
         АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

            ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
              06.08.2019           № 69-п 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Устойчивое развитие 

сельской территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области на 2016-2018 годы и на период 

до 2020 года», утвержденную  

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района от 17.07.2015 № 87-п (в редакции 

от 18.12.2018 № 98-п)  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 

01.11.2017 № 82-п  «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области», на основании отчетов об исполнении бюджета муниципального 

образования Приуральский сельсовет за 2016-2018 год, решения Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области от 25 декабря 2018 года № 137 

«О бюджете муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом муниципального 

образования  Приуральский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской  

области: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие 

сельской территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы и на период 

до 2020 года», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

consultantplus://offline/ref=6DE8AAF44171AD13FB404008AF6E0FD0A1C8B8DBDD3DDD79F7B5607690D55C485D598EEB4B6AQ8O3D


 

района от 17.07.2015  № 87-п (в редакции от 18.12.2018 № 98-п) согласно 

Приложению. 

1.1. В разделе «паспорт Программы» подраздел «Подпрограммы 

Программы» и «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 

следующей редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. В Приложении № 1: 

1.2.1. В таблице № 1 «Перечень и описание основных мероприятий 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального  образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области на 2016-2018 годы  и на период 2020 года» 

изменить п.1.13 в подпрограмме «Дорожное хозяйство», добавить 

подпрограмму 9 «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы»,  

добавить подпрограмму 10 «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления»  согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.2.2. В таблице № 2 Сведения о составе и значениях целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельской территории муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы 

и на период до 2020 года» добавить подпрограмму 9 «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2016-2020 годы»,  добавить подпрограмму 10 «Развитие 

системы обращения с отходами производства и потребления» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.2.3. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального  

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области на 2016-2018 годы  и на период 2020 года» изложить в следующей 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.2.4. Таблицу № 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 

обеспечения реализации муниципальной программы ««Устойчивое развитие 

сельской территории муниципального  образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы  и на период 

2020 года» за счет всех источников финансирования» изложить в следующей 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 2 «Дорожное 

хозяйство» подраздел «Ресурсное обеспечение за счет бюджета МО 

Приуральский сельсовет» читать «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и 

изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.4. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 3. «Развитие 

системы градорегулирования» подраздел «Ресурсное обеспечение за счет 

бюджета МО Приуральский сельсовет» читать «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» и изложить в редакции согласно Приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 



 

1.5. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 4. 

«Жилищное хозяйство» подраздел «Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы» читать «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и изложить 

в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.6. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 6 «Развитие в 

сфере благоустройства территории» подраздел «Ресурсное обеспечение за 

счет бюджета МО Приуральский сельсовет» читать «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» и изложить в редакции согласно Приложению № 6 к 

настоящему постановлению. 

1.7. Подпрограмму 8 «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-

2020 годы» читать в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению. 

1.8. Подпрограмму 11 «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления» читать в редакции согласно приложению № 8 к 

настоящему постановлению. 

2.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по оперативным вопросам Муканова Д.К. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования                                                  А.М.Абилов 

 
  

Разослано: Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области, финансовое управление 

администрации МО Оренбургский район, отделу капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО Оренбургский район, прокуратуре района, в 

дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от 06.08.2019 № 69-п 

 

 

Паспорт Программы 

 

Подпрограммы Программы 1. «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами»; 

2. «Дорожное хозяйство»; 

3. «Развитие системы градорегулирования»; 

4. «Жилищное хозяйство»; 

5. «Коммунальное хозяйство и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры»; 

6. «Развитие в сфере благоустройства 

территории»; 

7. «Комплексное освоение и развитие 

территории»; 

8. «Развитие системы экологии и 

природоохранных мероприятий»; 

9. «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-

2020 годы» 

10. «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления» 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы составляет   19900 тыс. рублей 

(прогноз), в том числе на реализацию 

подпрограмм и по годам: 

1. «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» - 317  тыс. рублей; 

2. «Дорожное хозяйство» - 11108,62 тыс. рублей; 

3. «Развитие системы градорегулирования» - 

573,6 тыс. рублей; 

4. «Жилищное хозяйство» - 2661,2 тыс. рублей; 

5. «Коммунальное хозяйство и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» - 3 

330 тыс. рублей; 

6. «Развитие в сфере благоустройства 

территории» - 4893,1 тыс.рублей; 

7. «Комплексное освоение и развитие 

территории»- 500 тыс.рублей; 

8. «Развитие системы экологии и 

природоохранных мероприятий» - 920 



 

тыс.рублей; 

9. «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-

2020 годы» - 2389,4 тыс.рублей; 

10. «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления» - 1640,43 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Пригородный сельсовет  

от  06.08.2019  № 69-п 

 

 

    Таблица №1 

 

Перечень и описание основных мероприятий  

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области  

на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Срок  

выполнения 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

1.13 

Устройство щебеночного 

основания дороги по 

ул.Школьная п.Приуральский 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

 администрация МО  

Приуральский сельсовет 

 

2019 

- снижение доли 

муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет, не 

соответствующих 

нормативным требованиям 

Объем ввода в 

эксплуатацию после 

ремонта автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

 

