
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «28»  апреля 2022 г.                                                                                         №   116              
 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Новодеревеньковского района №229 
от 15 сентября 2021 года «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Устройство 
контейнерных площадок для сбора 
ТКО на территории сельских 
поселений Новодеревеньковского 
района на 2022 - 2024 годы» 
 

В соответствии со статьей 179.2  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Постановлением администрации Новодеревеньковского района от 20.02.2019 № 
41 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Новодеревеньковского района и Методических 
указаний по разработке и реализации муниципальных программ, в целях 
уточнения объемов финансирования и в связи с дополнением задач 
муниципальной программы ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести  в постановление администрации Новодеревеньковского района 

№229 от 15 сентября 2021 года в муниципальную программу «Устройство 
контейнерных площадок для сбора ТКО на территории сельских поселений 
Новодеревеньковского района на 2022-2024 годы» следующие изменения: 

 
1.1 Строку 5.5 паспорта муниципальной программы «Задачи 

муниципальной программы» дополнить и изложить в следующей редакции: 



Задачи муниципальной 
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; 
-содержание мест (площадок) накопления ТКО,  
включающие  ремонт мест (площадок)  накопления 
ТКО, очистку от снега, ручную очистку от мусора мест 
(площадок) накопления ТКО,  и прилегающих к ним 
территорий.  

 
1.2. Строку 8 «Объемы бюджетных ассигнований и средств предприятия на 

реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
«Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории сельских 
поселений Новодеревеньковского района на 2022-2024 годы» изложить в 
следующей редакции:   

 
Объемы бюджетных 

ассигнований на 
реализацию 

муниципальной 
программы 

Общий объем средств, предусмотренных на  
реализацию мероприятий программы составят 800,0 
тыс.рублей,  в том числе по годам: 
2022 год – 400,0 тыс.рублей; 
2023 год - 200,0 тыс.рублей; 
2024 год – 200,0 тыс.рублей. 
Планируемые средства бюджета Новодеревеньковского 
района – 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 400,0 тыс.рублей; 
2023 год - 200,0 тыс.рублей; 
2024 год – 200,0 тыс.рублей. 
Объемы финансирования программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению. 

 

1.3 Главу II «Цели и задачи Программы» абзац «Цели настоящей 
программы» дополнить пунктом следующего содержания:  
-содержание мест (площадок) накопления ТКО,  включающие  ремонт мест 
(площадок)  накопления ТКО, очистку от снега, ручную очистку от мусора мест 
(площадок) накопления ТКО,  и прилегающих к ним территорий. 

 
1.4. Главу «IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 

дополнить и изложить в следующей редакции: 



Срок реализации программы 2022-2024 годы. Разделение на этапы не 
предусмотрено. 

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются 
бюджетные средства Новодеревеньковского района. 
Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет 800,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 400,00 тыс. рублей; 
2023 год – 200,00 тыс. рублей;  
2024 год – 200,00 тыс. рублей. 
 

1.5   Приложение  2 к муниципальной программе «Устройство 
контейнерных площадок для сбора ТКО на территории сельских поселений 
Новодеревеньковского района на 2022 - 2024 годы» «Сведения о показателях 
(индикаторах) муниципальной программы» дополнить и изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 

1.6   Приложение  3 к муниципальной программе «Устройство 
контейнерных площадок для сбора ТКО на территории сельских поселений 
Новодеревеньковского района на 2022 - 2024 годы» «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
 

1.7 Приложение 4 к муниципальной программе «Устройство 
контейнерных площадок для сбора ТКО на территории сельских поселений 
Новодеревеньковского района на 2022 - 2024 годы» «План реализации 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению. 
 

1.8 В «Перечень мероприятий по устройству контейнерных площадок для 
сбора ТКО на территории сельских поселений Новодеревеньковского района на 
2022-2024 годы» добавить строку 4 следующего содержания: 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Срок 
реализации 

Непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
невыполнения 
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 
4 Содержание мест 

(площадок) накопления 
ТКО,  включающие  
ремонт мест (площадок)  
накопления ТКО, 
очистку от снега, ручную 
очистку от мусора мест 
(площадок) накопления 
ТКО,  и прилегающих к 
ним территорий. 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Новодеревеньковс

кого района 

апрель-
декабрь 

2022-2024г.г. 

Охват населенных 
пунктов планово-

регулярной 
системой сбора и  

вывоза ТКО; 
Улучшение 
санитарного 
состояния 

территории сельских 
поселений 

Захламление 
территории 

сельских поселений 
бытовыми 
отходами; 

 
Нарушение 

существующих 
санитарных норм и 

правил 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новодеревеньковский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – А.В. Гришина 

 

 

Глава района                                                                                      С.Н. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 1 
к настоящему постановлению 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории сельских поселений 

Новодеревеньковского района на 2022 - 2024 годы» 
 

№ Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Значения показателей 
2021год 
 (базовое 
значение) 

 
2022 год 2023 год 2024 год 

план  факт план  факт план  факт план  факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа «Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории сельских поселений Новодеревеньковского 

района на 2022 - 2024 годы» 
1 Мероприятия по обращению с ТКО 

 
         

1.1 Формирование Реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на   территории поселений  района 

 - - -  -  -  

1.2 Устройство специализированных площадок с установкой 
контейнеров для сбора ТКО на территории сельских поселений 
района 

шт. 4 4 23  25  25  

1.3  Приобретение контейнеров ед. 25 25 46  52  52  
1.4 Содержание мест (площадок) накопления ТКО,  включающие  

ремонт мест (площадок)  накопления ТКО, очистку от снега, 
ручную очистку от мусора мест (площадок) накопления ТКО,  и 
прилегающих к ним территорий. 

