
 
                      
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА     
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от _______________                                                                             №__________ 

 
х.Галицын 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Экологическое просвещение населения и модернизация  

сферы обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории Кировского сельского поселения  

Славянского района» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10 января 2002 года №-7 ФЗ «Об охране окружающей среды», 

от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в це-

лях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления в 

области экологического просвещения населения и обращения с твердыми ком-

мунальными отходами на территории Кировского сельского поселения Славян-

ского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Экологическое просвещение 

населения и модернизация сферы обращения с твердыми коммунальными от-

ходами на территории Кировского сельского поселения Славянского района» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ди-

ректора муниципального казенного учреждения «Общественно-социальный 

центр Кировского сельского поселения Славянского района» Шостак Н.А. 

3. Постановление вступает в силу со дня вступления в силу решения Сове-

та Кировского сельского поселения Славянского района «О принятии Киров-

ским  сельским поселением Славянского района от муниципального образова-

ния Славянский район осуществление полномочия по участию в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов, в том числе по созданию 

и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов». 

 

 

Глава Кировского 

сельского поселения Славянского района                                           Е.В.Леонов 



          

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

           УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

  Кировского сельского поселения 

          Славянского района 
 от_______________ №______ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Кировского сельского поселения Славянского района  

«Экологическое просвещение населения и модернизация сферы  

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории  

Кировского сельского поселения Славянского района» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Экологическое просвещение населения и модернизация сферы  

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории  

Кировского сельского поселения Славянского района» 

 
Координатор муниципальной программы Администрация Кировского сельского по-

селения Славянского района 

Координаторы подпрограмм муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

Участники муниципальной программы Не предусмотрены 

Подпрограммы муниципальной программы Не предусмотрены 

Ведомственные целевые программы Не предусмотрены 

Цели муниципальной программы 1. Реализация полномочий органов мест-

ного самоуправления в области экологиче-

ского просвещения населения на террито-

рии Кировского сельского поселения Сла-

вянского района 

2. Реализация полномочий органов мест-

ного самоуправления в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами на 

территории Кировского сельского поселе-

ния Славянского района 
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Задачи муниципальной программы 1. Развитие системы экологического обра-

зования, воспитания и информирования 

населения. 

2. Улучшение экологической обстановки и 

санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения. 

Перечень целевых показателей программы 1. Охват населения экологическим про-

свещением и образованием. 

 2. Установление информационных плака-

тов. 

 3. Привлечение населения к участию в 

экологических мероприятиях. 

Перечень целевых показателей программы 1. Охват населения экологическим про-

свещением и образованием. 

2. Установление информационных плака-

тов. 

3. Привлечение населения к участию в 

экологических мероприятиях. 

4. Публикаций в СМИ. 

5. Проведение экологических мероприятий 

(субботников, уроков, семинаров, собра-

ний, конкурсов, выставок, игр, др.). 

6. Сокращение количества несанкциониро-

ванных свалок. 

7. Содержание (создание) мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отхо-

дов: приобретение контейнеров для сбора 

твердых коммунальных отходов, приобре-

тение контейнеров для раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов, ликвида-

ция несанкционированных свалок твердых 

коммунальных отходов, приобретение ма-

териалов в целях содержания (создания) 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Этапы и сроки реализации программы 2022 год 

Объемы бюджетных ассигнований програм-

мы 

Субсидия, по планируемым к передаче 

полномочиям в 2022 году по участию в ор-

ганизации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбо-

ру и транспортированию твердых комму-

нальных отходов, из бюджета муници-

пального образования Славянский район в 

бюджет Кировского сельского поселения 

на осуществление передаваемых полномо-

чий в объеме: 1 012 269,90 руб.  
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Контроль за выполнением муниципальной 

программы 

Администрация Кировского сельского по-

селения Славянского района 

 
1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 

охраны окружающей среды и модернизации сферы обращения с отходами 

 

Предметом особого внимания государства является регулирование 

отношений в области охраны окружающей среды, использования и охраны 

природных ресурсов, которые представляют собой не только основу для 

развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной 

жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений. 