Подпрограмма 9. «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» 



 

 

 

 

 

ОС: Финансирование мероприятий 

по представлению социальных 

выплат на приобретение жилья 

молодым семьям, в том числе 

отдельным категориям граждан 

 администрация МО  

Приуральский сельсовет 

 

2016-2020 

Расширение правовых, 

финансовых и организационных 

механизмов оказания 

государственной поддержки в 

приобретении жилья молодыми 

семьями, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, 

предоставление молодым семьям 

– участницам подпрограммы 

социальных выплат на 

приобретение жилья и погашение 

части стоимости жилья в случае 

рождения (усыновления) ребенка  

Количество семей, 

получивших социальную 

выплату на приобретение 

жилья и погашение части 

стоимости жилья в случае 

рождения (усыновления) 

ребенка 

Подпрограмма  10. «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» 

1 ОС: Организация инфраструктуры 

обращения  с твердыми 

коммунальными отходами:  

Расходы по обустройству мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

администрация МО  

Приуральский сельсовет 

2019 Улучшение экологической и 

санитарно-эпидемиологической 

ситуации на территории 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет путем 

создания эффективной системы 

обращения с отходами, в том 

числе с  твердыми 

коммунальными отходами 

Количество мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов, обустроенных в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Таблица №2 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

 муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области 

 на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 

 

№ 

п/

п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Един

ица 

измер

ения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

отчетны

й 

(базовы

й) 2014 

год 

текущий 

2015 год 

очередно

й 2016 

год 

 

первый 

2017 

год 

планового 

периода 

второй 

2018 

год 

планового 

периода 

третий 

2019 

год 

планового 

периода 

2020 год 

завершения 

действия 

программы 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подпрограмма 9. «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» 

1 Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия с 

помощью предоставляемых 

социальных выплат 

шт. 0 0 0 3 0 0 0 

Подпрограмма 10. «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» 

 Количество мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов, обустроенных в 

соответствии с нормативными 

документами Шт 0 0 0 0 

0 11 0 

 

___________ 

 

 

 



 

 

 

 

                  Таблица № 3 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 

 

Стат

ус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБ

С 

Рз Пр ЦС ВР очеред

ной 

2016 

год 

первый 

2017 год 

планового 

периода 

второй 

2018 год 

планового 

периода 

третий 

2019 год 

планового 

периода 

2020 год 

завершени

я действия 

программ

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МП 

«Устойчивое развитие 

сельской территории 

муниципального 

образования 

Приуральский 

сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской  области 

на 2016 – 2018 годы и 

на период до 2020 года» 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель 

(ГРБС) 

 

036     991,03 6808,6 6660,0 6218,72 7555 

ПМП 

Подпрограмма 1. 

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами» 

 

036 04 12   

 61,0  61,0  65,0 65,0   65,0 

ОС 
Оценка недвижимости, в 

т.ч. размера арендной 

платы, регулирование 

 

036 04 12 
8510290

044 
245 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

отношений по 

муниципальной 

собственности 

ОС 

Проведение 

государственного 

кадастрового учета 

объектов недвижимости 

 

036 01 13 7507003 244 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 

ОС 

Организация работ по 

оценке размера арендной 

платы за земельные 

участки и рыночной 

стоимости земельных 

участков 

 

036 01 13 7507003 244 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 

ОС 

Выполнение 

кадастровых работ по 

формированию 

земельных участков 

 

036 01 13 7507003 244 16,0 16,0 17,0 17,0 17,0 

ПМП 
Подпрограмма 2 

«Дорожное хозяйство» 

 
036 04 09   820,03 2671,9 883,4 1733,292 5000,00 

ОС 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений, 

находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии 

 

036 04 09 
8520690

050 
244 0 2671,9 883,4 1733,292 5000,0 

ОС Ямочный ремонт дорог  036 04 09 7509027 244 0 0 0 0 0 

 
Подпрограмма  

3. «Развитие системы 

 
611     0 353,2 220,4 0 0 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

градорегулирования» 

ОС 

Установление границ 

муниципального 

образования 

приуральский сельсовет 

 

611 04 12 
8530290

052 
244 0 90,0 0 - - 

ОС 

Установление границ 

населенных пунктов 

поселения 

 

     0 59,2 0 - - 

ОС 
Градостроительная 

документация 
 

      204,0 220,4   

ПМП 
Подпрограмма 4. 

«Жилищное хозяйство» 

 
     0 0 2191,2 220 250 

ОС 

Капитальный ремонт 

жилищного фонда 

 

 

Ххх 05 01 
8540290

032 
ххх   0   

ОС 
Мероприятия в области 

жилищного фонда 

 
ххх 05 01 

8540290

032 
ххх   0   

 

Капитальный  ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

в соответствии с 

Краткосрочным планом 

реализации 

региональной 

программы капитального 

ремонта общего 

имущества в  МКД 

 

     0 0 0 200 200 

 

Проведение ремонта 

муниципальных жилых 

помещений 

 

     0 0 0 20 50 

 
Участие в программах по 

переселению граждан из  
 

     0 0 2191,2 0 0 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

аварийного и ветхого 

жилья 

ПМП 

Подпрограмма 5. 