 
шт. 

 
0 

 
0 

 
81 

  
104 

  
129 

 

 
 



 

 

Приложение 2 
к настоящему постановлению 
 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории сельских поселений Новодеревеньковского 
района на 2022 - 2024 годы» 

 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия подпрограммы 

ГРБС 
(ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 
ГРБС по ведомственной целевой 

программе) 

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 

РБС РзПр ЦСР всего 2022 2023 2024 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная  
программа 

«Устройство контейнерных 
площадок для сбора ТКО на 
территории сельских поселений 
Новодеревеньковского района 
на 2022 - 2024 годы» 

Всего 163 0503 П600190420 800,0 400,0 200,0 200,0 
в том числе:        
Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
Новодеревеньковского района 

163 0503 П600190420 800,0 400,0 200,0 200,0 

программа  «Устройство контейнерных 
площадок для сбора ТКО на 
территории сельских поселений 
Новодеревеньковского района 
на 2022 - 2024 годы» 

Всего 

163 0503 П600190420 800,0 400,0 200,0 200,0 

 
 
 
 
 
Основное 
мероприятие  

Формирование Реестра мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов на   территории 
поселений  района 

Всего    0 0 0 0 

в том числе:        
Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
Новодеревеньковского района 

   0 0 0 0 

Устройство 
специализированных площадок 
с установкой контейнеров для 
сбора ТКО на территории 
сельских поселений района 

Всего 163 0503 П600190420 300 100,0 100,0 100,0 
в том числе:        
Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
Новодеревеньковского района 

163 0503 П600190420 300 100,0 100,0 100,0 

Приобретение контейнеров 

Всего 163 0503 П600190420 300 100,0 100,0 100,0 
в том числе: 163 0503 П600190420     
Отдел по  управлению 
муниципальным имуществом 163 0503 П600190420 300 100,0 100,0 100,0 



 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
администрации 
Новодеревеньковского района   

Содержание мест (площадок) 
накопления ТКО,  включающие  
ремонт мест (площадок)  
накопления ТКО, очистку от 
снега, ручную очистку от 
мусора мест (площадок) 
накопления ТКО,  и 
прилегающих к ним 
территорий. 

Всего 163 0503 П600190420 200 200 0 0 
в том числе: 163 0503 П600190420 200 200 0 0 

Отдел по  управлению 
муниципальным имуществом 
администрации 
Новодеревеньковского района   

163 0503 П600190420 200 200 0 0 

 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

 

Приложение 3  
к настоящему постановлению 
 

План реализации муниципальной программы 
«Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории сельских поселений Новодеревеньковского района на 2022 - 2024 годы» 

 
Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы, мероприятий 
муниципальной 
программы, 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Источник 
финансирования 

Объем средств на реализацию 
программы, тыс. рублей 

Показатели результата реализации 
мероприятия по годам 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
«Устройство 
контейнерных площадок 
для сбора ТКО на 
территории сельских 
поселений 
Новодеревеньковского 
района на 2022 - 2024 
годы» 

отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
Новодеревеньковского 
района, Отдел по  
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Новодеревеньковского 
района   

Всего 400,0 200,0 200,0 - оборудовать  73 площадки для 
размещения контейнеров под ТКО; 
-  сократить количество мест 
несанкционированного размещения 
отходов на территории 
Новодеревеньковского района на 1%; 
- улучшение санитарного состояния 
территорий сельских поселений 
Новодеревеньковского района. 
2022 год – 23 площадки-46 контейнеров. 
2023 год – 25 площадки-52 контейнеров. 
2024 год – 25 площадки-52 контейнеров. 

в том числе    
Федеральный бюджет 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 
Местный бюджет 400,0 200,0 200,0 
Внебюджетные 
источники 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Устройство 
специализированных 
площадок с установкой 
контейнеров для сбора ТКО 
на территории сельских 
поселений района 
 

отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
Новодеревеньковского 
района 

Всего 100 100,0 100,0 2022 год – 23 площадки 
2023 год – 25 площадки 
2024 год – 25 площадки. 

в том числе:    
Федеральный бюджет 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 
Местный бюджет 100 100,0 100,0 
Внебюджетные 
источники 
 

0 0 0 

Приобретение 
контейнеров 

Отдел по  управлению 
муниципальным 
имуществом 

Всего 100,0 100,0 100,0 2022 год –46 контейнеров. 
2023 год –52 контейнера. 
2024 год –52 контейнера. 

в том числе:    
Федеральный бюджет 0 0 0 



 
 

 

администрации 
Новодеревеньковского 
района   

Областной бюджет 0 0 0 
Местный бюджет 100,0 100,0 100,0 
Внебюджетные 
источники 

0 0 0 

Содержание мест (площадок) 
накопления ТКО,  
включающие  ремонт мест 
(площадок)  накопления ТКО, 
очистку от снега, ручную 
очистку от мусора мест 
(площадок) накопления ТКО,  
и прилегающих к ним 
территорий. 

Отдел по  управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Новодеревеньковского 
района   

Всего 200,0 0 0 2022 год –81 площадка. 
2023 год –104 площадки. 
2024 год –129 площадок. 

в том числе:  0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 
Областной бюджет 0 0 0 
Местный бюджет 200,0 0 0 
Внебюджетные 
источники 

0 0 0 



 
 

 

 


