
 

Администрация  Миньярского  городского  поселения 

Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 17.02.2020 № 20 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Миньярского городского поселения 

от 16.07.2019 г. № 101 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Обращение с твердыми 

коммунальными отходами на 

территории Миньярского городского 

поселения в 2019 – 2021 г.г.» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Уставом Миньярского городского поселения, постановлением 

администрации Миньярского городского поселения от 12 августа 2019 года № 120 « Об 

утверждении порядка разработки, утверждения муниципальных программ Миньярского 

городского поселения, их формирования и реализации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в наименование муниципальной программы «Обращение с 

твердыми коммунальными отходами на территории Миньярского городского поселения в 

2019 – 2021 г.г.» изменения, указав период действия муниципальной программы «2019-

2022 г.г.» и утвердить, указанную муниципальную программу в новой редакции 

(Приложение к настоящему постановлению).  

Утвердить объем финансирования муниципальной программы «Обращение с твердыми 

коммунальными отходами на территории Миньярского городского поселения в 2019 – 

2022 г.г.» в размере 2034,948 тыс.руб. из них: 
2019 год:  средства местного бюджета 1485,253 тыс.руб.; 

  средства бюджета Челябинской области 469,695 тыс.руб.; 

2020 год: средства местного бюджета 80,0 тыс.руб.; 

  средства бюджета Челябинской области 0,00 тыс.руб.; 

2021 год: средства местного бюджета 0,00 тыс.руб.; 

  средства бюджета Челябинской области 0,00 тыс.руб.; 

2022 год средства местного бюджета 0,00 тыс.руб.; 

  средства бюджета Челябинской области 0,00 тыс.руб.; 



2.  Ответственному исполнителю – Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Миньярского городского поселения организовать 

исполнение муниципальной программы. 

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

4. Настоящее постановление подлежит размещению на информационном стенде 

администрации Миньярского городского поселения и на сайте администрации 

Миньярского городского поселения: http://www.minyar-city.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Миньярского городского поселения И.В. Арутюнова. 

 

 

 

Глава Миньярского городского поселения  Г.В. Сибагатулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minyar-city.ru/


Приложение к постановлению администрации Миньярского 

городского поселения от «17» февраля 2020 года № 20 «О 

внесении изменений в постановление администрации 

Миньярского городского поселения от 16.07.2019 г. № 101 

«Об утверждении муниципальной программы «Обращение с 

твердыми коммунальными отходами на территории 

Миньярского городского поселения в 2019 – 2021 г.г.»  

 

 

 

Муниципальная программа 

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Миньярского 

городского поселения в 2019 – 2022 г.г.» 

 

 

Паспорт программы 

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Миньярского 

городского поселения в 2019 – 2022 г.г.» 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Миньярского 

городского поселения (далее КУМИ И ЗО МГП) 

Соисполнители муниципальной 

программы 
Администрация Миньярского городского поселения 

Основные цели и задачи 

муниципальной программы 

Цель: 

Обеспечение экологической безопасности, в т.ч. для 

защиты здоровья человека и окружающей среды от 

вредного воздействия твердых коммунальных отходов 

(ТКО). 

 

Задача: 

1. Создание и обустройство мест (площадок) для 

накопления ТКО в Миньярском городском поселении. 

2. Оснащение мест (площадок) для накопления ТКО 

емкостями для накопления ТКО. 

3.  Содержание мест (площадок)для накопления ТКО 

Целевые индикаторы 

и показатели муниципальной 

программы 

1. Количество созданных мест (площадок) для 

накопления ТКО. 

2. Суммарный объем приобретенных контейнеров для 

накопления ТКО. 

3. Количество оснащенных контейнерами мест 

(площадок) накопления ТКО в Миньярском 

городском поселении. 

4. Уровень обеспеченности Миньярского городского 

поселения контейнерным сбром ТКО; 

5. Уровень обустройства контейнерных площадок. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Реализация без деления на этапы в период 2019 - 

2022 гг. 

Объемы бюджетных Объем финансирования мероприятий программы: 



ассигнований муниципальной 

программы 

2019 год – 1954,948 тыс.руб. из них: 

Местный бюджет – 1485,253 

Бюджет Челябинской области – 469,695; 

2020 год –   80,0  тыс. руб. из них: 

Местный бюджет – 80,0 тыс.руб. 

Бюджет Челябинской области –  0,00; 

2021 год –   0,00 тыс.руб., из них: 

Местный бюджет – 0,00 

Бюджет Челябинской области – 0,00; 

2022 год -    0,00 тыс. руб., из них: 

Местный бюджет – 0,00 

Бюджет Челябинской области – 0,00 

Итого по программе: –  2034,948 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Создание 30 мест (площадок) накопления 

ТКО. 

2. Обустройство и ввод в эксплуатацию 30 мест 

(площадок) накопления ТКО. 

