
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «06»  февраля 2019 г.                                                                                         № 29 
 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Устройство 
контейнерных площадок для сбора 
ТБО на территории сельских 
поселений Новодеревеньковского 
района на 2019 - 2021 годы» 
 

В соответствии со статьей 179.3  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ (редакция от 29 декабря 2015 

года) «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом «О 

внесении изменений в Федеральный закон Об отходах производства и 

потребления и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

31.12.2017 N 503-ФЗ, постановлением Правительства Орловской области от 

05.07.2017 №283 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Орловской области», 

Постановлением администрации Новодеревеньковского района №160 от 4 июня 

2015 года «О внесении изменений в постановление администрации 

Новодеревеньковского района от 29 мая 2014 года № 181 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 



Новодеревеньковского района», Уставом Новодеревеньковского района 

Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Устройство контейнерных 

площадок для сбора ТБО на территории сельских поселений 

Новодеревеньковского района на 2019-2021 годы» согласно приложению. 

2. Финансовому отделу администрации Новодеревеньковского района 

предусмотреть финансирование муниципальной программы «Устройство 

контейнерных площадок для сбора ТБО на территории сельских поселений 

Новодеревеньковского района на 2019-2021 годы».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новодеревеньковский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – А.В. Гришина 

 

 

Глава района                                                                                       С.Н.Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Новодеревеньковского района 
№29 от «06»февраля 2019 г. 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО на территории сельских поселений 
Новодеревеньковского района на 2019 – 2021 годы 

Паспорт программы 

Наименование программы 

Муниципальная программа «Устройство контейнерных 
площадок для сбора ТБО на территории сельских поселений 
Новодеревеньковского района на 2019 - 2021 годы» - (далее - 
Программа) 

Координатор 
муниципальной программы  

Администрация Новодеревеньковского района (отдел 
архитектуры, строительства и ЖКХ) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, Отдел по 
управлению муниципальным имуществом 

Перечень подпрограмм 
(основных мероприятий 
муниципальной программы) 

Не предусмотрены 

Цели муниципальной 
программы 

- создание более благоприятных условий жителям сельских 
поселений Новодеревеньковского района; 
- сокращение несанкционированных свалок на территории 
сельских поселений Новодеревеньковского района 

Задачи программы 

- создание на территории сельских поселений 
Новодеревеньковского района контейнерных площадок; 
- доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического 
состояния мест под контейнерные площадки, расположенные 
на территории сельских поселений Новодеревеньковского 
района до требований соответствующих законодательству; 
- повышение уровня благоустройства территорий малоэтажной 
и индивидуальной жилищной застройки 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

-  сократить количество мест несанкционированного 
размещения отходов на территории Новодеревеньковского 
района на 1%; 
- улучшение санитарного состояния территорий сельских 
поселений Новодеревеньковского района. 

Сроки и этапы           
реализации программы 

2019 – 2021 год, разбивка программных мероприятий на этапы 
не предусматривается. 



Объем и источники       
финансирования 

Общий объем финансирования, необходимого для устройства 
контейнерных площадок для сбора ТБО из средств бюджета 
Новодеревеньковского района – 500,0 тыс.руб.; 
в 2019 году - 100,0 тыс.руб.; 
в 2020 году - 200,0 тыс.руб.; 
в 2021 году - 200,0 тыс.руб.. 
Объемы финансирования программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению. 

 

 

Ожидаемые конечные      
результаты реализации 
программы 

Реализация муниципальной программы позволит выполнить 
комплекс работ по устройству контейнерных площадок для 
ТБО на территории сельских поселений Новодеревеньковского 
района, упорядочить отношения в сфере обращения с 
отходами, уменьшить количество несанкционированных 
размещений бытовых отходов и количество жалоб населения 
по вопросам санитарного содержания сельских территорий, 
обустроить при этом 18 площадок для контейнеров с 
размещением от 1 до 5 штук контейнеров, что в общей 
совокупности составит 90 контейнеров, а также улучшение 
технического и эксплуатационного состояния существующих 
площадок сбора ТБО согласно СанПин 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления» 

 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной 

программы 

Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов в сельских 

поселениях Новодеревеньковского района, объем которых ежегодно возрастает, является 

одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий 

проживания населения и охраны окружающей среды. Общее повышение уровня жизни 

привело к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов 

разового пользования, что значительно сказалось на количестве ТБО. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

Необходимое количество контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, 

зависит от годового накопления твердых бытовых отходов на участке, периодичности 

удаления отходов, вместимости контейнеров. 

До настоящего времени отсутствие контейнерных площадок приводит к нарушению 

экологического благополучия на территориях сельских поселений. 

Основными проблемами в сфере сбора и вывоза отходов является: 



- отсутствие оборудованных контейнерных площадок; 

- формирование на территории поселений несанкционированных свалок. 

Решение указанных проблем является основной задачей Программы. 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей программы 

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по благоустройству 

территорий сельских поселений Новодеревеньковского района согласно СанПин 

«Гигиеническое требование к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления» № 2.1.7.1322-03, упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, 

уменьшить количество несанкционированных размещений бытовых отходов и количество 

жалоб населения по вопросам санитарного содержания территорий. 

За период реализации Программы планируется: 

- устроить 18 площадок для контейнеров количеством от 1 до 5 штук; 

- установить 90 контейнеров.  