«Коммунальное 

хозяйство и 

модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры» 

 

     10 1410 210 1310 390 

ОС 

Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

 

ххх 05 02 
ххх 

4002 
ххх      

ОС 

Проведение 

мероприятий по 

модернизации объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования поселения 

 

ххх 05 02 
ххх 

9007 
ххх      

ОС 

Мероприятия в области 

коммунального 

хозяйства 

 

ххх 05 02 
ххх 

9030 
ххх      

 
Реконструкция насосной 

станции  
 

     0 0 0 100 0 

 

Организация 

водоснабжения от 

подземных источников 

(артезианских скважин) 

 

     0 0 0 400 0 

 

Реконструкция и 

капитальный ремонт 

сетей водоснабжения 

 

       0 200 100 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Ремонт сетей 

водоснабжения 
 

     0 0 200 300 100 

 

Реконструкция и 

капитальный ремонт 

существующих сетей 

водоотведения 

 

       0 200 100 

 
Ремонт существующих 

сетей водоотведения 
 

     0 0 0 100 80 

 
Строительство сетей 

газоснабжения 
 

     0 1400 0 0 0 

 

Передача объектов 

коммунальной 

инфраструктуры  

частным компаниям, 

управляющим объектами 

коммунальной 

инфраструктуры на 

основе концессионных 

соглашений и других 

договоров 

 

 

     10 10 10 10 10 

ПМ

П 

Подпрограмма 6.» 

«Развитие в сфере 

благоустройства 

территории» 

Админис

трация 

МО 

Приурал

ьский 

сельсовет 

(ГРБС) 

 

036 05 03   

0 1809,5 1083,6 1000 1000 

ОС 

Деятельность в 

области санитарно-

эпидемиологического 

благополучия сельских 

 

036 05 03 7509017  50 50 50 60 60 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

населенных пунктов: 

 

М 

работы по борьбе с 

личинками комаров в 

водоемах сельских 

населенных пунктов; 

 

 

036 05 03 7509017 244 0 30 30 20 20 

М 

работы по барьерной 

дератизации в сельских 

населенных пунктах. 

 

 

036 05 03 7509017 244 0 40 30 40 40 

ОС 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

сельских населенных 

пунктов:  

 

036 05 03 7509017  0 389,5 223,6 200 200 

М 

работы по уборке дорог 

в зимнее время; 

 

 

036 05 03 7509017 244 

0 200 100 100 100 

М 

работы по 

грейдерованию и 

отсыпки ПГС дорог. 

 

 

036 05 03 7509017 244 0 50 0 100 100 

ОС 

Обеспечение сел 

уличным освещением. 

 

 

036 05 03 7509019 244 0 440 440 440 440 

ОС 

Благоустройство и 

озеленение сельских 

населенных пунктов: 

 

036 05 03   

0 200 0 270 270 

М 

осуществление 

противопаводковых 

мероприятий в сельских 

населенных пунктах 

 

036 05 03 7509017 244 

0 50 0 40 40 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

М 

работы по покосу сорной 

растительности, обрезке 

деревьев, посадке 

деревьев, кустарников, 

цветов. 

 

 

036 05 03 7509017 244 

0 100 50 40 40 

М 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

 

 

036 05 03 7509017 244 

0 200 100 150 150 

М 

Уменьшение количества 

безнадзорных животных 

 

 

036 05 03 7509017 244 

0 30 30 40 40 

ОС 
Содержание мест 

захоронения 

 
036 05 03 7509017 244 0 30 30 30 30 

ПМП 

Подпрограмма 7. 

«Комплексное освоение 

и развитие 

территории» 

 

     0 0 0 0 500 

ОС 

Обеспечение 

мероприятий 

комплексного освоения и 

развития территории 

 

ххх 05 02 
ххх 

4003 
Ххх 0 0 0 0 500 

ПМП 

Подпрограмма 8. 

«Развитие системы 

экологии и 

природоохранных 

мероприятий» 

 

     100 100 120 250 350 

ОС 
Природоохранные 

мероприятия 

 
ххх 06 05 

ххх 

9016 
Ххх 100 100 120 250 350 

ПМ

П 
Подпрограмм 9. 

«Обеспечение жильем 

 
     0 503,0 1886,4 0 0 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

молодых семей на 2016-

2020 годы» 

ОС 

Финансирование 

мероприятий по 

представлению 

социальных выплат на 

приобретение жилья 

молодым семьям, в том 

числе отдельным 

категориям граждан 

 

036 10 03   0 503,0 1886,4 0 0 

М 

социальные выплаты на 

приобретение жилья 

молодым семьям, в том 

числе отдельным 

категориям граждан 

 

036 10 03   0 503,0 1886,4 0 0 

ПМ

П 

Подпрограмма 10. 

