
 
           ҠАРАР                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31 декабрь  2015 й.       № 136-п             31 декабря  2015г. 

 
 
 

Об утверждении муниципальной программы 
Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории  сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан  на 2016-2018 годы 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан, в рамках реализации программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, Администрация сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан  п о с т а  н о в л я е т: 
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  на 2016-2018 
годы». 
 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  на 2016-2018 годы» 
мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом 
возможностей средств местного бюджета. 
 3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 
 4. Обнародовать на информационном стенде администрации сельского поселения и  
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 
 
 
Глава        Ф.Г.Ягафаров 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 
 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  

АСКАР АУЫЛ  СОВЕТЫ 
 АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ  

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



       УТВЕРЖДЕН 
      Постановление администрации сельского   
      поселения Аскаровский сельсовет муниципального  
      района Бурзянский район Республики Башкортостан   
      от 31.12.2015 № 136-п 
 

Муниципальная Программа 
"Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район на 2016-2018  годы» 

 
    Паспорт Программы 
 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная Программа 
"Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район на 2016-2018  годы» 
 (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы 

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления"; 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения"; 
- Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды"; 
 

Заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район. 
 

Разработчик 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район. 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район. 
 

Исполнители 
муниципальной 
программы 

-Администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район. 
-юридические лица в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами (договорами, соглашениями); 
-организации, осуществляющие вывоз ТКО, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством (далее - 
перевозчики ТКО) 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель: 
создание экологически безопасной и экономически эффективной 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – 
ТКО) на территории поселения 
Задачи: 
-повышения экологической культуры и степени вовлеченности 
населения в вопросы безопасного обращения с ТКО; 
 
 



Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Бюджет сельского поселения; 
Иные источники финансирования (внебюджетные средства). 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной 
корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета сельского 
поселения на очередной финансовый год. 
Иными источниками для реализации отдельных программных 
мероприятий служат привлекаемые в соответствии с действующим 
законодательством средства федерального и республиканского бюджета, 
а также средства организаций, осуществляющих вывоз ТКО. Кроме 
того, источниками финансирования могут быть средства частных 
инвесторов, привлеченных в формах государственно-частного 
партнерства. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2016 – 2018 годы 

 
    2.Целевые показатели (индикаторы) 

Значение целевого  
показателя по годам 

№ 
п/п 

 
целевые показатели 

2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 

1.1 Показатель 2: Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок (шт.)  2 2 2 

1.2 Показатель 3: Доля мест общего пользования, мест отдыха, 
содержащихся в нормативном состоянии (%) 100 100 100 

 
3. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовые ресурсы Программы формируются за счет средств бюджета сельского поселения  
(далее – местный бюджет) и иных источников финансирования. 
Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей): 

Источник финансирования 

Год районный 
бюджет 

республиканс
кий  бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
сельского 
поселения 

внебюджетные 
средства Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
2016 -  - 10,0   
2017 -  - 10,0   
2018 -  - 10,0   
Всего -  - 30,0   
 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
- соблюдение жителями чистоты и порядка на территории населенных пунктов  сельского 

поселения; 
- совершенствование эстетического состояния территории; 
- обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения сельского 

поселения; 
- проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТКО; 
- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу 

безопасного обращения ТКО; 
- уменьшение числа обращений по вопросам благоустройства. 
 
 
 



Описание Программы 
 

I.Характеристика текущего состояния 
  Ежегодно происходит стремительное накопление мусора при отсутствии продуманной и 
отлаженной системы его сбора, вывоза и переработки, в реальности с тем мусором, который 
образуется на несанкционированных свалках, отходов значительно больше. 
 Источниками образования ТКО на территории поселения являются организации и 
предприятия, население и объекты инфраструктуры. 
 В настоящее время в сельском поселении системой сбора и вывоза ТКО население  не 
охвачено, что провоцирует появление несанкционированных свалок. 

В поселении раздельного сбора и вторичной переработки отходов нет. ТКО напрямую 
направляются на мусоросвалки, расположенные на территории  сельского поселения. К основным 
проблемам в сфере обращения с ТКО в сельском поселении относятся следующие: 

- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих 
субъектов услугами по сбору и вывозу ТКО; 

- отсутствие раздельного сбора ТКО и недостаточное развитие их сортировки; 
- отсутствие вовлечения ТКО в материальную сферу производства и развитие переработки 

ТКО; 
- низкая привлекательность сферы обращения с ТКО для бизнеса; 
- несоответствие технологии сбора, вывоза ТКО современным требованиям; 
- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по 

вопросам безопасного обращения с ТКО; 
- неполный охват населения договорами на сбор и вывоз ТКО. 
Важнейшим направлением решения проблем, связанных с обращением ТКО, является 

привлечение инвестиций не только в традиционную сферу сбора, транспортировки ТКО, но и 
налаживание контактов с отходосортировочными и отходоперерабатывающими комплексами с 
целью вовлечения отходов в качестве вторичных ресурсов в материальное производство путём 
развития системы переработки ТКО.  

Реализация Программы будет основываться на следующих принципах:  
- доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения;  
- максимальное извлечение вторичных материальных ресурсов;  
- привлечение частных инвестиций;  
- модернизация инфраструктуры;  
- пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТКО. 
Реализация мероприятий Программы основывается на использовании сильных сторон, 

характеризующих сферу обращения с ТКО на территории сельского поселения: 
- заинтересованность подавляющей части населения, органов местного самоуправления 

сельского поселения в решении проблем загрязнения территорий ТКО. 
Мероприятия Программы направлены на решение целей Администрации поселения по 

обеспечению качества окружающей среды и экологических условий жизни населения, 
совершенствование механизмов комплексного и рационального использования природных 
ресурсов. 
 
II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы 
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач 
муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы 
мер по их предотвращению. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные 
риски ее реализации. 

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой 
формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации 
муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг 
планируемых изменений в федеральном законодательстве в соответствующих сферах. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 
вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. 



Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; 
определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
привлечение внебюджетного финансирования. 
 
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 
Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы и контроль за 

реализацией муниципальной программы осуществляет Глава поселения. 
 Специалист администрации поселения осуществляет: 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной 

программы; 
координацию выполнения мероприятий  муниципальной программы; 
обеспечение эффективности реализации программы  муниципальной программы, целевого 

использования средств; 
подготовку предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов 

финансирования, механизма реализации муниципальной программы, целевых показателей для 
оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной. 
Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации муниципальной 

программы осуществляет ответственный исполнитель Администрации сельского поселения. 
 
 

 



Система программных мероприятий муниципальной программы  
 "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район на 2016-2018  годы» 

Объем финансирования по годам  
(тыс. руб.) 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой  
показатель 

(номер  
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
программы

) 

Источник        
финансирован

ия 
2016 2017 2018 Всего 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1. Задача 1. повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТКО 

1.1 
Организация сбора и транспортирование 
твердых коммунальных отходов на территории 
населенных пунктов  

Администрация 
сельского поселения 

2016-2018 
годы 1.1 Бюджет 

поселения     

1.2 Ликвидация несанкционированных свалок Администрация 
сельского поселения 

2016-2018 
годы 1.2 Бюджет 

поселения 
10,0 10,0 10,0 30,0 

1.3. 

Размещение материалов о безопасном 
обращении с ТКО и мероприятиях, 
проводимых в поселении на информационных 
стендах и на официальном сайте сельского 
поселения  

Администрация 
сельского поселения 

2016-2018 
годы 1.3 

Без 
финансирован

ия 
    

  

 
 

Управляющий делами      М.Б.Харрасова 


