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КАРАР

О муниципальной программе «Охрана 
окружающей среды в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2017-2019 годы»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10 января 2002 года №7- ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Экологического кодекса Республики Татарстан от 15 января 2009 года №5-ЗРТ, 
в целях улучшения экологической обстановки в Азнакаевском муниципальном 
районе, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана 
окружающей среды в Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2017-2019 годы».

2. М КУ «Ф инансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального 
района» ежегодно при формировании бюджета Азнакаевского муниципального 
района на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию 
мероприятий программы, направляемые на эти цели из бюджета Азнакаевского 
муниципального района и бюджетов муниципальных образований.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района по инф]: Р.Р.Ханнанова.

Руководитель А.Х.Ш амсутдинов

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo.tatar.ru


Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района 
от <cL5» IL  2016 № 3 o £ i -

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды в Азнакаевском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2017-2019 годы»

г.Азнакаево, 2016г.



Паспорт программы

Наименование программы Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2017-2019 годы» (далее -  Программа)

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 -  ФЗ «Об 
охране окружающей среды»; Экологический 
кодекс Республики Татарстан от 15.01.2009 №5- 
ЗРТ

М униципальный заказчик- 
координатор

Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района
-заместитель руководителя Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального 
района по инфраструктуре

Разработчики программы Отдел архитектуры и инфраструктурного 
развития исполнительного комитета 
Азнакавского муниципального района 
(ответственный исполнитель);
Приикское территориальное управление 
Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан

Цель программы Повышение уровня экологической безопасности 
граждан, сохранение и рациональное 
использование природных ресурсов 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

Задачи программы - соблюдение права человека на благоприятную 
окружающую среду;
-обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека;
- охрана, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов как 
необходимые условия обеспечения 
благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности;

снижение негативного воздействия на 
окружающую среду при эксплуатации 
сооружений и иных объектов;
-очистка и благоустройство водоемов, 
родников;
-осуществление противоэрозионных 
мероприятий на землях сельскохозяйственного 
назначения;



на проведение работ по расчистке и углубление 
рек, капитальному ремонту ГТС, 
берегоукреплению рек, очистке и экологической 
реабилитации озер;
- рекультивация карьеров;
-рекультивация земель нарушенных в 
результате хозяйственной деятельности.

Срок и этапы реализации 
программы

Программа предусматривает комплекс 
мероприятий, реализация которых 
предусмотрено в 2017 -2019 гг.

Перечень подпрограмм Регулирование качества окружающей среды 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан на 2017-2019гг.

Исполнители программы -Отдел архитектуры и инфраструктурного 
развития исполнительного комитета 
Азнакавского муниципального района 
(ответственный исполнитель);
-Приикское территориальное управление 
Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан

Объемы и источники 
финансирования программы

Объемы финансирования Программы 
составляет 33096,0 тыс. руб, в т.ч.
- средства местного бюджета -  33096,0 тыс. руб. 
в т.ч. по годам:
- 2017год-11032,0 тыс.руб.
- 2018год-11032,0 тыс.руб.
- 2019год-11032,0 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании проекта бюджета 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан на соответствующий год 
и плановый период.
Средства местного бюджета будут определены 
в соответствии с ежегодно заключаемыми 
договорами и соглашениями.

Ожидаемые результаты 
реализации программы и 
показатели эффективности

- снижение техногенной нагрузки на природные 
среды;
-улучшение качества природных поверхностных 
вод;
- увеличение количества ГТС соответствующих 
нормативным требованиям;
- уменьшение количества «диких» карьеров и 
карьеров, исчерпавших ресурсы;
-улучшение состояния водоохранных зон.



II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом

Проблема охраны природообразующих компонентов и обеспечения 
экологической безопасности населения для Азнакаевского района, индустриально
аграрно развитого района, остается насущной и актуальной. Истек срок действия 
ранее принятой «Программы работ по охране окружающей среды природных 
ресурсов А знакаевского района на 2015г», утверж денный постановлением 
руководителя исполнительного комитета А знакаевского муниципального района 
от 24.12.2015 № 372.

Представленная программа является логическим продолжением ранее принятой и 
рассчитана на 2017-2019гг. Она составлена с учетом анализа выполнения 
предыдущей программы, предусматривает завершения, как начатых мероприятий, так и 
осуществления новых природоохранных проектов. Основной целью программы 
остается улучшение экологической обстановки, охрана природных ресурсов и 
обеспечения санитарно-экологической безопасности на территории Азнакаевского 
района и г. Азнакаево.