«Развитие системы 

обращения с отходами 

производства и 

потребления в 

Оренбургской области» 

 

036 05 02 
85Д000

0000 
 0 0 0 1640,430 0 

ОС 

Организация 

инфраструктуры 

обращения  с твердыми 

коммунальными отходами  

 

036 05 02 
85Д010

0000 
 0 0 0 1640,430 0 

М 

Расходы по обустройству 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

036 05 02 
85Д01S

1210 
 0 0 0 1640,430 0 

 

 

_____________ 

 



 

 

 

 

 

Таблица № 4 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 

года» за счет всех источников финансирования 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого очередно

й 2016 

год 

первый 

2017 год 

планового 

периода 

второй 2018 

год 

планового 

периода 

третий 

2019 год 

планового 

периода 

2020 год 

завершения 

действия 

программы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Устойчивое развитие 

сельской территории 

муниципального 

образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской  области на 

2016 – 2018 годы и на 

период до 2020 года» 

Всего, в том числе   28233,35 991,03  6808,6  6660  6218,72  7555 
средства федерального 

бюджета 
718,6 0 172,6 546,0 0 0 

средства областного 

бюджета 
12487,95 820,03 2877,4 1562,9 2727,62 4500 

средства районного 

бюджета 
518,6 0 188,15 330,45 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
13058,2 171 3570,45 2920,65 3341,1 3055 

иные источники 1450 0 0 1300 150 0 
Подпрограмма 1. 

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами» 

Всего, в том числе  317 61 61 65 65 65 

средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

собственные средства 

бюджета поселения  
317 61 61 65 65 65 

иные источники       

Подпрограмма 2. 

«Дорожное хозяйство» 

Всего, в том числе   11108,62 820,03 2671,9 883,4 1733,292 5000 

средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
 9978,95 820,03 2671,9 883,4 1103,622 4500,0 

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
979,67  0 0 0  479,67  500,0 

иные источники 150,0 0 0 0 150,0 0 

Подпрограмма 

3.«Развитие системы 

градорегулирования» 

Всего, в том числе  573,6 0 353,2 220,4 0 0 

средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
54,6 0 54,6 0 0 0 

средства районного 

бюджета 
98,4 0 98,4 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
420,6 0 200,2 220,4 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4. 

«Жилищное хозяйство» 

Всего, 

 в том числе:  

2661,2 0 0 2191,2 220 250 

средства федерального 

бюджета 
 0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
1361,2 0 0 891,2 220 250 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

иные источники 1300,0 0 0 1300,0 0 0 

Подпрограмма 5. 

«Коммунальное хозяйство 

и модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры» 

Всего,  

в том числе: 

3330 10 1410 210 1310 390 

средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
           

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
3330 10 1410 210 1310 390 

иные источники 0 0 100 0 0 0 

Подпрограмма 6. 

«Развитие в сфере 

благоустройства 

территории»; 

 

Всего, в том числе  4893,1 0 1809,5 1083,6 1000 1000 

средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
4893,1 

0 1809,5 1083,6 1000 1000 

иные источники       

Подпрограмма 7. 

«Комплексное освоение и 

развитие территории» 

Всего,  

в том числе:  

500 0 0 0 0 500 

средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
500 0 0 0 0 500 

иные источники 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 8. 

«Развитие системы 

экологии и 

природоохранных 

мероприятий» 

Всего, в том числе  920,0 100 100 120 250 350 

средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
920,0 100 100 120 250 350 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 9. 

«Обеспечение жильем 

молодых семей на 2016-

2020 годы» 

Всего,  

В том числе 
2389,4 0 503,0 1886,4 0 0 

Средства федерального 

бюджета 
 718,6 0 172,6 546,0 0 0 

Средства областного 

бюджета 
 830,4 0 150,9 679,5 0 0 

Средства районного 

бюджета 
 420,2 0 89,75 330,45 0 0 

Собственные средства 

бюджета поселения 
420,2 0 89,75 330,45 0 0 

Иные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 10. 

Развитие системы 

обращения с отходами 

производства и 

потребления. 

Всего, 

В том числе 
1640,43 0 0 0 1640,43 0 

 
Средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

 
Средства областного 

бюджета 
1624,0 0 0 0 1624,0 0 

 
Средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

 Собственные средства 16,43 0 0 0 16,43 0 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

бюджета поселения 

 Иные источники 0 0 0 0 0 0 

 

____________ 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от 06.08.2019  № 69-п 

 

 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

 (далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть 

уточнены при формировании проектов Решений 

о бюджете поселения на 2016-2020 годы.  

Финансирование Подпрограммы 

осуществляется в пределах объемов средств, 

предусмотренных на эти цели в решении Совета 

депутатов о местном бюджете на 

соответствующий год: 

2016 год составляет 820,03 тыс. руб., в том 

числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 820,03 

тыс.рублей;  

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб.  

средства местного бюджета – 0 тыс. руб.,  

иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2017 год составляет 2671,9 тыс. руб., в том 

числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 2671,9 

тыс.рублей;  

 средства бюджета МО Оренбургский район – 

0,0 тыс. руб.  

средства местного бюджета – 0 тыс. руб.,  

иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2018 год составляет 883,4 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.,  

средства областного бюджета – 883,4 

тыс.рублей;  

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб.  



 

 

 

 

средства местного бюджета- 0 тыс. руб.,  

иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2019 год составляет  1733,292 тыс. руб., в том 

числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 1103,622 тыс. 

