
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29.01.2019 № 27 

р.п.Михайловка 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Организация деятельности по накоплению и 

транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территории Михайловского городского поселения на 

2019-2021 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Постановлением Правительства Иркутской области от 

29.10.2018 № 776-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы», Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Михайловского городского 

поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением 

администрации от 9 апреля 2015 года №121 (в редакции от 29 марта 2016 года 

№115), статьями 6,33 Устава Михайловского муниципального образования, 

администрация Михайловского муниципального образования 

  

постановляет: 

 

1. Постановление администрации Михайловского городского поселения от 24 

октября 2018 года №461 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды Михайловского муниципального образования на 2019-2021 

годы» признать утратившим силу с 28.01.2019 года. 

2. Утвердить муниципальную программу «Организация деятельности по 

накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 

Михайловского городского поселения на 2019-2021 годы» согласно приложению. 

3. Ведущему специалисту по организационной работе (Г.Н. Баранова): 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Е.А.Артемова. 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования      А.М.Рихальский 



Приложение 

к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения  

от 29.01.2019 № 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых 

коммунальных отходов на территории Михайловского городского поселения 

на 2019-2021 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

рп.Михайловка, 2019 год 
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1. Паспорт муниципальной программы «Организация деятельности по 

накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территории михайловского городского поселения на 2019-2021 годы» 

 
Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Организация деятельности по 

накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов 

на территории Михайловского городского поселения на 2019-2021 

годы» (далее – Программа) 

Правовое основание 

разработки муниципальной 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2018 

№ 776-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 

годы». 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Михайловского городского поселения 

Участники муниципальной 

программы  

Администрация Михайловского городского поселения 

Цель муниципальной 

программы 

Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье 

человека и окружающую среду на территории Михайловского 

городского поселения 

Задача муниципальной 

программы 

Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду на территории Михайловского городского 

поселения 

Перечень основных 

мероприятий программы 

1. Устройство контейнерных площадок ТКО, установка 

контейнеров ТКО. 

2.     Приобретение контейнеров ТКО. 

3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории 

Михайловского муниципального образования 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2019-2021 годы 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет: 

- средств бюджета Иркутской области; 

- средств бюджета Михайловского городского поселения. 

Объем финансирования Программы составляет 200,0 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2019 год – 200,0 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Объем финансирования Программы может ежегодно 

корректироваться в связи с изменениями уровня инфляции и 

уточняться при формировании бюджета Михайловского 

городского поселения на очередной финансовый год, исходя из 

возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для 

реализации Программы. 

Целевые индикаторы 

(показатели) программы 

1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок - 1 

2. Количество обустроенных контейнерных площадок –92 
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3. Количество приобретенных контейнеров -  279 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Реализация муниципальной программы позволит увеличить долю  

использованных, обезвреженных отходов в общем объеме 

образовавшихся отходов в процессе производства и потребления 

до 50%. 

 

2. Характеристика текущего состояния в области охраны окружающей среды в 

Михайловского городского поселения 
В настоящее время на территории Михайловского городского поселения нет 

обустроенного полигона ТКО. В Михайловском МО - одна несанкционированная 

свалка, расположенная в северо-западной части Михайловского муниципального 

образования, не отвечающая требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и СанПиН 2.1.7.1322-03. 

В виду отсутствия инфраструктуры - система сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов от частных домовладений отсутствует. 

Сбор ТКО на территории Михайловского городского поселения от 

многоквартирных домов осуществляется специализированной организацией и 

вывозится на площадку временного накопления ТКО, расположенную в северо-

западной части муниципального образования. 

Организации и учреждения также осуществляют вывоз мусора 

специализированной организацией. 

Контейнерные площадки на территории Михайловского городского поселения 

имеются в количестве 39 шт, контейнеров ТКО – 95шт. 
Основные экологические проблемы поселения связаны с решением вопроса снижение 

уровня загрязненности твердыми коммунальными отходами территории Михайловского 

муниципального образования. 

В настоящее время значительную долю в загрязнении почвы Михайловского 

муниципального образования оказывают несанкционированные свалки. Несанкционированные 

свалки также являются кормовой базой для мышевидных грызунов, местом обитания клещей, 

являющихся переносчиками клещевого энцефалита. 

Для улучшения экологической ситуации на территории Михайловского муниципального 

образования по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов необходим был 

оборудованный проектируемый полигон для складирования ТКО на основании санитарных 

правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов», утвержденых постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.05.2001 № 16. В связи с этим на территории Михайловского 

муниципального образования с 2017 года началось строительство полигона твердых 

коммунальных отходов (ТКО). Несанкционированные свалки, расположенные на территории 

Михайловки, подлежат закрытию и рекультивации в первую очередь, ввиду их несоответствия 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Муниципальная программа «Организация деятельности по накоплению и 

транспортированию твердых коммунальных отходов на территории михайловского 

городского поселения на 2019-2021 годы» предусматривает проведение мероприятий 

по ликвидации несанкционированных свалок, мероприятий по экологическому 

просвещению за счет средств бюджета Иркутской области и бюджета Михайловского 

городского поселения. Мероприятия, обозначенные в муниципальной программе, 

представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

решение тактических задач с учетом прогнозируемых показателей по основным 

направлениям: совершенствование системы управления отходами и разработка 
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проектно-сметной документации, устройство контейнерных площадок и установка 

контейнеров и их обслуживание.  