Целью настоящей Программы является: 

- создание более благоприятных условий жителям сельских поселений 

Новодеревеньковского района; 

- сокращение несанкционированных свалок на территории сельских поселений 

Новодеревеньковского района. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение задач Программы: 

- создание на территории сельских поселений Новодеревеньковского района 

контейнерных площадок; 

- доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния мест под 

контейнерные площадки, расположенные на территории сельских поселений 

Новодеревеньковского района до требований соответствующих законодательству; 

- повышение уровня благоустройства территорий малоэтажной и индивидуальной 

жилищной застройки. 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

Основными мероприятиями муниципальной программы является устройство 

контейнерных площадок для сбора ТБО, в том числе: устройство контейнерных площадок, 

установка контейнеров. 

4.  Объемы и источники 

Срок реализации программы 2019-2021 годы. Разделение на этапы не предусмотрено. 

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются бюджетные 

средства Новодеревеньковского района. 



Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет 500,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год – 100,00 тыс. рублей; 

2020 год – 200,00 тыс. рублей;  

2021 год – 200,00 тыс. рублей. 

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 

населения Новодеревеньковского района, социальной сферы, экономики, общественной 

безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и 

потребностей в соответствующей сфере. 

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по устройству 

контейнерных площадок на территории сельских поселений Новодеревеньковского района, 

улучшить их техническое и эксплуатационное состояние, упорядочить отношения в сфере 

обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных размещений бытовых 

отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания сельских 

территорий. 

6. Порядок и методика оценки эффективности программы. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться с 

использованием целевых индикаторов и показателей (далее – показатели) выполнения 

программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых 

значений показателей позволят анализировать ход выполнения программы и принимать 

правильные управленческие решения. 

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки ее 

фактической эффективности по итогам реализации. Фактическая эффективность программы 

основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на 

реализацию программы, а также рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих 

влияние на изменение ситуации в сфере занятости населения, на рынке труда.  

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим 

направлениям: 

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 

жизнедеятельности; 

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; 

- улучшение санитарного и экологического состояния поселений района; 



- повышение уровня эстетики и благоустройства; 

1. Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю 

программы рассчитывается по формуле: 

Ei= 
Tfi 

х 100 %, 
Tpi 

где: 

Ei – степень достижения i – показателя программы (%); 

Tfi – фактическое значение показателя; 

Tpi – установленное программой целевое значение показателя. 

2. Расчет результативности реализации программы  

в целом проводится по формуле: 

%100
n
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E

n
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∑
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где: 

E – результативность реализации программы (%); 

n – количество показателей  программы. 

3. Коэффициент полноты использования по каждому показателю программы 

определяется по следующей формуле: 

Kpoi = Cfoi/Cpoi, 

где: 

Kpoi – коэффициент полноты использования средств i – показателя программы; 

Cfoi – сумма средств израсходованных на реализацию i – показателя программы; 

Cpoi – сумма средств, полученная на реализацию i – показателя программы.  

4. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых определяется по 

следующей формуле: 

 

 

         

где: 

Cfoi – сумма средств, выделяемых из бюджета района и израсходованных на 

реализацию i – показателя программы; 

Cpoi – сумма средств, выделяемых из бюджета района, запланированная к 

расходованию i – показателя программы; 

                      Keoi = 

 (Cfoi : Cpoi) х 
100% 

    (Тfi : Tpi) х 
100% 



Тfi – фактический уровень достижения целевого i – показателя программы; 

Tpi – плановый уровень достижения i – показателя программы. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы 

делается на основании следующих показателей: 

Вывод об эффективности реализации муниципальной 
программы 

Показатели оценки 
эффективности реализации 
муниципальной программы 

(мероприятий муниципальной 
программы) 

Неэффективная                   менее 0,5 
Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 – 0,79 
Эффективная 0,8 – 1 
Высокоэффективная     более 1 

Подготовка отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы 

осуществляется отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Новодеревеньковского района по итогам года. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к муниципальной программе  

«Устройство контейнерных площадок для 
сбора ТБО на территории сельских 

поселений Новодеревеньковского района на 
2019 - 2021 годы» 

 
Перечень мероприятий по устройству контейнерных площадок для сбора ТБО на 

территории сельских поселений Новодеревеньковского района на 2019-2021 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Объем 
финансирования из 

средств бюджета 
Новодеревеньковского 

района, тыс.руб. 

Ответственные 
исполнители 

1 Устройство контейнерных 
площадок для сбора ТБО 

2019 год 100,0 Отдел архитектуры, 
строительства и 

ЖКХ 
2020 год 200,0 
2021 год 200,0 

Итого по мероприятиям 500,0  
 

Перечень пунктов (контейнерных площадок) мероприятия: 
Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО 

 
 № 
п/п 

Наименование пунктов (контейнерных 
площадок) 

Количество 
контейнеров 

Срок 
исполнения 

Перечень 
работ 

1 д. Суры 5 

2019 год 

Устройство 
основания, 

ограждения, 
подъездных 

путей, 
приобретение 
и установка 
контейнеров 

2 с. Косарево 5 
3 д. Кулеши 5 
4 п. Шатилово 5 
5 с. Лазавка 5 

2020 год 

6 д. Благодать 5 
7 с. Красный Октябрь 5 
8 с. Кологривово 5 
9 д. Пасынки 5 
10 с. Новая Заря 5 
11 д. Никольское 5 
12 п. Михайловка 5 

2021 год 

13 с. Судбище 5 
14 с. Старогольское 5 
15 п. Дубы 5 
16 с. Паньково 5 
17 д. Дементьевка 5 
18 д. Дубровка 5 
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