руб.  

средства местного бюджета 479,67 тыс. руб., 

иные источники – 150,0 тыс. руб. 

2020 год составляет 1100,0 тыс. руб., в том 

числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.,  

средства областного бюджета – 4500 

тыс.рублей;  

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб.  

средства местного бюджета - 500,0 тыс. руб., 

иные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от 06.08.2019  № 69- п 

 

Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» 

(далее - подпрограмма) 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть 

уточнены при формировании проектов Решений 

о бюджете поселения на 2016-2020 годы.  

Финансирование Подпрограммы 

осуществляется в пределах объемов средств, 

предусмотренных на эти цели в решении Совета 

депутатов о местном бюджете на 

соответствующий год: 

2016 год составляет 0 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета -  тыс. руб., 

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб. средства местного бюджета – 0 тыс. 

руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2017 год составляет 353,2тыс. руб.,  

В том числе: 

-средства областного бюджета – 54,6 тыс.руб; 

-средства районного бюджета -  98,4 тыс.руб; 

-средства местного бюджета – 200,2 тыс.руб. 

2018 год составляет – 220,4 тыс. руб.,  

В том числе: 

- средства местного бюджета – 220,4 тыс.руб. 

2019 год составляет 0 тыс. руб., 

2020 год составляет 0 тыс. руб.,  

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от 06.08.2019  № 69- п 

 

Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» 
 (далее - подпрограмма) 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть 

уточнены при формировании проектов Решений о 

бюджете поселения на 2016-2020 годы.  

Финансирование Подпрограммы осуществляется в 

пределах объемов средств, предусмотренных на эти 

цели в решении Совета депутатов о местном бюджете 

на соответствующий год: 

2016г. – 0 тыс. рублей; 

2017г. – 0 тыс. рублей; 

2018г. – 2191,2 тыс. рублей; 

В том числе: 

- средства местного бюджета – 891,2 тыс.руб.; 

- иные источники – 1300,0 тыс.руб. 

2019г. – 220 тыс. рублей; 

2020г. – 250 тыс. рублей. 

Для финансирования привлекаются средства из 

федерального, областного и местного бюджета, а 

также иных поступлений. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть 

уточнены при формировании проектов Решений о 

бюджете муниципального образования на 2016-2020 

годы. 

  

 

__________ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от 06.08.2019  № 69-п 

 
 

 

Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории» 

Паспорт подпрограммы 
 

 

Ресурсное обеспечение за счет 

средств бюджета  

МО Приуральский сельсовет 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть 

уточнены при формировании проектов Решений 

о бюджете поселения на 2016-2020 годы.  

2016 год составляет -0 тыс. руб., в том числе: 

2017 год составляет 1809,5 тыс. руб., в том 

числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., 

средства районного бюджета  – 0,0 тыс. руб.  

средства местного бюджета – 1809,5  тыс. руб., 

иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2018 год составляет 1083,6 тыс. руб., в том 

числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., 

средства районного бюджета  – 0,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 1083,6  тыс. руб., 

иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2019 год составляет 1000,0 тыс. руб., в том 

числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., 

средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 1000  тыс. руб., 

иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2020 год составляет 1000,0 тыс. руб., в том 

числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., 

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб.;  

средства местного бюджета – 1000,0  тыс. руб., 

иные источники – 0,0 тыс. руб. 



 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от 06.08.2019  № 69-п 

 

Подпрограмма 8. «Обеспечение жильем молодых семей  

на 2016-2020 годы"» 

 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование  

подпрограммы 

Обеспечение жильем молодых семей на 2016-

2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация МО Приуральский сельсовет  

Соисполнители нет 

Цель подпрограммы Государственная поддержка молодых семей при 

приобретении жилья в целях улучшения 

демографической ситуации в  муниципальном 

образовании Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Задачи подпрограммы 

 

1. Создание условий для повышения 

доступности приобретения жилья молодыми 

семьями; 

2. Создание мотивации у молодых семей в части 

рождения детей, через механизм 

первоочередного предоставления социальной 

выплаты на приобретения (строительство) 

жилья многодетным молодым семьям 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия с помощью 

предоставляемых социальных выплат 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2016-2020 гг. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

  

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 2389,4 тыс. рублей. Финансирование 

осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района, МО 

Оренбургский район, областного и 



 

 

 

 

федерального бюджетов. 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

Программы 

Предоставление молодым семьям, 

нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, социальных выплат, выданных в 

рамках реализации программы 

 

 

1. Характеристика проблемы 

Отсутствие жилья у молодых семьей приводит к нестабильности в 

семейных отношениях и к ухудшению демографической ситуации. В настоящее 

время основным инструментом содействия молодым семьям в обеспечении 

жильем за счет  средств федерального, областного и местных бюджетов является 

подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 

2014 - 2020 годы" государственной программы "Стимулирование развития 

жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах"» (Далее 

Подпрограмма). Сегодня количество молодых семей муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий составляет 15 семей (по состоянию на 1 февраля 

2016 года). Интерес к подпрограмме с каждым годом растет, в связи с чем, 

реализация мер по оказанию государственной поддержки молодым семьям, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет продолжена в рамках 

реализации Программы.  