Решение задач по устранению влияния негативного воздействия на окружающую 

среду и здоровье населения - это целостная система мер, организуемая в данной 

муниципальной программе. 

 

 

 

 

3. Цели и задачи программы 
 

Основной целью Программы является обеспечение реализации мер по охране окружающей 

среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной и комфортной среды 

на территории Михайловского муниципального образования для обеспечения устойчивого 

развития общества.  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей 

задачи: 

- Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории 

Михайловского городского поселения. 

 

4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета 

Иркутской области, бюджета Михайловского городского поселения (Приложение 1 к 

программе). 

Потребность в финансировании мероприятий Программы составляет 13 623,4 

тысяч рублей. Объем финансирования из местного бюджета составляет 200,0 тысяч 

рублей, в том числе: 
в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2021 году – 0,0 тыс. руб. 

Объем финансирования Программы может ежегодно уточняться при 

формировании бюджета Новостроевского муниципального образования на очередной 

финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для 

реализации Программы. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Выполнение мероприятий программы позволит: 

- обустроить контейнерные площадки на территории Михайловского городского 

поселения; 

- приобрести необходимое количество мусорных контейнеров; 

- ликвидировать несанкционированные свалки на территории михайловского 

городского поселения. 

Показатели результативности программы представлены в таблице: 
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Таблица 1. Показатели результативности муниципальной 

программы « Организация деятельности по накоплению и 

транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территории Михайловского городского поселения на 2019-

2021 годы » 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности  

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

за 2019 

год 

Планируемое 

значение  

на 2019 год 

Планируемо

е значение 

на 2020 год 

Планируемо

е значение 

на 2021 год 

  Муниципальная программа 

1. 

Количество 

обустроенных 

контейнерных 

площадок 

шт. 0 72 72 72 

2. 

Количество 

приобретенных 

контейнеров 

шт. 0 279 279 279 

3. 

Количество 

ликвидированных 

несанкционирован

ных свалок 

шт. 0 40% 70% 100% 

 

5. Оценка эффективности реализации мероприятий программы 

 
По результатам оценки эффективности программы главой Михайловского 

муниципального образования может быть принято решение о её корректировке или 

досрочном прекращении реализации программы. 

Прекращение реализации программы осуществляется при условии отсутствия 

необходимости в проведении мероприятий программы. 

Эффективность реализации программы и использования выделенных с этой целью 

средств бюджетов различного уровня обеспечивается за счет: 

1) исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

2) прозрачности прохождения средств бюджетов различного уровня; 

3) реализации мероприятий с участием средств бюджетов различного уровня. 

 

6. Контроль за ходом реализации программы 

 

Контроль за ходом реализации программы направлен на достижение 

поставленных программой целей и задач, и эффективности от проведения 

мероприятий. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет 

глава Михайловского муниципального образования. 

Ответственным исполнителем мероприятий программы является администрация 

Михайловского городского поселения. 
 

Глава Михайловского  

городского поселения                                                   А.М.Рихальский 
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Организация 

деятельности по накоплению и транспортированию 

твердых коммунальных отходов на территории 

Михайловского городского поселения на 2019-2021 

годы» 

 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы  

«Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых 

коммунальных отходов на территории Михайловского городского поселения 

на 2019-2021 годы» 
№ 

п/п 

Цель, задача 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования 

муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по 

годам 

2019 2020 2021 

  

Муниципальная программа «Организация деятельности по накоплению и транспортированию 

твердых коммунальных отходов на территории Михайловского городского поселения на 2019-

2021 годы» 

 

Цель Программы: Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья 

населения, создание экологически безопасной и комфортной среды на территории Михайловского 

муниципального образования для обеспечения устойчивого развития общества 

 

Всего по муниципальной 

программе 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

Всего 200,0 200,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

200,0 200,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на 

территории Михайловского городского поселения 

1 Устройство 

контейнерных 

площадок  ТКО (72 

шт.), установка 

контейнеров 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

Всего 100,0 100,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

100,0 100,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Приобретение 

контейнеров  ТКО (279 

шт. по 0,75 м³) 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

Всего 50,0 50,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

50,0 50,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок на территории 

Михайловского 

муниципального 

образования  

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

Всего 50,0 50,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

50,0 50,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

Глава Михайловского городского поселения       А.М.Рихальский 


