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ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

1.Наименование 

Программы 
Создание (обустройство) контейнерных площадок на 

территории Кстовского муниципального района 

Нижегородской области  
2. Подпрограммы нет 

3. Основание для 

разработки 

Программы  

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

3. Постановление Правительства Нижегородской области 

от 30.04.2014 №306 «Подпрограмма «Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления, 

обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений» 

государственной программы «Охрана окружающей среды 

Нижегородской области» 

4. Постановление Правительства Нижегородской области 

от 16.07.2019 №444 «О предоставлении межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области на реализацию полномочий в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

4. Ответственный 

Исполнитель 

Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и инженерной 

инфраструктуры администрации Кстовского муниципального 

района 

5. Соисполнители 

и участники 

муниципальной 

программы   

Управление строительства администрации Кстовского 

муниципального района, администрации сельских поселений 

Кстовского муниципального района, организации, заключившие 

договора на конкурсной основе 

6. Основные цели 

и задачи 

Программы  

Цель: Создание в районе благоустроенных мест по сбору 

отходов потребления.  

Задача: Доведение технического и эксплуатационного состояния 

контейнерных площадок, расположенных на территории 

Кстовского муниципального района до нормативных 

требований 

7. Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

2019 — 2021 годы 

 

8. Целевые 

индикаторы 

Программы 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 
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Количество 

контейнерных 

площадок, 

отвечающих 

санитарным 

требованиям 

ед. 630 713 796 879 

 Доля твердых 

коммунальных 

отходов, 

направленных на 

обработку, в общем 

объеме 

образованных 

твердых 

коммунальных 

отходов 

% 0 70 85 100 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

По итогам реализации Программы (в период с 2019 по 2021 годы): 

     - будет обустроено (создано) 249 павильонов для сбора ТКО, 

отвечающих санитарным требованиям; 

  - закуплено 8436 евроконтейнера, 249 контейнера для раздельного 

накопления ТКО, 114 бункеров 

     - ликвидировано 1560,0 куб.м. несанкционированных свалок на 

муниципальных земельных участках 

10.  Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Тыс.руб. 
Источники      

финансирования    

Всего  2019 2020 2021 

ВСЕГО, в том числе: 64415,7 21471,9 21471,9 21471,9 

Областной бюджет 59224,92 19741,64 19741,64 19741,64 

Районный бюджет 5190,78 1730,26 1730,26 1730,26 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

проблемы 

Анализ причин ее 

возникновения, 

обоснование 

целесообразности и 

необходимости ее решения 

на муниципальном уровне 

Наименование 

соответствующей 

цели программы 

Наименование задачи 

субъекта бюджетного 

планирования, 

достижению которой 

способствует данная 

программа 

1 2 3 4 

Отсутствие 

оборудованных 

контейнерных 

площадок 

Рост объема ТКО Увеличение 

количества 

контейнерных 

площадок, 

отвечающих 

санитарным 

требованиям 

Доведение 

технического и 

эксплуатационного 

состояния 

контейнерных 

площадок, 

расположенных на 

территории Кстовского 

муниципального района 

до нормативных 

требований 

Формирование 

на территории 

Кстовского 

района 

несанкциониров

анных свалок 

Отсутствие культуры 

населения 
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Раздел 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Срок реализации   МП       Непосредственные результаты 

реализации этапа программы  

1 2 

2019-2021 гг., в один этап Создание (обустройство) павильонов для размещение 

контейнеров ТКО и КГО 

Приобретение контейнеров 

Ликвидация несанкционированных свалок 
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Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ Наименование 

мероприятия  

Сроки  

реализации 

Исполнитель   Годы  Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. Ожидаемый  

эффект от реализации Всего Областной бюджет   Районный бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель программы:     Увеличение количества контейнерных 

площадок, отвечающих санитарным требованиям 

    

1. Создание 

(обустройство) 

павильонов для 

размещение 

контейнеров ТКО 

и КГО 

2019-2021 Управление 

ЖКХиИИ 
Всего  36205,29 34395,03 1810,26 обустроено (создано) 249 

павильонов для сбора ТКО, 

отвечающих санитарным 

требованиям 

2019   12068,43 11465,01 603,42 

2020   12068,43 11465,01 603,42 

2021 12068,43 11465,01 603,42 

2. Приобретение 

контейнеров 

2019-2021 Управление 

ЖКХиИИ 
Всего  15077,16 14323,29 753,87 закуплено 8436 

евроконтейнера, 249 

контейнера для раздельного 

накопления ТКО, 114 

бункеров 

2019   5025,72 4774,43 251,29 

2020   5025,72 4774,43 251,29 

2021 5025,72 4774,43 251,29 

3. Ликвидация 

несанкционирова

нных свалок 

2019-2021 Управление 

ЖКХиИИ 
Всего  13133,25 10506,60 2626,65 ликвидировано 1560,0 куб.м. 

