
муниципальное образование Тюльганский поссовет

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ

ТIОЛЬГАНСКИЙ ПОССОВЕТ
ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОВЛАСТИ

п. Тюльган Тюльганского района Оренбургской области

ПОСТАFIОВЛЕНИЕ

04.09.2020 J\Ъ 93-п

Y
Об измеНениИ ПостанОвлениЯ ЛЬ 47-Ш от 24.04'2020 года <<Об утверждении
мунициПальной програМмы <<ОбРащеЕие с твердыми коммунальными
отходами на территории муниципального образования Тюльганский

поссовет Тюльганского района Оренбургской области на 2021-2025 г.г;>

В соответствии с Федералъным законом от 06.10.2003 г. J\b 131-ФЗ коб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 24,06.1998 N 89_ФЗ "об отходах
производства и потребления||, Уставом муниципаJIьного образования
ТюльгаНскогО шоссовета ТюльгаНскогО района Оренбургской области,
рассмотренными Решением Тюльганского районного суда Оренбургской
области от 07.1 1.2019 по административному Делу Jф2а-4З4 l20lg,
АпелляционныМ определением судебной коллегии по административнымЭ ДелаМ оренбУргской области от 30.01 .2020 По аДМинисТраТиВноМУ ДелУ J\ЬЗ3а_
660l2020(33a-l0728l2019), определениеМ Тюльганского районного суда от
\З.а7.2020 года по административному делу 1За-З41202а(2а-4З412019)
постановляет:

1. Внести изменения В муниципальную программу кобращение с
твердыми коммунальными отходами на территории муниципЕIJIьного
образования Тюлъганский rrоссовет Тюлъганского района Оренбургской
области на2021-2025 г.г.) читатъ в новой редакции, согласно Приложению.

2. Решение вступаеТ В силУ после €го офиuиального опубликованиrI
(обнародования).

З. Контроль за исполнен новления возложить на заместителя
главы администрации Тюль

Глава мунициrтально
тюльганский поссо С.В. Юров

Разослано : райадминистрация, райбиблиотека, в дело.



Муниципальная программа
<обращение с твердыми коммунальными отходами на территории

муницип€tльного образования Тюльганский поссовет Тюльганского района
Оренбургской области на 2020-2025 г.г.>

ГIаспорт
муниципальной программы <обраrцение с твердыми коммуналъными

отходами на территории муниципального образоваrтия Тюльганский поссовет
Тюльганского района Оренбурr,ской области на 2020-2025 г.г.>

наименование
Программы:

<Обращение с твердыми комi\{vнальными отходами на
территории N,IуII}1IIипалъного образова}Iия f'tольгаIlский
iloc совет Тtо,ltt,г;tнского райоrrа ОреrIбургской области

на2020-2025 r,.l,.>

(далее Программа)

Основание для
разработки
Программы:

]- ФедеральныN,I зi]коном от 06.1 0,2003 г. J\Ъ 1З l -ФЗ (Об
loO] t{их шринцlIrIах организации ]\,1ес1]I{ого

|саrчrоуправлеtILIr] в Российской СDелсрации>;

]

|- Федеральным законом от 24,06.1998 N 89-ФЗ ''Об|,,
]отходах производства и потребленi{_яI" ;

]

|- 
Решением Тlолъганского районrIоl.о суда

|Оренбургской об;tасти от 07.1 1 .20l 9 гrо

|адпоин"стративноN{у делу JФ2а-4З4'20 1 9

- Дпелляционньlý{ определениел,I суllебной коллегии по
адj\,IинистратиIjllым делам Оренбl,ргской области от
З0.01 ,2020 по аi{\{инистративIIоNJ\l .:(e.]ly J\b33a-
660 l 2020 (ЗЗ а-] 07 2 8/20 1 9)

- Решение CoBeTtl Щепутатов Тю;tь,.ittIского гlоссоrrrта Ng
Вб от 24.04,2020г.

* Устав Тюльгаl,tского посQоветi1

- ()пределение Тtольганского раliоrttтого суда от
1З.01.2020 гоjlа {lo администратliв]tON.{у делу 13а-
З 4 l 2020 (2а- 4З 4 l ?,0 l 9)

3аказчик
Программы: аJIмиFIистраt]ия'I'кrльганского I l сl с (, 0 I]eTa

Разработчик
Программы: ад\4инистраци>t' I' юльганского гl () с (, t) i] ета



Щель и основные
задачи Программы:

l[[ель:
]

i создание бо_,rее благоприrj 1,1tыx условий жителям
]муничипальIlоt,о образования'ijоitъганский поссовет
i Гrо;tъганского pat]toHa Оренбурt,сttой области;l

] сокращеl{ис несанкцИоrl!]рованных сва-цак на
|тс-рритории i\4O'I'tольганский IItlссовет.
]Зr,,iлп.ru,
l- создание на 1,ерритории It4() Гtольганский поссовет
специальных lI"Ilощадок, для размещеFIия мусорных
контейнеров, eNl tiостей;
- доведен!rе эксплуатациоIlrIого и санитарно-
гигиенического состояния спеl{Ltальных площадок, для
размеIцения i\,IYсорных кtlitтейнеров, ептltостеt1,

l]ijtСIТОЛО)tенIlь{е на территорr{и N4o ТлоJltгliiilкl.tй
IiOccoBeT j{() требоваilllit cooTBeTcTn'',,orrt"x]
законодательс,,I,}}\,; 

l

- повышение \,ровня блаl.il_r стройства террlIторттй|
и}I/{ивидуалытоt"л ittилиrrIной зас.r,ройки. 

l

Срок реализации
Программы: 2а2а-2025 гг.

