
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЕРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

станица Черноерковская

О внесении изменений в постановление администрации 
Черноерковского сельского поселения Славянского района от 21 марта

2022 года № 35 «Об утверждении муниципальной программы 
«Экологическое просвещение населения и модернизация сферы 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Черноерковского сельского поселения Славянского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Черноерковского сельского поселения 
Славянского района от 23 марта 2020 года № 42 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Черноерковского 
сельского поселения Славянского района» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в постановление администрации г 
Черноерковского сельского поселения Славянского района от 21 марта 2022 
года № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Экологическое 
просвещение населения и модернизация сферы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Черноерковского сельского 
поселения Славянского района» изложив приложение к постановлению в 
новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу администрации Черноерковского сельского 
поселения Славянского района (Солоха) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Черноерковского 
сельского поселения Славянского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Черноерковского сельского поселения



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Черноерковского сельского 
поселения 

Славянского района 
от о /  / /  oLPJJ. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
Черноерковского сельского поселения 

муниципального образования Славянский район 
«Экологическое просвещение населения и модернизация сферы 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Черноерковского сельского поселения Славянского района»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Экологическое просвещение населения и модернизация сферы 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Черноерковского сельского поселения Славянского района»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы Черноерковского 
сельского поселения Славянского района

Координаторы подпрограмм Не предусмотрены

Участники муниципальной программы Администрация Черноерковского 
сельского поселения Славянского района

Подпрограммы муниципальной программы Не предусмотрены

Ведомственные целевые программы Не предусмотрены

Цели муниципальной программы 1. Реализация полномочий органов 
местного самоуправления в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Черноерковского 
сельского поселения Славянский район



Задачи муниципальной программы 1. Улучшение экологической обстановки и 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Перечень целевых показателей программы Закуплены контейнеры для раздельного 
накопления твердых коммунальных 
отходов, устанавливаемые на 
контейнерные площадки, включенные в 
реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

Приоритетные проекты и (или) программы Не предусмотрены

Этапы и сроки реализации программы 2022 год

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе на 
финансовое обеспечение приоритетных 
проектов и (или) программ

Общий объем финансирования Программы 
составит 95,0 тыс. руб., в том числе: 
средства краевого бюджета -  81,7 тыс. руб. 
средства бюджета Черноерковского 

сельского поселения Славянского района -  
13,3 тыс. руб.

Контроль за выполнением муниципальной 
программы

Администрация Черноерковского 
сельского поселения Славянский район

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.

Муниципальная программа «Экологическое просвещение населения и 
модернизация сферы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Черноерковского 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-ФЭ «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



Черноерковского 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 Черноерковского сельского 
поселения Славянского района.

Черноерковское сельское поселение муниципального образования 
Славянский район включает в себя 7 населенных пунктов. Общая площадь 
территории поселения -  10532 га, в том числе 8253,26 га сельхозугодий. 
Численность населения -  1797 человек.

В целом экологическая ситуация на территории Черноерковского 
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 Черноерковское сельского поселения 
Славянского района низкий уровень экологического воспитания и 
образования населения.

Одним из направлений развития Черноерковского 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 
экологической культуры, улучшение санитарно-эпидемиологического 
благополучия и увеличение охвата населения услугой по сбору и вывозу 
твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) с территории 
Черноерковского 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 Черноерковского 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 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

Формирование экологической культуры жителей Черноерковского 
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 
перспективным, современным и экономичным путем решения данной 
проблемы является развитие системы вовлечения отходов во второй цикл 
использования. Необходимо усовершенствовать систему обращения с 
отходами производства и потребления, 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 Черноерковского сельского поселения Славянского района 
раздельный (селективный) сбор утилизируемых компонентов ТКО путем 
организации 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 Черноерковского 
сельского поселения Славянского района.

2. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Черноерковского 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 целевой 
программы «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с 
отходами».

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.
Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2 к 

муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

В целях реализации мероприятий муниципальной программы 
предусмотрены субсидии из краевого бюджета на софинасирование 
расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края 
по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному) и транспортированию твердых коммунальных отходов, 
возникающих при реализации подпрограммы «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами Краснодарского края «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства»

Механизм распределения и получения субсидий из краевого бюджета 
на реализацию мероприятий муниципальной программы определяется 
постановлением администрации (губернатора) Краснодарского края.



№
пп

Наименование муниципальной 
программы

Год
реализации

Общий объем 
финансирования, 
всего (тыс.руб.)

в том числе
краевой
бюджет

местный
бюджет

1 2 3 4 5 6
1 Экологическое просвещение 

населения и модернизация 
сферы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории поселения

2022 95,0 81,7 13,3

Средства бюджета Черноерковского сельского поселения Славянского 
района, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной 
программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о 
бюджете Черноерковского сельского поселения Славянского района на 
очередной финансовый год.