Программно-целевой метод позволяет привлечь для реализации 

мероприятий Программы средства федерального, областного, районного, 

бюджета муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района и более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав 

их на достижение обозначенных целей, а также обеспечить комплексное решение 

и взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их 

выполнения. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки  реализации подпрограммы 

2.1 Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 

действенным инструментом укрепления института молодой семьи в 

муниципальном образовании Приуральский сельсовет Оренбургского района. 

Одним из приоритетов государственной молодежной политики на 

муниципальном уровне является улучшение демографической ситуации в 

Оренбургском районе за счет поддержки молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, но не имеющих возможности накопить средства 

на приобретение жилья.  



 

 

 

 

2.2 Цель подпрограммы – государственная поддержка молодых семей при 

приобретении жилья в целях улучшения демографической ситуации. 

2.3 Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- создание условий для повышения доступности приобретения жилья 

молодыми семьями; 

- создание мотивации у молодых семей в части рождения детей, через 

механизм первоочередного предоставления социальной выплаты на приобретения 

жилья многодетным молодым семьям. 

2.4 Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в 2016–

2020 годах. Этапы реализации не выделяются. 

 

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в 
таблице №1 к настоящей Программе. 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели 

подпрограммы будут являться: 

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью 

предоставляемых социальных выплат. 

Реализация подпрограммы в 2016-2020 годах позволит повысить 

доступность приобретения жилья молодыми семьями, состоящими на учете,  

через  развитие государственной поддержки молодых семей и будет 

способствовать укреплению семейных отношений.  
Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в 

таблице №1 к настоящей Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

В случае передачи полномочий по обеспечению жильем молодых семей от 

администраций муниципального образования Приуральский сельсовет 

муниципального образования Оренбургский район средства, предусмотренные в 

бюджетах сельских поселений на софинансирование мероприятий, должны быть 

перечислены в бюджет района в течение 10 рабочих дней с момента утверждения 

Департаментом молодежной политики Оренбургской области списка молодых 

семей - претендентов на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья  для молодых семей и заключения соглашения о передачи 

полномочий по обеспечению жильем молодых семей.  
 

6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы и 

контроль хода ее реализации 



 

 

 

 

   Механизм реализации подпрограммных мероприятий предполагает оказание 

государственной поддержки молодым семьям – участницам подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014 - 2020 

годы» государственной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах», утвержденной 

постановлением Правительства Оренбургской области от 30 августа                  

2013 года № 737-пп (далее – подпрограмма) в улучшении жилищных условий 

путем предоставления им социальных выплат в соответствии с правилами 

постановки молодых семей на учет в качестве участниц подпрограммы 

утвержденными  постановлением Правительства Оренбургской области от 

30.04.2015 № 286-п.  

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления поселения. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит: 

- обеспечить жильем три семьи; 

- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых 

семей; 

- укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в 

обществе; 

- создать условия для развития жилищного строительства и смежных 

отраслей. 

 

8. Методика оценки эффективности 

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных 

мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей 

Программой.  
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Приложение № 8 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от 06.08.2019  № 69-п 

 

Подпрограмма 11. «Развитие системы обращения с отходами производства и 

потребления» 

(далее – подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления в Оренбургской 

области 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация МО Приуральский сельсовет 

Соисполнители нет 

Цель подпрограммы   Улучшение экологической и санитарно-

эпидемиологической ситуации  на территории 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет путем создания эффективной и 

комплексной системы обращения с отходами, в 

том числе с  твердыми коммунальными отходами 

Задачи подпрограммы - разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы 

обращения с твердыми бытовыми отходами (далее 

– ТБО) на территории  муниципального 

образования Приуральский сельсовет; 

- предотвращение негативного воздействия на 

окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной деятельности на территории  

муниципального образования Приуральский 

сельсовет; 

- создание и развитие инфраструктуры 

экологически безопасного накопления (в том числе 

раздельного накопления), сбора, 

транспортирования твердых коммунальных 

отходов; 

- реализация мер по выявлению и ликвидации 

объектов накопленного вреда окружающей среде, 

в том числе объектов несанкционированного 



 

 

 

 

размещения отходов; 

- повышение экологического сознания и уровня 

экологической культуры населения в сфере 

обращения с отходами, обеспечение доступа к 

информации в области обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами; 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Количество мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, обустроенных в 

соответствии с нормативными документами 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2019 – 2020 годы 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть 

уточнены при формировании проектов Решений о 

бюджете поселения на 2016-2020 годы.  

Финансирование Подпрограммы за счет средств 

местного бюджета осуществляется в пределах 

объемов средств, предусмотренных на эти цели в 

решении Совета депутатов о местном бюджете на 

соответствующий год. 