3. Увеличение количества оснащенных 

контейнерных площадок для накопления ТКО на 

территории Миньярского городского поселения; 

4. Своевременное выполнение работ по 

содержанию контейнерных площадок   

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления 

городских поселений в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

относится создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на 

территории Миньярского городского поселения в 2019 – 2022 г.г.» разработана с целью 

улучшения санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения 

законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения 

своевременного сбора и вывоза ТКО с территории Миньярского городского поселения. 

Из-за недостаточного количества мест (площадок) накопления ТКО на всей 

территории Миньярского городского поселения часть не собранных твердых 

коммунальных отходов генерируются в несанкционированные свалки, негативно 

влияющие на здоровье людей и окружающую природную среду. 

 

II. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Цель Программы: 

Обеспечение экологической безопасности, в т.ч. для защиты здоровья человека и 

окружающей среды, от вредного воздействия твердых коммунальных отходов. 

 

Задача Программы: 



 Обустройство и оснащение мест (площадок) для накопления ТКО в Миньярском 

городском поселении), отвечающим санитарным требованиям. Задача характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

- количество обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО. 

- суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО; 

- количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления ТКО в 

Миньярском городском поселении; 

Содержание мест (площадок) для накопления ТКО. Задача характеризуется 

своевременным проведением работ по ремонту, покраске ограждений и контейнеров.  

 

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Муниципальная программа реализуется без деления на этапы в период 2019 - 2022 

г.г. 

 

IV. Система мероприятий муниципальной программы 

 

№ Наименования мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Объем 

финансир

ования 

тыс.руб. 

Источники 

финансиро

вания 

Исполнитель 

 

Цель: Обеспечение экологической безопасности, в т.ч. для защиты здоровья человека и 

окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов. 

Задачи: 

Оснащение территории Миньярского городского поселения местами (площадками) 

накопления ТКО, отвечающих санитарным требованиям. 

 

1 
Создание и обустройство мест 

(площадок) накопления ТКО 

2019 г. 1288,844 

средства 

бюджета 

МГП 

КУМИ и ЗО 

МГП 

2020 г. 

53,0 
средства 

бюджета МГП 

0,00 

средства 

областного 

бюджета 

2021 г. 

0,00 
средства 

бюджета МГП 

0,00 

средства 

областного 

бюджета 

2022 г. 

0,00 

средства 

бюджета 

МГП 

0,00 

средства 

областного 

бюджета 

2 
Приобретение металлических 

контейнеров для складирования ТКО 
2019 г. 

666,104 всего, в т.ч. 

КУМИ и ЗО 

МГП 196,409 

средства 

бюджета 

МГП 



469,695 

средства 

областного 

бюджета 

2020 г. 

27,000 

средства 

бюджета 

МГП 

0,00 

средства 

областного 

бюджета 

2021 г. 

0,00 
средства 

бюджета МГП 

0,00 

средства 

областного 

бюджета 

2022 г. 

0,00 
средства 

бюджета МГП 

0,00 

средства 

областного 

бюджета 

3 
Содержание мест (площадок)для 

накопления ТКО 

2019 0,00 
средства 

бюджета МГП 

КУМИ и ЗО 

МГП 

2020 0,00 
средства 

бюджета МГП 

2021 0,00 
средства 

бюджета МГП 

2022 0,00 
средства 

бюджета МГП 

ИТОГО: 2034,948   

 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

средств областного, местного бюджетов. Общий объем бюджетных ассигнований 

программы на 2019-2022 гг. составляет 2034,948 тыс.руб., в т.ч. 

2019 год – 1954,948 тыс.руб., из них средств ОБ – 469,695 тыс.руб.; МБ- 1485,253 

тыс.руб. 

2020 год –   80,0 тыс.руб. из них средства ОБ – 0,00 тыс. руб; МБ – 80,0 тыс.руб.; 

2021 год –   0,00 тыс.руб. из них средства ОБ -  0,00 тыс. руб., МБ – 0,00 тыс.руб.; 

2022 год -    0,00 тыс. руб. из них средства ОБ – 0,00 тыс.руб., МБ – 0,00 тыс.руб. 

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

КУМИ и ЗО МГП, как ответственный исполнитель муниципальной программы, 

разрабатывает и реализует муниципальную программу «Обращение с твердыми 

коммунальными отходами на территории Миньярского городского поселения в 2019 – 

2022 г.г.» 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем выделения 

денежных средств из бюджета Миньярского городского поселения. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Миньярского 

городского поселения. Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за их 



качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых 

средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы, в срок до 1 апреля года, 

следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной 

программы и направляет его главе Миньярского городского поселения на бумажном и 

электронном носителях. 

