 Содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов в соответствии с Правилами 
обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2018 №* 
1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра»

Бюджет
Первомайс

кого
городского
поселения

779,5 550,0 0,0

3 Оснащение мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов в соответствии с Правилами 
обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2018 № 
1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра»; 
Порядком накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе 
раздельного накопления, на 
территории Челябинской области, 
утвержденным постановлением 
Правительства Челябинской области 
от 27.06^017 № 307-П

Областной
бюджет

Итого 2 279,5 830,0 0,0

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ МУНШЦИПЛЛЬНОЙ ШРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Прш?раммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета Первомайского трродокаго поселения в размере -  
3 109,50тыс. руб. 

погодам:
.2019 год -  2 279,50 тыс. руб,;
2Щ0 год - 830,0 тыс. руб.;
2Ю21 год - 0,0 тыс. руб.;
Т1ри реализации мероприятий Цропраммы предполагается привлечение
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иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на создание и содер
жание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Территория Первомайского городского поселения дополнительно 
оснащена новыми контейнерными площадками накопления твердых 
коммунальных отходов, отвечающими санитарным требованиям.

Оценка эффективности деятельности по реализации мероприятий 
Программы осуществляется посредством мониторинга на основе показателей 
(индикаторов) представленных в таблице 1.

Основные целевые индикаторы (показатели), используемые для оценки 
эффективности и результативности выполнения Программы.

Таблица 1

N
пп

Наименование показателей и инди
каторов

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
г Количество мест (площадок) накоп

ления твердых коммунальных отхо
дов отвечающих Правилам обуст
ройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра утвержденным 
постановлением Правительства РФ 
от 31.08.20181№ 11839 «Об утвержде
нии правил обустройства мест (пло
щадок) накопления твердых комму
нальных отходов И ведения их рее
стра»

ед. 29 33 0

2. Количество мест ^площадок) накоп
ления твердых {рммунальных отхо
дов подлежащих оснащению в соот
ветствии с Йрайярами обустройства 
мест (площадок^. накопления твер
дых коммуиалщгмх«отходов твердых 
коммунальных ТПаодов и ведения их 
реестра угверяукввными постанов
лением ШравИПаАства рф  от 
31.08.201(8 К» KG9 «Об утверждении 
правил обыдруЦсгва мест (площа
док) накопления твердых комму
нальных отходов и ведения их рее
стра»; 11црлдк<"Ш Накопления твер
дых коммуивлзя*л$ (отходов, в том 
числе раайель'ййгО накопления, на 
территории Фамййнской области, 
утвержденном Ирстмювлением Пра
вительств® Челяди некой области от

ед. 18 0 0
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27.06.2017 № 307-П
3. Количество приобретенных контей

неров
ед. 120 4 0

Источники получения информации о достигнутых показателях:
- отчеты МКУ «Спорт и благоустройство Первомайского городского 

поселения» и отдела по имуществу, архитектуре, землеустройству и жилищ
ным вопросам администрации Первомайского городского поселения;

- акты выполненных работ.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы явля

ется составной частью отчета о результатах реализации муниципальной про
граммы (далее - Отчёт).

3. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 
применяются основные целевые показатели и индикаторы, определенные в 
муниципальной программе.

4. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 
программы могут быть сделаны следующие выводы:

- муниципальная программа высоко эффективная;
- муниципальная программа эффективная;
- муниципальная программа неэффективная.
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осу

ществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по 
итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после заверше
ния реализации муниципальной программы.