Предлагаемая муниципальная программа «Экологическое просвещение 

населения и модернизация сферы обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Кировского сельского поселения Славянского района» 

разработана с целью реализации основных принципов экологической политики 

поселения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 10 января 2002 года №-7 ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом Киров-

ского сельского поселения Славянского района, в целях обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления в области 

экологического просвещения населения и обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Кировского сельского поселения 

Славянского района. 

Кировское сельское поселение Славянского район района включает в 

себя 4 населенных пункта. Общая площадь территории поселения 14 474 га., в 

том числе 12 128,6 гектар сельхозугодий. Численность населения 4019 человек. 

В целом экологическая ситуация на территории Кировского сельского 

поселения Славянского района не является кризисной, но все же далека и от 

благополучной. Анализ существующей ситуации показывает, что 

экологические проблемы имеются, не позволяющие в полной мере достичь 

требуемого качества окружающей среды. В настоящее время в муниципальном 

образовании Кировское сельское поселение Славянского района низкий 

уровень экологического воспитания и образования населения. 

Одним из направлений развития Кировского сельского поселения 

Славянского района является повышение уровня и качества жизни населения, 

улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Высокое 

качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое 

развитие района могут быть обеспечены только при условии сохранения 

природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей 

среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать 

единую политику в области экологического просвещения населения и 

обращения с твердыми коммунальными отходами.  

Программа содержит ряд мероприятий, направленных на повышение 

уровня экологического просвещения, образования и формирование 
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экологической культуры, улучшение санитарно-эпидемиологического 

благополучия и увеличение охвата населения услугой по сбору и вывозу 

твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) с территории Кировского 

сельского поселения Славянского района на организованные объекты 

размещения отходов.  

Повышение уровня экологического просвещения, образования и 

формирование экологической культуры, и увеличение охвата населения 

услугой по сбору и вывозу ТКО на территории Кировского сельского поселения 

Славянского района является одним из важных факторов реализации 

конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а 

также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья 

населения. Средствами массовой информации не всегда в полной мере 

обеспечивается предоставление населению объективной информации о 

состоянии окружающей среды. Для решения указанных проблем необходимо 

формирование экологического сознания и повышение уровня экологической 

культуры населения путем его информирования о состоянии окружающей 

среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану 

окружающей среды.  

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину 

гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей 

среды. Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов 

государственной политики в области экологии определены открытость 

экологической информации, участие гражданского общества, органов 

самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и 

реализации решений в области экологического просвещения населения и обра-

щения с твердыми коммунальными отходами. 

Формирование экологической культуры жителей Кировского сельского 

поселения Славянского района, повышение уровня экологического воспитания 

и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом 

ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без 

информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, без реализации права граждан на 

получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не 

произойдет радикальных изменений в его сознании и проведении. 

          Проблема обращения с отходами производства и потребления решена не 

в полной мере. В результате отсутствия системы раздельного сбора ТКО на 

объекты размещения отходов попадает ценное вторичное сырье, в том числе 

древесные остатки, металлолом, макулатура и другое. Наиболее перспектив-

ным, современным и экономичным путем решения данной проблемы является 

развитие системы вовлечения отходов во второй цикл использования. Необхо-

димо усовершенствовать систему обращения с отходами производства и по-

требления, которая предполагает организацию раздельного сбора и сортировки 

отходов и передачу их на вторичную переработку, а также утилизацию особо 

опасных отходов.  

В соответствии с программой, предлагается организовать на территории 

Кировского сельского поселения Славянского района раздельный 

(селективный) сбор утилизируемых компонентов ТКО путем организации 
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раздельного сбора в местах образования (населением, на объектах 

инфраструктуры, предприятиях) с последующей сдачей вторичных 

материальных ресурсов на специализированные пункты. Раздельный сбор 

позволит значительно сократить количество захороненных отходов 

поступающих на объекты размещения отходов, уменьшить количество 

стихийных свалок, улучшить экологическую обстановку. 