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей муниципальной 

программы

Реализация муниципальной программы не предусматривает введение 
дополнительных мер муниципального регулирования и не приведет к 
выпадающим доходам местного бюджета и увеличению долговых 
обязательства Черноерковского сельского поселения Славянского района.

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со 
следующими рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и 
результаты реализации муниципальной программы:

- риски финансовой нестабильности, связанные с недостаточностью 
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риске не 
могут позволить достичь запланированных результатов и (или) значений 
целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения 
мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

- организационные риски, связанные с возможностью неэффективной 
организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти 
риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

природные риски, связанные с возможными стихийными 
бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от 
финансирования муниципальной программы в пользу других направлений 
развития Черноерковского сельского поселения Славянского района 
переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических 
катастроф.

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной 
программы осуществляет ответственный исполнитель -  координатор 
муниципальной программы.

Способами ограничения рисков являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и



совершенствование механизма текущего управления реализацией 
муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от 
динамики темпов достижения поставленных целей внешних факторов;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) 
муниципальных программ.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем -  координатором муниципальной программы на основе 
мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее 
эффективности и результативности.

6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы

Правовое регулирование осуществляется на основании Федеральных 
законов от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно и осуществляется на основании постановления 
администрации Черноерковского сельского поселения Славянского района от 
23 марта 2020 года № 42 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Черноерковского сельского поселения 
Славянского района».

8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением

Механизм управления муниципальной программой включает в себя 
контроль за ее выполнением, который осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации Черноерковского сельского поселения 
Славянского района от 23 марта 2020 года № 42 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Черноерковского 
сельского поселения Славянского района».

Механизм реализации муниципальной программы базируется на 
принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех 
участников муниципальной программы.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор -  заместитель главы Черноерковского сельского поселения 
Славянского района:



- обеспечивает разработку муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы;

организует работу по достижению целевых показателей 
муниципальной программы;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений 
в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений об объемах и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления 
контроля за выполнением муниципальной программы;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы;
- ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в финансовый отдел администрации 
Черноерковского сельского поселения Славянского района заполненные 
отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной 
программы;

организует информационную и разъяснительную работу, 
направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за 
выполнением плана реализации муниципальной программы и детального 
плана-графика.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено 
финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов 
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 
осуществляется администрацией Черноерковского сельского поселения 
Славянского района.

Заместитель главы Черноерковского 
сельского поселения Т.В. Кучеренко



Приложение 1
к муниципальной программе 
«Экологическое просвещение населения 
и модернизация сферы обращения с 
твердыми коммунальными отходами на 
территории Черноерковского сельского 
поселения Славянского района»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы «Экологическое просвещение населения и модернизация сферы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Черноерковского сельского поселения Славянского района»

№
пп

Наименование целевого показателя Статус Единица
измерения

Год Значение
показателей

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа «Экологическое просвещение населения и модернизация сферы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Черноерковского сельского поселения Славянского района»
1.1. Закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

шт. 2022 2

<1> Если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с 
указанием в сноске срока представления статистической информации;

если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта; 

если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».

Заместитель главы
Черноерковского сельского поселения Т.В. Кучеренко



Приложение 2
к муниципальной программе 
«Экологическое просвещение населения 
и модернизация сферы обращения с 
твердыми коммунальными отходами на 
территории Черноерковского сельского 
поселения Славянского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Экологическое просвещение населения и модернизация сферы обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории Черноерковского сельского поселения Славянского района»

№
пп

Наименование
мероприятия

Статус Годы
реализа

ции

Объем сшнансирования, тыс. руб. Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Участник
муниципальной

программы
всего в разрезе источников 

финансирования
фб кб мб внеб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель Реализация полномочий органов местного самоуправления в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории поселения Славянского района
1.1 Задача Улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения
1.1.1 Основное мероприятие: 

Закупка контейнеров 
для раздельного 
накопления твердых 
коммунальных отходов

2022 95,0 78,4 3,3 13,3 0,0 Закуплены контейне
ры для раздельного 
накопления твердых 
коммунальных отхо
дов, устанавливаемые 
на контейнерные пло
щадки, включенные в 
реестр мест (площа
док) накопления твер
дых коммунальных 
отходов -  5 шт.

Администрация
Черноерковского
сельского
поселения
Славянского
района



<1> Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях:
если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус «1»;
если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающие 

достижение, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606, целевых показателей, присваивается 
статус «2»;

если мероприятие является мероприятием приоритетных национальных проектов, присваивается статус «3».
Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.
<2> Федеральный бюджет.
<3> Краевой бюджет.
<4> Местный бюджет.
<5> Внебюджетные источники.

Т.В. Кучеренко