Программа состоит из разделов посвященных охране основных компонентов 
природных сред. Выполнение данной программы неизбежно повлечет за собой 
дальнейшее улучшение окружающей среды района и послужит делу обеспечения 
экологической безопасности населения.

III. Цель и задачи программы

Цель программы повышение уровня экологической безопасности граждан, 
сохранение и рациональное использование природных ресурсов Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан.

Задачи Программы:
- соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду;
-обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
-охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов

как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации 
сооружений и иных объектов;

-очистка и благоустройство водоемов, родников;
-осуществление противоэрозионных мероприятий на землях 

сельскохозяйственного назначения;
- разработка проектно- сметной документации на проведение работ по 

расчистке и углубление рек, капитальному ремонту ГТС, берегоукреплению рек, 
очистке и экологической реабилитации озер;

- рекультивация карьеров;
-рекультивация земель нарушенных в результате хозяйственной 

деятельности.
Срок реализации программы: 2017-2019гг.



Оптимальной формой решения проблем в сфере обеспечения экологической 
безопасности Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
представляется выделение в составе программы следующей подпрограммы, 
включающие конкретные шаги для гармонизации экономического роста и качества 
окружающей среды:

«Регулирование качества окружающей среды в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан» на 2017-2019годы.

IV.Мероприятия программы (подпрограммы)

В целях снижения общей антропогенной нагрузки на окружающую среду в 
программе предусмотрена реализация следующих мероприятий:

По направлению " Охрана водных ресурсов", 
в том числе:
- Очистка и благоустройство родников на территории сельских поселений;
- Обустройство зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно 

бытового водоснабжения;
- Внедрение современных водосберегающих технологий и оборудования;
- Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту; 
гидротехнических сооружений на территории Азнакаевского муниципального 
района.

По направлению "Охрана земельных ресурсов, недр, утилизация отходов", в том 
числе:
- Рекультивация карьеров на территории сельских поселений Азнакаевского 
муниципального района;
-Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселений 
Азнакаевского муниципального района;
- Организация селективного сбора отходов с целью извлечения отходов 
подлежащих вторичному использованию;
- Приобретение контейнеров для сбора ТБО г.Азнакаево.

По направлению " Озеленение и благоустройство"
- Организация мероприятий по озеленению территории поселений Азнакаевского 
муниципального района.

Перечень мероприятий, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и 
финансирование по мероприятиям программы (подпрограммы) приводятся в 
приложении к Программе.

V. Объемы и источники финансирования

Объемы финансирования Программы в том числе подпрограммы составляет 

33 096,0 тыс.руб, в т.ч. средства местного бюджета Азнакаевского муниципального 

района - 33 096,0 тыс.руб.



VI. Механизм реализации Программы и оценка эффективности
муниципальной программы

Программа будет реализовываться путем выполнения указанными в ней 
исполнителями мероприятий.

Непосредственный контроль за исполнением Программы, ответственность за 
ее результативность несет заместитель руководителя исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района по инфраструктуре.

Осуществление реализации мероприятий Программы производится за счет 
средств местного бюджета через размещение муниципальных заказов на 
выполнение мероприятий (работ, услуг) либо через муниципальные учреждения.

Отдел архитектуры и инфраструктурного развития исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района подготавливает в 
установленном порядке предложения по уточнению перечня программных 
мероприятий, затрат на их реализацию; уточняет перечень целевых индикаторов и 
их поквартальное распределение; подготавливает ежегодно отчет о ходе 
реализации Программы который заслушивается на заседание Азнакаевского 
районного Совета Республики Татарстан, либо на заседаниях профильной 
комиссии; направляет ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а 
также по окончании срока реализации МП- отчет о ходе реализации МП и 
эффективности использования финансовых средств.

Приикское территориальное управление М инистерства экологии и 
природных ресурсов Республики Татарстан готовит отчет, в котором отражается 
качественные и количественные результаты выполнения муниципальной 
программы, приводится анализ достигнутых результатов, сопоставляют их в 
соответствии с плановым показателям к израсходованным ресурсам.

Осуществление Программы позволит сохранить и укрепить систему 
традиционных ежегодных экологических акций. Также в результате выполнения 
данной Программы неизбежно повлечет за собой дальнейш ее улучшение 
окружающей среды района и послужит делу обеспечения экологической 
безопасности населения.



