АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ №29 ОТ 21.01.2022)

04.10.2021 № 641
Об утверждении муниципальной целевой
программы «Развитие системы обращения
с твердыми коммунальными отходами
на территории городского поселения
Гаврилов-Ям на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», руководствуясь постановлением
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.03.2020 № 153 «Об
утверждении Порядка
разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям» и Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие системы обращения
с твердыми коммунальными отходами, на территории городского поселения ГавриловЯм» на 2021 год (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов - Ям

А.Н. Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 04.10.2021 № 641

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»
НА 2021 ГОД
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами, на
территории городского поселения Гаврилов-Ям»
на 2021 год
Наименование МЦП

Куратор
Ответственный
исполнитель
Участники МЦП

Цель программы
Задачи программы
Основные целевые
показатели (индикаторы)
программы
Сроки и этапы реализации
программы
Объемы и источники
финансирования
программы

Контактные лица, телефон

Муниципальная целевая программа «Развитие системы
обращения с твердыми коммунальными отходами, на
территории городского поселения Гаврилов-Ям» на 2021
год
Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
А.Н.Тощигин
тел. (48534) 2-32-86
Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества,
начальник отдела Шуханкова В.Н.
тел. (48534) 2-41-86
- Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Ярославской
области
сокращение количества твердых коммунальных отходов
(далее – ТКО), поступающих на объекты размещения
отходов
стимулирование раздельного сбора отходов и создания
условий для вторичной переработки отходов потребления
- приобретение 28 контейнеров для раздельного
накопления ТКО на территории городского поселения
Гаврилов-Ям
2021 год

Общий объем финансирования – 501,355 тыс.руб.
в т.ч.
ФБ – 481,455 тыс.руб.
ОБ – 19,058 тыс.руб.
МБ – 0,842 тыс.руб.
(В редакции постановления №29 от 21.01.2022)
Шуханкова Валентина Николаевна, начальник отдела по
вопросам ЖКХ и муниципального имущества, (48534) 2 41
86

* Ожидаемое финансирование

I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Согласно данным территориальной схемы обращения с отходами
на территории городского поселения утилизируется более 5000 тонн твердых
коммунальных отходов производства в год.
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами связано
в первую очередь с их размещением. Утилизация ТКО в городском поселении
Гаврилов-Ям производится на полигоне близ деревни Кундринское.
Нехватка земельных участков, подходящих для строительства новых
полигонов ТКО обусловлена запретом размещения объектов размещения
отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебнооздоровительных, рекреационных зон, на водосборных площадях подземных
водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения.
После окончания эксплуатации полигон ТКО подлежит рекультивации.
Необходимо выполнить мероприятия по предотвращению деградации земель
и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель
в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения
последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы
и создания защитных лесных насаждений.
Для сокращения объемов полигонного захоронения отходов на территории
Ярославской области были построены и введены в эксплуатацию за счет
внебюджетных источников 8 объектов обработки (сортировки) отходов, 5 из
них осуществляют обработку ТКО.
Территориальной схемой обращения с отходами на территории
Ярославской области предусмотрено поэтапное внедрение раздельного
накопления ТКО с применением двухконтейнерной системы накопления ТКО,
которая с учетом существующих технологических возможностей по
сортировке отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная
система накопления отходов.
ТКО, собранные из контейнеров для раздельного накопления,
дополнительно проходят этап разделения по видам полезных фракций на
сортировочных линиях объектов обработки ТКО, расположенных на
территории Ярославской области, и отправляются на вторичную переработку.
II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является сокращение количества твердых
коммунальных отходов (далее – ТКО), поступающих на объекты размещения
отходов.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных
задач:

- стимулирование раздельного сбора отходов и создания условий для
вторичной переработки отходов потребления;
- возможность сокращения сроков решения проблем за счет применения
мер государственной поддержки
Сроки реализации Программы: 2021 год.
Перечень целевых показателей муниципальной целевой программы
(в редакции постановления №29 от 21.01.2022)
№
п/п

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи

Исполнит
ели,
(главные
распоряд
ители)

Источник
финансирования

Объёмы
финансирования,
тыс.руб.

Ожидаемый
результат
исполнения
мероприятия

1

2

3

4

5

6

Задача 1. Стимулирование раздельного сбора отходов и создания условий для вторичной
переработки отходов потребления
1.1.
Приобретение
Админист
ФБ
481,455
28 ед
контейнеров
для
рация
ОБ
19,058
раздельного
сбора городског
МБ
0,842
твердых
коммунальных
о
отходов
поселения
Итого по задаче 1

501,355

III. Система программных мероприятий
№
п
/
п

1

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи

Испо
лните
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(глав
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распо
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ели)
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к
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рования
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финансирован
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исполнен
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мероприя
тия

2

3

4

5

6

Задача 1. Стимулирование раздельного сбора отходов и создания условий для вторичной
переработки отходов потребления
1
Приобретение
Адми
ФБ
425,6
28 ед
.
контейнеров
для
нистр
ОБ
21,28
1
раздельного
сбора
ация
МБ
1,12
.
твердых
город
коммунальных
ского
отходов
посел
ения
Итого по задаче 1
448,0

IV. Ресурсное обеспечение Программы
(в редакции постановления №29 от 21.01.2022)
Источники финансирования

Всего

1
Бюджет городского поселения
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Итого по муниципальной целевой
программе

2

Плановый объем финансирования
(тыс.руб.)
2021 год
3
0,842
19,058
481,455
501,355

* - Ожидаемое финансирование

V. Механизм реализации Программы.
Организация управления и контроля за ходом реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной целевой программы
осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского поселения,
предусмотренных решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям на очередной финансовый год и плановый период, средств
федерального и областного бюджетов.
Ответственный исполнитель программы в срок не позднее 10 рабочих
дней с момента утверждения или внесения изменений в программу организует
размещение ее на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Внесение
изменений в
МЦП осуществляется
Ответственным
исполнителем в случаях:
- приведения в соответствие с решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям о бюджете городского поселения на
очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со
дня вступления его в силу;
- при корректировке бюджета городского поселения в части изменения
бюджетных ассигнований на реализацию МЦП;
- необходимости корректировки основных направлений реализации
мероприятий МП.
Текущее управление реализацией МЦП осуществляется Ответственным
исполнителем, который:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляют их
отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают
меры по устранению отклонений;
- несет ответственность за своевременную реализацию МЦП,
осуществляют управление её Участниками, контролируют целевое и
эффективное использование средств;
- представляет бюджетные заявки по финансированию МЦП на очередной
финансовый год и плановый период;

- готовит периодические отчёты о реализации МЦП;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической
информации о реализации программных мероприятий, ведут учёт и
осуществляет хранение документов, касающихся МЦП;
- ежегодно готовит оценку достигнутых целей и эффективности
реализации МП.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация
городского поселения Гаврилов-Ям.
VI. Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий от реализации Программы
Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост
раздельного сбора твердых бытовых отходов, что приведет к улучшению
экологической обстановки на территории городского поселения Гаврилов-Ям,
повышению качества жизни граждан.
Расчёт результативности и эффективности Муниципальной целевой
программы производится в соответствии с Порядком разработки и реализации
муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям, утверждённого
постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
12.03.2020 № 153.