Расходы могут изменяться согласно изменениям 

стоимости работ: 

2016 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;  

иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2017 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;  

средства местного бюджета –0,0  тыс. руб.;  

иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2018 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;  

средства местного бюджета – 60,0  тыс. руб.;   

иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2019 год составляет 1640,430 тыс. руб., в том 

числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.;  

средства областного бюджета – 1624,0 тыс. руб.; 



 

 

 

 

средства местного бюджета – 16,43  тыс. руб.;   

иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2020 год составляет 0,0 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;    

средства местного бюджета – 0,0  тыс. руб.;  

иные источники – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности 

- обустройство контейнерных площадок; 

- улучшение экологической обстановки за счет 

вовлечения населения в работу по охране 

окружающей среды на основе проводимых в 

поселке экологических мероприятий и акций, 

доведения до населения экологической 

информации и норм экологического поведения в 

производственной и бытовой сферах, повышения 

уровня экологического образования и 

просвещения 

 

1. Характеристика  проблемы 

Одним из основных принципов деятельности органов местного 

самоуправления является ответственность за обеспечение благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих 

территориях. 

Одной из проблем человечества является нарастание объемов отходов 

производства и потребления (далее - отходов). Темпы роста образования отходов 

опережают их переработку, обезвреживание и утилизацию. Ежегодно в 

Российской Федерации образуется более 7 млрд. тонн бытовых, 

сельскохозяйственных, промышленных и иных видов отходов. Из них 30 млн. 

тонн (150 млн. куб. метров) - твердые бытовые отходы. Около 85% твердых 

бытовых отходов складируется на полигонах различного типа и многочисленных 

свалках, 5% проходит вторичную переработку и около 10% теряется при 

транспортировке.  

С одной стороны, накопление отходов приносит огромный экологический, 

экономический и социальный ущерб. С другой стороны, концентрация 

источников образования отходов, которые одновременно представляют собой 

вторичные материальные ресурсы, является положительным фактором, 

способствующим организации перерабатывающих производств, способных 

значительно уменьшить загрязнение территории и обеспечить выпуск 

востребованной на рынке продукции.  

Из отходов можно использовать в качестве вторичных материальных 

ресурсов следующие виды отходов: пищевые отходы, бумагу, картон, дерево, 

металлы черные и цветные, текстиль, стекло, кожу, резину, пластмассу, 



 

 

 

 

полиэтилен, бой керамики и т.д. Как показывают исследования Академии 

коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и зарубежный опыт, около 55% 

твердых отходов и более 70% коммерческих отходов может быть вовлечено в 

хозяйственный оборот в виде вторичного сырья. 

Экологическая ситуация в сфере обращения с отходами в Российской 

Федерации не является благополучной.  

Начиная с 2004 года федеральным законодательством полномочия по 

организации сбора, удаления, переработки и утилизации отходов производства и 

потребления закреплены за органами местного самоуправления. Отсутствие 

административного ресурса и достаточных средств в местных бюджетах привело 

к неисполнению органами местного самоуправления вверенных им полномочий. 

Существующая система сбора твердых бытовых отходов не позволяет в полной 

мере удалять их из мест образования. В свою очередь, это приводит к 

несанкционированному размещению твердых бытовых отходов в окружающей 

среде и к значительным потерям вторичных ресурсов.  

На территории Оренбургской области образуются около 800 тыс. тонн 

твердых коммунальных отходов (далее по тексту - ТКО) в год. Основной объем 

образующихся в Оренбургской области ТКО и отходов, подобных 

коммунальным, размещаются без предварительной сортировки. Существующая 

система накопления и сбора ТКО не позволяет в полной мере удалять их из мест 

образования. Это приводит к несанкционированному размещению ТКО в 

окружающей среде и значительным потерям вторичных ресурсов. 

Разработка и организация мероприятий, направленных на 

совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории  муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области является одной из задач органов 

местного самоуправления в области охраны окружающей среды в соответствии с 

Федеральными законами: «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и  «Об охране окружающей среды». 

Регулярное обновление технической базы коммунальных предприятий 

позволит снизить напряжѐнность работ по вывозу ТКО и уборке стихийных 

свалок на территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области.  

Ключевыми проблемами в обращении с ТКО на объектах и территории 

муниципального образования Приуральский сельсовет являются: 

- значительный объем направляемых на захоронение бытовых отходов при 

низком уровне извлечения из них вторичных ресурсов; 

- слабое развитие системы предприятий для переработки отходов 

производства и потребления при недостаточном участии в этой сфере субъектов 

малого предпринимательства;  



 

 

 

 

- неэффективность системы накопления, сбора и удаления отходов 

вследствие значительного износа технической инфраструктуры, используемой в 

сфере обращения с отходами; 

- низкая экологическая культура населения муниципального образования 

по причине недостаточной информированности о необходимости раздельного 

накопления компонентов ТКО и способах их вторичного использования;  

- отсутствие системы раздельного накопления и сбора ценных 

компонентов ТКО (в том числе отходов от использования товаров) и их 

переработки; 

- сокращение срока эксплуатации полигонов ТКО, увеличение объемов 

отходов, поступающих на захоронение, потеря ценных вторичных материальных 

ресурсов и загрязнение окружающей среды; 

Формирование экологической культуры населения, повышение уровня 

экологического воспитания и образования, особенно в детском и подростковом 

возрасте, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей 

среде в перспективе. Поэтому требуется обеспечить единое образовательное 

пространство в масштабах всего муниципального образования с вовлечением в 

него максимального количества проживающего на данной территории населения.  

