
 

Отчет об оценки эффективности реализации Муниципальной программы                                                                       
«Охрана окружающей среды  в сельском поселении Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики на 2013-2016 годы» 

от 22.01.2013г. № 01-п 
 

 Приоритетом развития сельского поселения является сохранение и приумножение 
человеческого потенциала, повышение материального благополучия населения, 
удовлетворение их материальных и духовных потребностей, создание комфортной среды для 
их проживания. При этом реализация мероприятий Программы в 2013-2016  годах 
способствовала в целом активизации работы по благоустройству поселения. 

Финансирование проводимых программных мероприятий муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды  в сельском поселении Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики на 2013-2016 годы»  (далее – Программа) в 2013- 2016  
годах из средств бюджета сельского поселения не предусматривалось.  Программа 
эффективна, целесообразна к финансированию. Работа по исполнению вопросов местного 
значения выполнялась согласно разработанными и утверждёнными   планами мероприятий, 
за счет привлеченных и спонсорских средств. Размещение твердых бытовых отходов от 
населения осуществляется на соответствующих мусоросвалках, осуществляется 
самовывозом. Ведется работа по приведению документов в соответствии с положениями 
действующего законодательства.                                                                                                          

Процент выполнения Программы составил:                                                                                                           
Улучшение санитарно-экологического состояния территории 70 %.                                                         

Оценка степени реализации мероприятий  1,0 

Оценка эффективности использования бюджетных средств  - не предусмотрено 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 1,0 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – эффективность 
программы высокая  

Мероприятия, выполняемые  Муниципальной программой                                                                       
«Охрана окружающей среды  в сельском поселении Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики на 2013-2016 годы»  

№ Наименование 
мероприятия 

Планируемая 
сумма 

 
Израсходовано Выполнение мероприятий 

1. Выявление и 
ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории 
сельского поселения 

Не 
предусмотрена 

 Проведена работа по 
благоустройству мусоросвалки 
д.Аскарово,Бретяк,Исламбаево
   
 



№ Наименование 
мероприятия 

Планируемая 
сумма 

 
Израсходовано Выполнение мероприятий 

2.  Выявление лиц, 
осуществляющих 
выжигание сухой 
растительности 

Не 
предусмотрена 

 Профилактические рейды 

3. Проведение сходов 
граждан с целью 
доведение 
информации: 

- о порядке обращения 
с отходами при их 
сборе, вывоза, 
транспортированию, 

- об охране 
окружающей среды,   

- об исполнении 
правил 
благоустройства 
территории  сельского 
поселения. 

 

Не 
предусмотрена 

 На сайте сельского поселения 
создан раздел Экология, где 
размещена  информация: 
 полномочия органов местного 
самоуправления в сфере 
отношений, связанных с 
охраной окружающей среды; 
Права и обязанности граждан 
в области охраны 
окружающей среды; 
Права и обязанности 
общественных объединений и 
некоммерческих организаций 
в области охраны 
окружающей среды. 
Проведены сходы граждан по 
организации субботников 
 

4. Организация и 
проведение 
экологических акций 

Не 
предусмотрена 

 Ежегодно проведены акции 
«Чистая река» 

5. Проведение рейдов 
по выявлению 
свалочных очагов на 
территории поселения 

Не 
предусмотрена 

 Совместно с участковым 
полиции проведена работа по 
выявлению и ликвидации 
несанкционированных свалок 
на территории сельского 
поселения. 

 
 

 
Глава сельского поселения:      Ф.Г.Ягафаров   
  