Годовой отчет должен содержать: 

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

-данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий муниципальной программы; 

- оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы. 

Досрочное прекращение реализации муниципальной программы осуществляется 

в случае: 

- внесения изменений в нормативные правовые акты, исключающие полномочия 

администрации Миньярского городского поселения, в рамках которых реализуется данная 

муниципальная программа; 

- установления невозможности достижения ожидаемых конечных результатов 

реализации муниципальной программы за счет предусмотренных объемов 

финансирования по причинам наступления рисков, которые в Программе не описаны. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Ожидаемые результаты Программы: 

Территория Миньярского городского поселения оснащена 30 контейнерными 

площадками накопления ТКО, отвечающим санитарным требованиям. 

Оценка эффективности деятельности по реализации мероприятий Программы 

осуществляется посредством мониторинга на основе показателей (индикаторов) 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

пп 

Наименование 

показателей и 

индикаторов 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

2018 

год 

(факт) 

2019 год 2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Количество созданных 

мест (площадок) для 

накопления ТКО 

ед. 0 23 7 0 0 

2. 

Суммарный объем 

приобретенных 

контейнеров для 

накопления ТКО 

м
3
. 0 94,25 96 0 0 

3. 

Количество оснащенных 

контейнерами мест 

(площадок) накопления 

ТКО в Миньярском 

городском поселении 

ед.  0 17 13 0 0 



4 

Уровень обеспеченности 

Миньярского городского 

поселения 

контейнерным сбором 

ТКО;  % 0 

57,47 
94,25 (м3 

имеющихся 

контейнеров)/

164 (м3 – 

норма 

накопления 

ТКО на 

территории 

поселения за 2 

дня) * 100 = 

57,47 %  

116 
94,25м3+96м

3 (количество 

приобретенн

ых 

контейнеров 

190,25 м3/ 

164 м3 (норма 

накопления 

ТКО за 2 дня 

на 

территории 

поселения)*10

0 = 116% 

116 116 

5 

Уровень обустройства 

контейнерных площадок 

% 0 0 

43.33 
13 

(оборудова

нных и 

соответст

вующих 

СаНПиН 

площадок, 

при условии 

выполнения 

всех 

мероприят

ий 

программы

) /30 (число 

всех 

площадок) 

*100 = 43,3 

% 

 

43.33 43.33 

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

1. Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение 

мероприятий муниципальной программы: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Утвержденный показатель 

(тыс. руб.) 

Показатель 

достигнутый 

(тыс.руб) 

 
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

1. 

Мероприятия по 

обустройству мест 

(площадок) для 

накопления ТКО. 

МБ 1288,844 53,0 0,00 0,00 

    
ОБ 0,00 

 
0,00 0,00 

2. 

Мероприятия по 

приобретению 

металлических 

контейнеров для 

складирования ТКО. 

МБ 196,409 27,000 0,00 0,00     

ОБ 469,695 
 

0,00 0,00     

3 

Содержание мест 

(площадок)для 

накопления ТКО 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00     

 

2. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

  



№ 

п

п 

Наименование 

показателей и 

индикаторов 

Ед. 

изм. 

Утвержденный показатель Достигнутый показатель 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 5 6 7 8     

1. 

Количество 

созданных мест 

(площадок) для 

накопления ТКО 

ед. 23 7 0 0 

    

2. 

Суммарный объем 

приобретенных 

контейнеров для 

накопления ТКО 

м
3
. 94,25 96 0 0 

    

3. 

Количество 

оснащенных 

контейнерами мест 

(площадок) 

накопления ТКО в 

Миньярском 

городском поселении 

ед.  17 13 0 0 

    

4 

Уровень 

обеспеченности 

Миньярского 

городского поселения 

контейнерным сбром 

ТКО;  

% 57,47 116 116 116 

    

5 

Уровень 

обустройства 

контейнерных 

площадок 

% 0 43,33 43,33 43,33 

    

 

Источники получения информации о достигнутых показателях: 

- отчеты КУМИ и ЗО МГП; 

- акты выполненных работ. 

3. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

применяются основные целевые показатели и индикаторы, определенные в 

муниципальной программе. 

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем муниципальной программы по итогам ее исполнения за 

отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной 

программы. 

 

- Выполнение показателя без отклонения от показателя утвержденного 

программой – «0 баллов»; 

Итоговая сводная оценка 

(Баллов) S 

Вывод об эффективности 

реализации программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

S ˃ 0 Высокоэффективная  

S = 0 Эффективная  

S ˂ 0 Неэффективная  



- Выполнение показателя с отклонением от показателя утвержденного программа 

в сторону увеличения – «1 балл»; 

- Выполнение показателя с отклонением от показателя утвержденного программой 

в сторону уменьшения либо невыполнение – « - 1 балл». 

 

 

 

 

 

 