Основными факторами, обусловливающими программно-целевой подход в 

решении ключевых проблем, являются: 

- необходимость координации действий органов местного самоуправления 

и организаций, привлекаемых к участию в реализации подпрограммы; 

- соответствие задач, намеченных к решению в подпрограмме, 

полномочиям и сферам деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления. 

Действие муниципальной подпрограммы распространяется на все 

субъекты, чья хозяйственная деятельность связана с охраной окружающей среды, 

обращением с отходами и вторичными материальными ресурсами на территории  

и объектах, а также на органы местного самоуправления в части их полномочий в 

области охраны окружающей среды, обращения с отходами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Оренбургской 

области. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы  

Целью Подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей 

среды, снижение нагрузки от отходов на окружающую среду, обеспечение 

экологической безопасности населения муниципального образования 

Приуральский сельсовет. 

В рамках муниципальной подпрограммы предусматривается решение 

следующих задач: 

- ликвидация накопленного экологического ущерба от объектов 

захоронения отходов; 



 

 

 

 

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами и 

увеличение их использования в качестве вторичных материальных ресурсов на 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области; 

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной деятельности на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области; 

- совершенствование системы экологического мониторинга и оценки 

экологической обстановки; 

Достижение поставленной подпрограммой цели будет оцениваться по 

количеству обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Сроки реализации подпрограммы – 2019-2020 годы. Этапы реализации не 

выделяются. 

 

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий  

Подпрограмма содержит комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение охраны окружающей среды на объектах и территории МО 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и 

позволяет объединить и скоординировать работу ответственных за выполнение 

мероприятий.  

Система подпрограммных мероприятий сформирована исходя из задач, 

поставленных для достижения цели: 

-  решение задач по обустройству мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов;  

-  решение задач по совершенствованию системы обращения с отходами и 

увеличении использования их в качестве вторичных материальных ресурсов на 

территории МО Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области; 

-  комплекс мероприятий по предотвращению негативного воздействия на 

окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности включает 

мероприятия по контролю за соблюдением правил природопользования на 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области,  расследования аварийных чрезвычайных ситуаций 

и др.; 

- мероприятия по доведению до населения экологической информации, 

экологических норм в производстве и бытовой сфере, экологическое образование, 

формирование экологической культуры населения путем проведения 

тематических акций, семинаров, конкурсов по охране окружающей среды. 



 

 

 

 

В соответствии с целями и задачами подпрограммы мероприятия 

сгруппированы по решаемым проблемам с учетом функциональной зависимости 

и периодами выполнения. 

В течение срока реализации подпрограммы система программных 

мероприятий в рамках выделенных разделов может быть дополнена новыми 

мероприятиями для решения новых проблем и задач в области охраны 

окружающей среды. 
Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в 

таблице №1 к настоящей Программе. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы: 

- обустроенные места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования Приуральский сельсовет; 

- улучшение экологической обстановки за счет вовлечения населения в 

работу по охране окружающей среды на основе проводимых в поселке 

экологических мероприятий и акций, доведения до населения экологической 

информации и норм экологического поведения в производственной и бытовой 

сферах, повышения уровня экологического образования и просвещения. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице 

№ 2 к настоящей Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение  подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет производиться за счет средств бюджета 

Оренбургской области и бюджета муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

Финансирование мероприятий за счет средств областного и местного 

бюджета будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Совета 

депутатов МО Приуральский сельсовет  о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период. Объемы финансовых средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммных мероприятий, ежегодно уточняются в соответствии с 

решениями об утверждении бюджета МО Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области на очередной финансовый год. 

Средства бюджета будут направляться на реализацию мероприятий по 

обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.   
Ресурсное обеспечение  подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к 

настоящей Программе. 

 

6. Механизм реализации, система управления реализацией   

подпрограммы и контроль хода ее реализации 



 

 

 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится 

согласно установленному механизму реализации Программы. 

В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных 

результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей 

подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы, в соответствующей 

сфере деятельности, может вносить предложения по уточнению перечня 

мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, затрат, а также 

механизма реализации подпрограммы. 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления поселения. 

Основаниями для  досрочного  прекращения   реализации   подпрограммы 

являются   несоответствие  результатов  выполнения  подпрограммы  целевым 

индикаторам и показателям эффективности,  непредставление отчетности о ходе  

реализации  подпрограммы в установленные сроки,  а также результаты 

проведенных уполномоченными  органами  проверок,  свидетельствующие  о 

нецелевом и неэффективном использовании средств. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы 

Прямой  эффект от реализации подпрограммных мероприятий: 

- обустройство контейнерных площадок; 

- улучшение экологической обстановки за счет вовлечения населения в 

работу по охране окружающей среды на основе проводимых в поселке 

экологических мероприятий и акций, доведения до населения экологической 

информации и норм экологического поведения в производственной и бытовой 

сферах, повышения уровня экологического образования и просвещения 

 

8. Методика оценки эффективности 

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных 

мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей 

Программой.  

 