исполнители
Программы

АдIминистрация мунициIlа,цьного образования
Тюльгалтский шоссовет Тюльганского pariorra
Ореrrбургской об:tасти.

Ifелевые индикаторы
и показатели
муниципальной
про|раммы

- сократить liоJlичество I\,leci, несанкционироItitIll{сго
размещениЯ о],ходоВ на террtl,iории N4O Тюльl.iilI-t.I{й
поссовет;
- у.]IуъllrrеIlLIL, саI{rттарного сосlояния тсрриторrr,i j- :Э
'Гlо-rlьгаttскиГi 

I1()c cOIJe1,

объемы и источники
финансирования
Программы:

Обrцi,rйr обт,елt LP ll t t ;rrtcиpoвaltll rt . r tеобход tt N,{ого /1_I ;

Обраrщениr{ с гt]сl]l,iыми ком]\,1уljii,ilъными oTxofiii.\,,, l: ,

,герритории ]\,1уt]111{ипального обliазования Тюльгаl ICll l ] 
)1

посаовеТ Тtо;tьг,аtlского райоlrа ()ренбургсi,ой об,,,.-:.i,
ъlа 2020-2025 r,,l,. l4,] средств бrо,,t;кета Тлольганско].i.r
поссоI]ета Тю.ltьt,аlIского райоrrii Оренбу;-li.сttой с.- l ,l

(п,rестный бlодхtе.г) - 1672,з8l .r.r,lc. 
руб.;

в 2020 году - 3В4,8 i 7 тътс. руб.;
в 202l году - 487,46-[ тыс.рl,С.;
ъ 2022 году - 192.40Е тыс.рl,б.;
в 202] году *_ 202,0l ý тыс.рl.б.;
в 202zl году * 192,40S тыс.руб.;
в 20].5 r,олу - 21З,26i, тыс.руб.

()б,ъемы фиrtаttс t.l1)0ва}IиЯ ПР()I*РllММы IIol. !Т ПРОl.:, :Зн'''i
L?P 1ý]9Pg II о;l\ j i с iliitT е ж его/{}l () N1 \/ уточ I I. I i iIIo.



Ожидаемые
онечные

еализация 1чt),Ill1llлтпа;iьной прсl: рзммы lIозволI] |,

ыIlолнитъ Ko\,llljtetcc 1lабот по 1,,.,rооОству спецIllльных
площадок, д["цrt рi]l]NtеIriения M),Ct lрных контейнеров,
мt(остеЙ ца,IеI)I)tll,орl.{и N4O'I'rt, lъганскиЙ посс{,r:,эт,
порядочить (),] llitI1lенl{я в сферL обращеrrия с от}:о.щз1,.1"

NIс}tII)I_IIИТЬ K()jlll LlCCTB() FICCitlI iil1 i, о}IИроВ&НIIЬlХ
еlцениЙ бLl,tOв],,Iх отхоlIоl] lt ltоличество iкз.,l ,5

rIаСеJIеIIИЯ Г{О t]Ol]POCa]\{ СаНИ'[аР1 lОГО СО/\еРЖаIUl:'

рррIтории N4()'l'rоль{,t}нскt]Й l1!,ccoBeT, обl,с,ll1,1: :, ],ь пгr{
ш,r 5З специа-llt,Ilых rIлощаJlоti для размеIjIеItr]]1,
сорI{ых ко I l1,Llii Il еров, емкос,гt ti.

1. Характеристика ttрtlблеiltы lt oбocttoBtttrlre llctle ,.одимости ее i. ;cllI:]l
В соответствии с и:]]\IеIIеFIиями, f]c l,\/IlIIвIJIиN,Iи с 0 ; .0-l.2019 в Фс:," lilлLI]LIй

закон от 24.0б.19 "()б o,l,xrl.i{ax шpoI.t,]Ilt),l*],гво и по,i . .-. ,.1ия" ца
органы местного самоYшравленI{rI ltt),J;I{)iliCI{o cО:l/iit"Ii{e и содt,,];i, с } ,^-г

(площадок) накоплениrt твердых к()\Illуtlа-,lьных ti,l iодов, за ilс1,:.l: ,}tIeIII, ]}{

УСТаНОВЛеНных законо/Ii-l,геJlьство\,l })occrtitcKoй (Dr ,срации cJl\,," I,:, _,la

такая обязанность ле)tl{l,на других JIptItax (с,г.8).
Основными проблемаN{и в сфере сбора ]d Rывозlt o,1,]. одов являс-

- отсутствие оборудоваlIl{ых коt+тейt]срtlьiх ll.)loш(a.,loi(,

- формирование на террl{тории гiосеjlсI l и йl t tecaHкl t1.1oi i : lpoB&HHыx {, : ]" ",,.
Решение указанных IIробJrеN,{ яtзJlrtе,гсrI octloBIIoi.r ,зl, ,,iчей Проц_. :"

2. Основные цели и заlltltIи llpoгpantntl,t
Реализация Програlrtr.лы пo:]lloJlitl, выпо;lii,Il L комплек1, -ioT 

по
благоустройству терр}.J]]о})tlи МО 'I'ttl;tbL,ltircKpTй I]()L,_]oBeT, согл:,1,,:, ']aIl' ',ilI

сфере обращения с отхо;IсtN{п, yIvlcltI)lt.t_1,1,1,J, t(олиLIес,гi,,J нес8нкцисii ,,rl]lljiIIx

раЗмещениЙ бытовых o],xolloB и l(o_ltl-jчес,ltзо лtэ,iltб tIаселения ]1 ,l}1.^: \.\f

санитарного содержа}л tiя т,ерри,горлr l:i.