Мероприятия по охране окружающей среды в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2019 годы

№
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источники
финансирования

Объем
финансирования, 
всего, (тыс.руб.)

годы Исполнители
программных
мероприятий

Ожидаемый
результат2017 2018 2019

1.Организационные работы

1.1. Разработка нормативных 
правовых актов в части охраны 
окружающей среды

за счет
текущего
финансирования

Исполком Азнакаевского 
муниципального района

1.2. Организация работы комиссии по 
экологической безопасности, 
природопользованию и 
санитарно-экологическому 
благополучию

за счет
текущего
финансирования

Заместитель 
руководителя 
Исполнительного 
комитета Азнакаевского 
муниципального района 
по инфраструктуре, 
председатель комиссии

2. Мероприятия по направлению " Охрана водных ресурсов"

2.1. Очистка и благоустройство 
родников на территории сельских 
поселений Азнакаевского 
муниципального района

местный
бюджет

300,0 100,0 100,0 100,0 Исполнительный комитет 
сельских поселений

улучшение
водообеспеч
ения
населения

2.3. Обустройство зон санитарной 
охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения

местный
бюджет

4 296,0 1 432,0 1 432,0 1 432,0 Исполнительный комитет 
сельских поселений

улучшение
водообеспеч
ения
населения



2.2. Внедрение современных 
водосберегающих технологий и 
оборудования

местный
бюджет

1500,0 500,0 500,0 500,0 Исполнительный комитет 
сельских поселений

улучшение
водообеспеч
ения
населения

2.3. Разработка проектно-сметной 
документации по капитальному 
ремонту, капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений на 
территории Азнакаевского 
муниципального района

местный
бюджет

3 600,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 Исполнительный комитет 
сельских поселений

улучшение
водообеспеч
ения
населения

3. Мероприятия по направлению " Охрана земельных ресурсов, недр, утилизация отходов"

3.1. Рекультивация карьера на 
территории сельских поселений 
Азнакаевского муниципального 
района

местный
бюджет

1 500,0 500,0 500,0 500,0 Исполнительный комитет 
сельских поселений

Восстановле
ние
нарушенных
земель

3.2. Ликвидация
несанкционированной свалки на 
территории г.Азнакаево

местный
бюджет

6 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 Исполнительный комитет 
г.Азнакаево

Восстановле
ние
нарушенных
земель

3.3. Ликвидация
несанкционированной свалки на 
территории пгт.Актюбинский

местный
бюджет

1 500,0 500,0 500,0 500,0 Исполнительный комитет 
пгт.Актюбинский

Восстановле
ние
нарушенных
земель

3.4. Ликвидация
несанкционированной свалки на 
территории сельских поселений 
района

местный
бюджет

1 500,0 500,0 500,0 500,0 Исполнительный комитет 
сельских поселений

Восстановле
ние
нарушенных
земель

3.5. Организация селективного сбора 
отходов с целью извлечения 
отходов подлежащих вторичному 
использованию

местный
бюджет

4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Исполнительный комитет 
г.Азнакаево

Вторичное 
использован 
ие отходов, 
продление 
срока
эксплуатаци



и полигона 
ТБО

3.6. Приобритение контейнеров для 
сбора ТБО г.Азнакаево

местный
бюджет

1 500,0 500,0 500,0 500,0 Исполнительный комитет 
г.Азнакаево

Вторичное 
использован 
ие отходов, 
продление 
срока
эксплуатаци 
и полигона 
ТБО

4. Мероприятия по направлению " Озеленение и благоустройство"

4.1. Организация мероприятий по 
озеленению территорий 
г.Азнакаево

местный
бюджет

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Исполнительный комитет 
г.Азнакаево

Благоустрой
ство
территории
города
Азнакаево

4.2. Организация мероприятий по 
озеленению территорий 
пгт.Актюбинский

местный
бюджет

1500,0 500,0 500,0 500,0 Исполнительный комитет 
пгт.Актюбинский

Благоустрой
ство
территории
пгт.Актюби
некий

4.3. Организация мероприятий по 
озеленению территории сельских 
поселений Азнакаевского 
муниципального района

местный
бюджет

2400,0 800,0 800,0 800,0 Исполнительный комитет 
сельских поселений

Благоустрой
ство
территории
сельских
поселений

Всего 33 096,0 11032,0 11 032,0 11032,0