Обозначенные проблемы требуют решения основных задач с помощью 

программного подхода. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки реализации 

муниципальной программы 

 

Цели муниципальной программы: 

1. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области 

экологического просвещения населения на территории Кировского сельского 

поселения Славянского района. 

2. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировского 

сельского поселения Славянского района. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Охват населения экологическим просвещением и образованием. 

2. Установление информационных плакатов. 

3. Привлечение населения к участию в экологических мероприятиях. 

4. Публикаций в СМИ. 

5.Проведение экологических мероприятий (субботников, уроков, 

семинаров, собраний, конкурсов, выставок, игр, др.). 

6. Сокращение количества несанкционированных свалок. 

7. Содержание (создание) мест (площадок) накопления ТКО, в том числе: 

приобретение контейнеров для сбора ТКО, приобретение контейнеров для 

раздельного сбора ТКО, ликвидация несанкционированных свалок ТКО, 

приобретение материалов в целях содержания (создания) мест (площадок) 

накопления ТКО. 

Срок реализации муниципальной программы: 2022 год. 

Цели, задачи и целевые показатели, сроки реализации муниципальной  

программы отражены в Приложении № 1 к паспорту муниципальной програм-

мы « Экологическое просвещение населения и модернизация сферы обращения 

с твердыми коммунальными отходами на территории Кировского сельского по-

селения Славянского района». Перечень основных мероприятий, объем финан-

сирования  муниципальной программы отражены в Приложении № 2 к 

паспорту муниципальной программы « Экологическое просвещение населения 

и модернизация сферы обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Кировского сельского поселения Славянского района». 
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3. Ресурсное обеспечение подпрограммы отражено в таблице: 

 

Год 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего 

В разрезе источников финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет МО 

Славянский 

район  

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия 

2022      

Всего по 

программе 
1 012 269,90 0 0 1 012 269,90 0 

 

4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в 

соответствии с методикой, утверждённой постановлением администрации 

Кировского сельского поселения Славянского района от 05 февраля  2020 года 

№ 22 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Кировского сельского поселения Славянского 

района». 

 

 

Зам. главы по ФЭР                                                                         В.Ф.Терещенко 

       



                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

к муниципальной программе «Экологическое просвещение населения 

и модернизация сферы обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами на территории Кировского сельского поселения Славянского 

района  

 

 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы Кировского сельского поселения Славянского «Экологическое просвещение 

населения и модернизация сферы обращения с твердыми коммунальными отходами 

 на территории Кировского сельского поселения Славянского района» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей 

Отчетный год, 2022 

1 2 3 4 

1 
Муниципальная программа Кировского сельского поселения Славянского района «Экологическое просвещение населения и 

модернизация сферы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировского сельского поселения Славянского 

района»  

Цель 
Реализация полномочий органов местного самоуправления в области экологического просвещения населения на территории Кировского 

сельского поселения Славянского района 

Задача Развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения 

  Целевой показатель:                                                

1.1 
Установление 

информационных плакатов 
шт. 1 

1.2 

Привлечение населения к 

участию в экологических 

мероприятиях 

% 60 



1.3 

Охват населения 

экологическим 

просвещением и 

образованием 

% 100 

1.4 

Публикации в СМИ 

эколого-просветительского 

характера 

ед. 7 

Цель 
Реализация полномочий органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории  

Кировского сельского поселения Славянского района 

Задача Улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Целевой показатель:  

2.1 

Проведение экологических 

мероприятий (субботников, 

уроков, семинаров, 

собраний, конкурсов, 

выставок, игр, др.). 