За шериод реализациr,l l IрограмN,ll]l l1.1ailiii)yeTcri:
- устроить 5З специальIII)Iх площа/,lоli. дJlJt рrlзмеIilсII}.l)j мусорных ,,,

емкостей.
Основными целями л{астояшlеri ГIроr,роti,t\lы яв_II{l 1i) t ; )I:

- создание более блаr,оiтриr{,гl]ьIх },сjlовиЙ il(trj_елям M}.i ,]r " ,,-о

образования ТюльганскиЙ пoccOt]c,l, '['til,it,гaIIci;tll,,, района ( - ,-i , -I

области;
- СОКРаЩеНИе НеСаНКЦИОГtl.ТРОВаrIIII)lх cBLljl()t( на ТсрI)il'1'орИИ 1\4О 'i ,]r!-, ,:"r

поссовет,

Для дости}кения IiOc,гa]]JleI]lllrl\ i,} ilacl]c,lill::й
предусматривается perlI}c,1,Il залаLI tI :

онтроль за ходом реализации аN{L]с'Гi'l]]еjIеМ ГJIЭВЬl l;.цМИнисТра l i] I :'

IOJt L i'ilIICKOt'O Посс() ] ; jT?.

Прогp l, , ,-I

- создание на территорl{l{ ylo '1'ltl;rt}l,i.lljctii.iii поссl;l,сl сll€щиаJIыII l:

для разN{ещения MycopF]I,Ix коI{,гейlIсрt)в, с\1 liocTel:i;



- ДОВеДеНИе ЭКСПЛУаТаr{ИО}{НОГО ll Сi_Illll"ГаРIIО-i'itl i,iеНИЧеСКОI'' "'''"""""Я
специальных площадок, I]IJIя разNlсlIlсниri }lycoplIl}I-\: riонтейнерi:,. , 'i,

РаСПОЛО}КеННЫе На Террll.'ориИ N4() TI{.,_'r1,I'aHcIilr;i rlOcCoBeT до ,: ,i 
'{

соответствующих закоI{оli (al,гельс1,,в\, ;

- повышение уровI]я блаl,оустройсlва ,герrjtl l,орий III1/,li.ilзидуальной )," ",Il]l 
''I

застройки.

3. (JpoK1,I pei,t.itl,i,taI1Il;, IIро;,, ,:i\t r{{)I

Период реализации Проl,рllN,IN.{ы сосl,il}]ляс i б JIет (2{)2t;-2025гг.).

4. OclroBrlыe Ntep()lIplljtl,ilfl Ili}| ],ii:iммы.

Мероприятие 1: <Обустройстi]о сгlецllll.lьных ILtr)що!ок, для рl ,,,:", ,:!я

мусорных контейнеров, eN,{1{ocTel.i Iii,l ,i,cpplr,l,cpr.lrr )].,illi]lип€Lльного оС "l\я

Тюльганский поссовет Тю;tъгансitоlп pa!:i()irr Ореrlбr,рI,ской области>l.
Реализация данного N{еропрL{r{l,t.irl i IoзIJ;J,ltl]T]

- создать 5З специальнI)Iх IUIoIJ{ajl()l(_ .]Iлrl pi],]\.{el],0}1ji;i мусорных коi,-:.,Йнгпзв,
емкостей в зоне индивI{1,I),а,тLtlо_йI жIl, l r) й з ;r c,i 1эоl:t t< i t ;

- создать комфортныс I.1 бсзоll1,1сrIl,tе \,C.]IOi]] li lIl)ожив&ния I" ,, , 9

соблюдением необхо/il}-,l\IIэIх CiiIfl,i ],;:lpl1:,I.\ ]Ia]",1 i.l правl{J], .,D. i,t:

комфортность проживаlt иr1 
"

5. Рсс:уllсIIое ()бeL"ltell.-itIlс tr-[. ]t,t,:l&lмы
Перечень ocнoBIIl,t.x N,repolll)ll}l tиi pccyi 9Ilt)*] обеспечение ' -Г.-. ,,.LI

финансирования) реаJIi{заIiи}.I \4),iIitщиl::t_]t1,IIоI] ]ll)()граммы с ) 1

НаПРаВЛеНИЯ РаСХОДОRаII}irI СРеllС'ГtЗ. ИС'i ОtIII},t}''] t{;ilttаНСИРОВ3rIИЯ ,lI

реалИЗаЦии каждого N,lерогIриятиr] IIl)l.IBe.Le}tы R ]ll;ti,tожении 1 к l Oтоriц:]Г,I

Программе.

числе:

а) по годам реалI;Iз.IJ{ilи;
в 2020 году -- jВ4,В l7 r,l,tc. ll.vi:.;
в2021 году -- 4В7,.164 ,|,i,lt.р},б 

.

в2022 году - l92,408 l,t,ll].руб .

в 202З году - 202,01В r t,tc i)уб..
в 2024 году - 1 92,408 1,ыс.руб..
в 2025 году - 2lЗ,266 lьrс.рл,б.

а) по источникаtи фttttансllроiJ|il t1.1rI:

* местныЙ бюдrкет - l 672,38l ,гыс. 
рl,б. (пrес,гriый);

Объемы фиrrансирова]{ия ilpoгpalil,lьl tiоl-:i,г ilpot,]i],]ii1,1й характер и гl ,,i.IIc,",",

уточнению в установлеFItlONt Ilоряl\1(с.

б. Оргаlrизаци0lIttыii tt эltоll()i1,1lltlr,d}{дlii э;;-:r:iilt:змы реалIIза, 
,

[I po:,p:.l ,,lý{l"I



В раМках выгIоJl[Iенлir{ Jlilс]]оrilцей Прt.ll,раммы адм}IIi,.",:,.,l,,,tи
ТЮЛЬГаНСкОГО Поссове,га выпо"цнrtеl, tPr,iictltтl,t N{уl{}iI1ипаJIьного за}.,азlltj] :l и
ОСУrЦеСТВЛЯеТ КОНТРОЛЬ За реаJlизLil(liсil rit,,,u{tpIIяTIt;i liiiстоящеЙ ПрограмN,Iы.
!ля выполнения работ а/IN,{инис,грitl1l,i)i l'it_1.IьгаIIсiiог() гlоссовета осуществляс.г:
1 ) реализацию мероприrr,гий l1pol,p|l\l \ll;l.
2) пОдготовку предло)tеtiиti по l]t-lecctliiI(} 1iз\lcIIeIi;, l r; ltрограмN,l)/;
З) контроль за выполF{етI11е\,I ]\,Iep()Ilp1l}i1,1iii ilptl j,p:]1,!:,it_.].

4) финансирование л,tероприяl,гlrii i ip,li 1)il\I\li,I ":i t_]LIeT cpell.,|:r iit.,:,, ]та
аДМИНИСТРаЦИИ ТtОльгаrtсIiОго Ilос[,()t]сLii iJ гIllс.Ii "",:,i \|)aдств, пре.ll]"с}{о,,,.^,",,,х
Программой;
5) контроль за целевыNl I,ic1lo;lbзot]i.,ltlllt,\l {.i,iITt:i: ,,,:,",,Iх ai)едств.

7. ПРОГНОЗ KOtIetIllыx рез}/.i1l,,I,i,} l,t)j: Ilf1:., 
,",,, !Iiji{ мунициIi:].}: ,.пi,

програм]\{ы, характ,ерI,Iз\,Iош(Ilх llu.llt'li(J.: c{ia: : .;е (tlзlltеlIеtI]" "']с'., ",], )

УроВIIя и качествr} }t{IIзlItl Il!tccjtOtljllI ýý{'",''''"l;t,li,i,aIIcKиI"| I:",,1.]ог-,",,.

СОЦиаЛьноЙ сферы, экоIIоN{tltti,l,, tlfitl{*cTtlo:r::oii безопасностII, cTci:.*,11,I

РеаЛИЗаЦИИ ДРУГИХ oб[I{ecl'Betlll(} ,iii:trt;tr\lý., ,гt,i ja,coB и пот,;].]ii:l ,""I",i' ",

co(rl'Be'I'c'|'tt\,tti l:tCii - с.
Реализация Програlrьты шо,J]J()"l1j"l, l]LIi, i"гь коN{плсi- л,"-,," ,Io

oбyстpoйсTByсПеЦИ8J]ЬIlIэ].\П'ЦOIllа.]t(j]r',.i.i;ii)i1,j'''lII,]ii\{yсoprIЬI
еМКОСТеЙ на ТеррИторLiи N'[() 'l'ici.ri,i,i_Iil.]iiii;l по:" ,,;,. \,,iyqllr"rb It], тсх,, " ,ое
и эксплуатационное сос,гоr{FIl'Iе, \r1l()i),l it]tiiil,L ,",, ].it,iii.lя в сфер, , -,., ," ,,с
ОТХОДаN{И, УМеНЬШИТЬ IioJli.lLIeC'гtjO j]Ctl,ii]iii,I()l: зIltl],Iх размеI]1,,]1":] lx
ОТХОДОВ И КОЛИЧеСТВо )IiаJlоб Hacc.If lll:il lIi) Ira j},1 сi]l{итарIri]] , l , ,n

сельских территорий.