ед. 10 

2.2 

Сокращение количества 

несанкционированных 

свалок 

ед.                                                                               15 

2.3 

Наведение санитарного поряд-

ка на землях не разграничен-

ной государственной соб-

ственности, местного значения 

вне границ населенных пунк-

тов в границах сельского посе-

ления 

м3 60 

2.4 Содержание (создание) мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных от-

шт. 
                                                                              11 



ходов: 

2.4.1 

приобретение контейнеров для 

сбора твердых коммунальных 

отходов 

шт. 6 

2.4.2 

приобретение контейнеров для 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов 

шт. 2 
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3. Ресурсное обеспечение подпрограммы отражено в таблице: 

 

Год 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего 

В разрезе источников финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет МО 

Славянский 

район  

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия 

2022      

Всего по 

программе 
1 012 269,90 0 0 1 012 269,90 0 

 

 

4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

 Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в 

соответствии с методикой, утверждённой постановлением администрации Рисового 

сельского поселения Славянского района от 05 февраля  2020 года № 22 «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Кировского сельского поселения 

Славянского района». 

 

 

  

 



 

 

 

                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к муниципальной программе «Экологическое просвещение населения 

и модернизация сферы обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами на территории Кировского сельского поселения Славянского  

района» 

 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Кировского сельского поселения Славянского  района «Экологическое просвещение 

населения и модернизация сферы обращения с твердыми коммунальными отходами 

 на территории Кировского сельского поселения Славянского  района»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик, главный 

распорядитель 

(распорядитель) 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федерал

ьный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

Бюджет 

МО 

Славянски

й район 

внебюджетны

е источники 

1 2 3 4 5 6 

1 Цель 
Реализация полномочий органов местного самоуправления в области экологического просвещения населения на 

территории Кировского сельского поселения Славянского  района 

1.1 Задача Развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения 

1.1.1 

Проведение 

конкурсов по 

тематике 

экологического 

просвещения 

2022 0 0 0 0 0 

Проведение в 

течение года  

конкурсов для 

школьников по 

тематике 

экологического 

просвещения 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского  

района» 



Всего  0 0 0 0 0 

Проведение в те-

чение года  кон-

курсов для школь-

ников по тематике 

экологического 

просвещения 

1.1.2 

Изготовление 

информационн

ых плакатов 

2022 0 0 0 0 0 

Размещение на 

территории посе-

ления информаци-

онных плакатов, 

экологическое 

просвещение насе-

ления 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского  

района 

Всего 0 0 0 0 0 

Размещение на 

территории посе-

ления информаци-

онных плакатов, 

экологическое 

просвещение насе-

ления 

2 Цель 
Реализация полномочий органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории Кировского сельского поселения Славянского  района 

2.1 Задача Улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

2.1.1 

Проведение 

экологического 

субботника  

2022 0 0 0 0 0 

Наведение  

санитарного 

порядка 
Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского  

района 

Всего 0 0 0 0 0 

Наведение сани-

тарного порядка 

 

2.1.2 

Наведение 

санитарного 

порядка на 

землях не 

разграниченной 

государственной 

собственности,  

2022 0 0 0 0 0 
Наведение санитар-

ного порядка 

 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского  

района 



местного 

значения вне 

границ 

населенных 

пунктов в 

границах 

поселения 

Всего 0 0 0 0 0 
Наведение санитар-

ного порядка 

2.1.3 

приобретение 

контейнеров 

для 

раздельного 

сбора твердых 

коммунальных 

отходов 

2022 50,0 0 0 50,0 0 Оборудование пло-

щадок ТКО контей-

нерами для сбора 

ТКО 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского  

района всего 50,0 0 0 50,0 0 

2.1.4 

приобретение 
контейнеров 

для сбора 

твердых 

коммунальных 

отходов 

2022 553,8 0 0 553,8 0 
Оборудование пло-

щадок ТКО контей-

нерами для сбора 

ТКО 

Администрация 
Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского  

района 
Всего 553,8 0 0 553,8 0 

2.1.5 
Устройство 

площадок ТКО 

2022 134,0 0 0 134,0 0 Оборудование пло-

щадок ТКО 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского  

района Всего 134,0 0 0 134,0 0 

 
ИТОГО по 

программе 

2022 737,8 0 0 737,8  

Х 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского  

района 
ИТОГО: 737,8 0 0 737,8 0 
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