8. 1\4етолик?l 0licltttt: ,lti;,!;с;-:,гttti: , 
" iiiэограNtп!!,:

ОцегIка эффективLIости pt,:t.,lt! ].,i]l,}ii.l l "llNIi\lы (Проl,, ., ы) б ,...т
еЖеГОДНО ПРОВОДИТЬСЯ С }1CIi,}.i . {()ij:tlIIli.,] :ок]заТелеЙ l", ",икат( ) з)

ПРОГраN{МЬi (Програмп,iы) IIoC})C,,ir_"i ;t)\l ]\,lO, :)иlii,а и olli],i,-]J сте t,lIt
ДОСТИЖеНИЯ ЦеЛеВЫХ зitачеtt1,1Й. 1; 1() II(),], "1, IIроеr{а.пIl,,",--зать х .д
выполнения програN4\,1},t ([1p,lr l)"i\{\ii,l)

управленческое решецис.
ijl;lработатL )авил , .е

ОЦеНКа Эффективl{ост1.1 l'Jpt,i,l,ii,,l,rit.r (] : ,\{},lы) бу;iет r зводр1 ,{

ПУТеМ СРаВНеНИЯ T9KYI1ll{X |]IIlttli'li,_ir .,t,.',*i.ill]ri j(|iiI)POI3 С )'С 'вленFl ;{

ПРОГРаММНЫМИ (Програ1,1\,l{Iы\lll),1l ii,iii,.i i i j.,lvI l l.

МеТОДИка оце}IкI,t эффск,ги j.:jjilr- 1,11 I I1li, \1N,{b] (Процrпl:, (дал,,- *
МеТОДИКа) представляе], с]обоlt ajli,t)irji,1,I1 oIlJ ,,с llс,зульта]]I]] :и, ис.. ,я

ИЗ ОЦеНКИ СООТВеТСТВИrI 'I'C-liYlill,tx '-j;ii-iLi-,itir,l ti,. ,jTcri i.{x I1CJICil шачен, ,,

И ЭКОНОМИЧеСкОЙ эфdэекr'l.rl]I1ос,гli .]1rrJ,l,ir;licli] iiих рсзуj-IL1,1, с учi .I

Объема ресурсов, направJIеFIIIьiх tia i).ll,]i{.tзii:, ,lроl,рам\{r,r (l ,i]аммы), в
процессе (ежегодно) и rro I{ToI,ilN{ ]),,];i. ]: i,]lli lllli , ]].I]\,]l;I (I-Tpor,;-, r).

VIетодика включает IIpOl]c]/ltiiiiU l-()_;liItli-,,, ,lIIll}i ol{clioi; , I(тивн] ,.{

по следующим направлетIияд{ :

l) степень дос1l,J7liсilIIrt,j:lil.i::illlJ)()IjllI
цеЛеВых ЗначенИй пOкa:]aTc"lleii (tii|.,tii:;,i,гl.,]

(результативность);

, p'' lyJlbTaTt-1:, lстижг ,I

пl){)грп\I},rr,l lограN, ,)



2) сТеПень соо"1,1jс,гсl]вl1)] ,];lii, itliiCcl(Il:, :"],гр|ii, бrо/i;r, , посеJIе,",q
ЗаПЛаНИРОВаННОМУ YPOBIIIO peC\/]]t,l tl)i t) (,Jccl; .rI llрограN,rý{} , 'рограi\4: 

I)
(полнота использования cpc2lcтB) :

З) КОМПЛексная оцеIllill .jii)ll)JK l,иBIlocTII 1lеализаIl}I, програN{]lr,I
(Программы).

1 . Расчет резуJIьта,I,L{J]i]()с],rl" i,i ] Jil\.
1,1) РаСЧет рез}.;}6'111,t,l{lj, ]i)(, l i.l l{o ус,гпнOвлеIIIII)I}I "рограмлlлй

(ПРОграмМоЙ) Значе}Iия]\4 iler,tcl]Lll, l],.,iiil j:i ic:i:it (,:ltдttitатi]рi}],', ]одится ,,э

формуле:

Ei : Jl х 100%, г/iL.:
TNi

Ei СТеПенъ lloc гllаiсllI1rt i ij()iill1,l,c",l (lrlrдll::1],|,", " ,1рограI\,",т I

(Программы) (проценты) ;

Tfi - фактическое зI{дLIенI.Iе i l J l\:, i, j L-t,l,e_ iя (T, l t,,, l ll:t,r:opa);

TNi УсТаноВЛеtlt]ое пptlt1llr.,,r\irili l:' ,:itý]]viOI1) l{{]" ",1-з значеI,,]е
показателя (индикатора).

1.2) В целоl,t обш_llrй pilcllt i i]!,,.j),,iIbl]aTI{BIIocTI1 ре&лIiзi1. програмNlы
(Программьi) проводится I10 ф()рj\]\ ji!:

IBl
Е: i=l -,где:

п

Е - РеЗУлЬТаТиВr{ос't]ь ]]gi1,:I}{,]]-lilti11 lipOl,p;Iý{Mb] {11ilограшIN,II.1' ,iроценты):

n - КОЛИЧеСТво IIок,lза,ге":tеl:j l ]lJj.,iii]ii"i,jilpoB) пр )I,р:I\INrы (I' ,аммы).
В ЦеЛЯХ оцеIjки cTeIIeII].t .,li}ij i,l.tzlir,:ния зaI1_1]aIlt.lpoi]aIll; результа,: )в

ПРОГРаММЫ (ПРОграммr,r) yc]TaIIatJ]lii]]1,1lo,1cri следуюIIlис i(pi1l,|_.il,,
еСЛи Значение поliазL}теjlя i,a,J\,.il,,j,ttтивности Е равIIо i 5ольше 9",0

ПРОЦеНТОВ, СТеПеНЬ ДОСl'Ii)ltСIiI.Iri 'jiii],]Ili1lliPOBaHHI)l'i j)СЗr,zlrт '' , прогроIr" lы
(Програмь,tы) оцениваетсr{ Ii&l( I]i:lci,llili.,r.

еСЛИ ЗНаЧеНИе ПОК;lЗ;]'Ге"ilrt 1)!,i\,]Ll;,1гивности Е i]:,lllIl:l ] 5ольше 7 0
ПРОЦеНТОВ, ТО СТеПеНЬ /i(.)c]]1,1ilict{l]rj 

,JltjI.1:lLIиpoBaHI]:.i\ 
ila,]1,."г)"j, r програN{\{ы

(Программы) оцениваетсrI l(tlK \,,Il(r;,,Jc i ]lt.l] )11тельная,
если значение гIot(ii,3iil,c,llrl i''.:';.r,,l},li1,1,ивности ji ],icTILIlIc ) процеII", .,,,

стеIIеFIЬ дости}кеНия зaIUtillILIl]()l]:iriili,t.\( i]СЗУЛЬТаТО: jii)oI,pitп] Програмl:,,I)
ОЦеНИВаеТСЯ КаК НеУДОВJ]е'l'ВОРr1l'С. ; i;] illli.

2) РаСЧеТ СТеПеНLI cool,Be,l,c ] l;]irl ti-li,lii,гических ,]il1,[)all, бlод: ] поселенli.r к
ЗаПЛаНИРОВаННОМУ ypoBrlj() pOC\'1li, lit.,t t; ,lбеспеченI,1]j iip0],1.,li\], .Програп:: ,,)
(ПОЛНОТа ИсПоЛЬзования сре,l1сТв) i1])()tl,JI]t)/Iится по с iC lrjiO]iieй \{уле:

п _ У " l00%,I,/lc:
зlт

П - полнота исг{оJl],,]оtjаЕlli)i ,lrt1.1,i.t- гных средс-:,в (r{li}lI:I1-
ЗФ фактичесttttс pitC\r ll.i Сiоджете JI.],:-,.ili,il]iя реыIизац,,,о

программы (Програмпtы ) в coo,].,]Jf j,,,l,iji,I()lцeM перио.,].;



ЗП - запланировашItые бt.. 1,1i. r()i,t поселения р:la\il]дI.1 
, 1 реапизаIi"Iо

программы (Програмп,tы) i] соо,г]]t,l -,llJ,i t()tцем перио.riс.
В целях оценки сl,епенt{ .:о0,1i]сt,ствия фак,r,lrliaсl(11х : рат бюджс-га

поселения к запланироваFIFIому ipOI:tlK) ресурсного обссIIеII ,я програмл{ы
(Программы) (полнота исIIоJI], J()IjtI]lJя средств), Iii1,1yqg, ое значеIlIIе
показателя полноты исшоJтьзоlll:.il.i)l бtоджетных Cjli,I:",: ll rнивается l,.:)

ЗНаЧеНИеМ ПОКаЗаТеJIЯ РеЗУJ]ЬТаТI,tl; : lt)C't i.{ .

если полнота исIlоJIьзс)lji.lriii}l бtоджетных - л ", з и значс",,э
показателя результативIl()стлr }:. 1l ijjltLt liJIи больше 90 ii , i,aTI., ,в, то степ,,]L
соответствия фактическrtх з11,1 ,l1-1,1, бiоджета пoac:Jl,Jl !I решIизаj",,о
программы (Программы) 0iicНli]]jl;., i Ci] i(liri высокая;

если полнота исп(),]lьзоRзIli.,l бiil,,i)кетных cpc,tclii j . pi 1 или больtltе
75,0 гrроrцентов и значеttliе lloкil,,:Lic_l}l I)езультативI]..),,,:,: ' рa ) или болl ",э
75,0 процентов, то Cl,eIICIlb сr,;,э,J,llс,t,Oтвия факr,.lll-.,, ,i : ,ат бюдil,,- ,э

поселения на реаJIизаrII.1Iо гIl)1ji,рll}1\{ы (Прогг,l\i rt., с "l]вается r-ll(

удовлетворительная;
если полнота испоjiьзовL,tIillr{ бttlджетных cll,-:.I;.: l ]вна мень"lэ

75,0 процентов и значецие Iltl,ial,з:|,l,c]lя результа,] :,.j i]и \{еньше J' )
процентов, то степень соо,гветс,l,ij,i.!l (l):|i(]]ических за,,,, . iOII7K I1оселения ,ir

реализацию программы (I Iрограл.iil],l) оIlенивается K:::i ,, -, rлов -,орителън:",.

3) Itомплексная oi\eHKa эr];t|lсitтивности i)ca.l:::,]aT1 програIчr: lы
(Программы) определяе,гся tto t]lo;, il\,,lJi

(ПрограмN,{ы) (процентLI ) ;

Е - результативt{ос,гь peajlIi ,:tii1.1ti lLрограммы (i {:;tll-, ,,I}, 
{rроценты)

П - полнота испоJlь:]оl]i,l}Ilj}l ., j().,t;i;Lтных средст,ll i.l la], ;

Для комплексноI;1 ощс}lli,l ,li|;(;ективности ,,, , l:]j, | програмN,,,I
(Программы) используIотся cJie/l_\ r()liiiic itритерии:

если значение КО paBrro i.l. 1i бtl:ll,ше 90,0 проli-,l; ]в] т{, l.фективнос:,ь

реапизации программы (I1рогралl:,l 1,1) i)llaнивается Ki]..,,Ll,,,/]?,
если значение lto paBr,ro l.L,]i бtl_;ii,ше 75,0 и },i,,,.., '' -троцентов, ,го

эффективность реализации гIроI,р: ,,,I\.illl (Программы) о, , , как средня, :

если значение КО r,te:ribTltt, , i,L) lrроцентов, то l;l. , ,IIвl ,,Ir реаJIизаII, I{

программы (Программы ) оl{сlttt.itзli -"l,Ci{ tiiit{ низкая.

9.MexalIиЗMре'}.]]It:i:tI{'li.;,t,ltd''i.eМаyПpаB"I!:.'.
Програ\,Iп!l;t ll ..:(,lI i,;;*)ль хода ее ,,-

Механизм реализацl.lli 1l1tor l:t\l\ii,i основан на ]i :l]I1{{ , ,rrнистрацr1 ,;-t

муниципального образоваI{I,Irt ce,,i-cIt(]l,(,, поселения ])_,i:j" ":, ,сделах сво,{х
полномочий, осущес,гвjIеItI.iрl ]j,i:lil}.irJдействия l местIIо:-о
самоуправления района. орга{Iii \ii] I,t)сударственl: ,,-. )ренбургсl.:,,Гt

области, а также с федера;rr.iiьIlr,1l1 органами l, . ]1,, ,тtоЙ власт,{,
ПРеДПРИЯТИЯМИ, УЧРеЖ/{еI{l{r{\{ti" .1ilt,ij,iiI ОРГаНИЗаIl:j '' Ii ''}'IИ ЛИЦа'' l.

Щанное взаимодействие Ilроl{:}lзtr i.l.},i,cri посредстволl '; перепис, l,

ИСПОЛЬЗОВаНИЯ КаНаЛОВ N,Ie)I(Be/lO] lj't]lзСii;IОГО ВЗаИМО1-1 ',- ' rТИРОВаНII" ]I

УЧасТИя В д{еЯТелЬ}Iос'ги Col]elliitГc.,i,llLi,{ t)рГ&НоВ ИИ\:' 5оты.



формируется как путеN,I сбсllэli- lJilСrIi-ния и аналI1 ,, 1Iт{и, кото]],rя

формируется в проlIессе собсi, -ttiti;ii .щеят€льнос,гi; : ,}Iции, так II

ГIУТеМ НаПРаВЛенИя Запросо]] 1.1 l]() 1\,r,tсiiliя информац]Il] :, lиN,l )ра и ?н?лIl...lз

ДанныХ. Закупки товаро}], рабоl,, __\ 
cJ]\,i,, связанных с l-. 

, .,Illзаi i програмNlLт,
предусматриваIотая в соо,гiJе,гtl": ;}ljl с действуюIr\]:. ,t.!]-i, ,"ельство:, .)

РаЗМеЩеНИИ ЗаКаЗОВ }la ШОС'ГаlJiiil iOl;:il')OB, ВЫПОЛНС]:. О' '?:tНИе У. "'г
ДЛЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ И lvl}}{I.it{},llll,i il,}It;l,i НУЖД.

Контроль хода BbtlloJItlci,.irt lillограммы о1"",, вля в порrl.r,,,-,

УсТановленном деЙствуtоllll] \t ,j,. i;OI Ii},i\ательством l | }pr{a, )-правовI ,] , :I

аКТаМИ ОРГаНОВ МеСТНОГО CaNl()\'t i ;,. i ij_rir]] i iIЯ ПОСеЛеНИЯ.
Исполнителъ ПрограN{\l lj] .

а) осуIIIествJIяе,I, }](.ajlli;:, ;,il- Программ, i l", .,.poпpl{r]-],i;i

Программы в рамках cBOt.lx IIi),] t i,.,,i()Ll j jil,
б) выполняет функrtrллt t,lc]lr, lI1ij,j,-]-,Iя Программт: : ,1cTIl llоIIIейся .",)

полномочий;
в) разрабатываIот I,i сог-гlilсt;,; jllI]llii)T проект изNla ,:, ,' j, ' ,IIIIIIпальI,,.,lc

программу;
г) формируют пpc,il.lto)ltеIiiJ,, lj() ]:;iIgсению изм1,:: , }J ,:l{IIпальIl.,.]о

программу;
з) осуrцествляет ot{e}Iк\/ ){l.it;cti,I,1iijнocTи ре€tлиз:_:_,:lt Пр,, ,Iмы, а TaI...-i:e

реаЛиЗации Программ, Iзxo,.]1r]tilii,, rl iillограмму, п\,, IITII cTeI: ",]I

достижения целевых tlсlttазlt,lс.ll.,ii l iilограммы и :, ]п_цьзовз ,I

средств;
Учас,гниками N4yfiи1.1и]il1.1ir.,,.i,i i1l)\)граммы явля]. : :

а) адмигrистраtlия }.1y]ll1i]iii:,:,l;.il,,t,o образоватll: Iо.rl,,, ,ilЙ поссс,,,"г
Тюльганского райоЕIа Opcirбr,pi,c:,.)i'l r .,,lасти;

На реализацию програ\i\l],i jl,)I,\ ], IIовлиять BIIсI, : ilуeнHo:

ОСновными фиttаtitсtllзt,tirrlt ;)ilii,,.tми реализаIi] 
, ,i являс,гlя

СУЩеСТВе[IНОеУХУДШеИI4С СО]l,iil1-;;,jt)-';.,i)НОМИЧеСКОI"l lTTlr

Способами ограIrичсII}Jri 1-ri,., lri)ij j, tiляются:
а) концентрация pecypc()iJ li,l 1)3i ]JIIии приор}Il,|,t ': l\, l]i,i,,
б) ИЗУЧеНИе И Bl{eltpe]{l,Jc ll\].li))i.., j,ельного опL] ""lIпalJIb],I ,х

образованиЙ;
B)ПoBъIшениере:]\,.i;,.:.ii.iI];1oсTИpеa.Ц]:

эффективности использоl*;tttltя il:. i.,Ii.,,i ilьж средств;
Г) своевреN{еI{цOе illlci L,l1, ja l l\{€нений гJ ,,I-I-: \ITTTIиcTpaI1,1,{

МУНИЦИПаЛЬноГо образоtзilltltit '|,:-;.Ii.,,llttскиЙ поссо: ,"\.,,о pal", ,,,l

Оренбургской об,,t;iсL:lt l; Мунициr] Iрогра}, ,y
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I-Iриложение J\b 3

к муницl1 |l ll l !,l lot"l програмNIе

Адресный шеречень
СПеЦИаJIЬНЫХ IIЛОЩаДОК, ДЛЯ РЕВМещения Мусорных контеЙнеров, емкостеЙ на

ТеРРИТОРИИ МУНиЦипаJIьного образования ТюльганскиЙ поссовет
йон:i оренб й областиtOJlbl,tlltc] ,ого рзио}1.1 ко

Nъ Ориентир,Yч
дома

К-во контейнеров,
шт.

Срок испоJIнения

5_6 1,1 (Р п. Тюльг;лll
1 у.ш. l-орняцкаяl Ц 1да }t,;ri,) 2

2020 r.

2 y;t. Высоцкого 1 1

J y;r. Высоцкого Пожартiь,;i
проезj{

2

4 y.;l.AKcaKoBa 1 1

5 ул. Аксакова Пожарrt,.,,i
проез:i

1

6 y.;t. llугачевсrtаяt 1 1

7 ул. П,чгачевсltatrt Пожар;ii,,i
проез.](

1

8 у,т. Itr,лы-l,рная 1 1

9 ул. Маяковского 2 1

10 ул. (_)липтпийскаяt 1 1

11 ул. Солнечнаяt 1 1

I2 ул. Сосновая 1 1

иТоГо по 5-6 МItl'п. юльгап 14
иТоГо шо ll. Tto.lt ган _-[_ 1

с. i{{,,}iJBac ильеts|t2l
1 Ул, N4о.;толежнi_trl Напротiiri -'i,:7

202| г.

2 , Напротив '\,] 12
aJ Напротtтв .l,,: 21
4 , IlaпpoTlirз _i.,,: j8
5 У:т. Паl,атаха Напротив :.,1l 20
6 Напротrт,, J,,l j9
7 Напротrlrз _i,, б3
8 Напротrr rз ,i',ll 99
9 Напротtlв ,',:: 1 l5
10 Напротt.tв -n,,,r ]] 1

11 ул. Совхозттаяl в }ig lз
|2 в }tl 16
1з Напротtiв j',l ]ll
I4 Ул. Северная НаПротlt,.; _i,,,1 _i

15 l-Iапротti i: _' ,l: 2l
16 Напротt.l lr _i l l .i 5

Итого пtl с. IIововllсильевкil 1б

с. lli,]iiriEIIK олаевкrl
1 Ул. Луговая Haпpo,1tii ,,: i) ]

2022 г.

2 I{апротli;l ,Г,. ji) ]
1
J Ул. Набере}кнаrl l,[апроl,l ,t; _i,, , ý

4 Т-Jапротtii,.\. ]--1

5 Y.rt. ТТJко..цьсttiiя llапротl1,1 .,\.' 7 l

1

1

1

i

1

1

l

t

1

l

i
l
1

l

1

]

]



llaпpoTlirl -]'i, ,]б

иТоГо по с. Новt)tIIlколаевttll
LI:rc,1,Itыti ccrtTop п. '1'li, ii,l,ilII

}Iailpo,t lti, ,1_,

;r. С]В, Савицц91-1

л. Молодежнаяr
л. Гирипа
л. Ленина

,л. Степнаяl

202З-2025 гг.l]_

Flап ив --i0

IIервсlп,tаriская }{агr
,л. Первоrтайскtrя Bj5

иТоГо по частнQмy секторy п.ТIt}льl.:лit
ИТоГо по Мо Tlo"rbt,itttcitllй п$i..tlttl..

Тюльгаrrского райоrrа }IOypгeK{JiJ 0t}Ji il a,г:i

Нап

5j

l(lJ

l