несанкционированных 

свалок на муниципальных 

земельных участках 

2019   4377,75 3502,2 875,55 

2020   4377,75 3502,20 875,55 

2021 4377,75 3502,20 875,55 

Итого по программе                Всего  64415,7 59224,92 5190,78  

    2019   21471,90 19741,64 1730,26  

    2020   21471,90 19741,64 1730,26  

    2021 21471,90 19741,64 1730,26  
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Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ  И МЕХАНИЗМ  ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Программу реализуют управление ЖКХ и инженерной инфраструктуры, 

управление строительства администрации Кстовского муниципального района, 

главы администраций поселений. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств 

бюджета Кстовского муниципального района и областного бюджета. 

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, 

определяемыми в соответствии с законодательством РФ на основании 

конкурсных процедур. Приемку работ, контроль качества выполняемых работ и 

применяемых материалов, за соблюдением сроков работ осуществляет 

управление строительства и благоустройства и главы администраций сельских 

советов. 

 
Раздел 5. ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

индикатора  

Единица  

измерения 

Значение в 

2018г. 

Значение на 

2019г. 

Значение на 

2020г. 

Значение на 

2021г. 

1 2 3 4 5 7 

Количество 

контейнерных 

площадок, 

отвечающих 

санитарным 

требованиям 

ед. 630 713 796 879 

Доля твердых 

коммунальных 

отходов, 

направленных на 

обработку, в общем 

объеме 

образованных 

твердых 

коммунальных 

отходов 

проценты % 0 70 85 

 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
 

Негативное влияние на реализацию Программы могут оказать следующие 

факторы:  

1) бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного 

бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по 

софинансированию мероприятий региональной и муниципальной программы; 

2) социальные риски, связанные с низкой культурой населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве территорий общего 

пользования. 
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Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной 

программы: оперативное реагирование на изменение областного и местного 

бюджетов и соответственно изменение объемов работ. 
 

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Итогом реализации программы является создание благоприятной среды 

проживания и повышения качества жизни населения Кстовского 

муниципального района путем обустройства (создания) павильонов для сбора 

ТКО и ликвидаций несанкционированных свалок. 

По итогам реализации Программы (в период с 2019 по 2021 годы): 

- будет обустроено (создано) 249 павильонов для сбора ТКО, отвечающих 

санитарным требованиям; 

- закуплено 8436 евроконтейнера, 249 контейнера для раздельного накопления 

ТКО, 114 бункеров 

- ликвидировано 1560,0 куб.м. несанкционированных свалок на муниципальных 

земельных участках 

 



Пояснительная записка 

 

В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в Федеральный 

закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" на органы 

местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит 

на других лицах (ст.8). 

Сложившаяся к настоящему времени на территории Кстовского 

муниципального района система санкционированных мест сбора твердых 

коммунальных отходов (далее ТКО) имеет ряд недостатков: 

1. Ряд контейнерных площадок, расположенных на территории  Кстовского 

муниципального района преимущественно вблизи многоэтажных домов, не 

соответствуют действующим техническим нормативам, в соответствии с 

которыми данные объекты должны иметь всепогодные подъезды, трехсторонние 

ограждения и твердые основания. 

2. Количество контейнерных площадок расположенных в зоне одноэтажной 

жилой застройки не обеспечивает потребности в таких объектах, существенно 

возросшей после изменений в законодательстве, обязавших всех жителей, в том 

числе проживающих в так называемом «частном секторе» платить за 

образующиеся у них отходы. 

3. Действующие контейнерные площадки и их оборудование значительно 

изношены в результате их эксплуатации перевозчиками отходов. 

Перечисленные проблемы негативно сказываются на общей санитарно-

экологической обстановке в Кстовском муниципальном районе. Для исправления 

сложившейся ситуации предлагается провести на территории Кстовского 

муниципального района комплекс работ по созданию (обустройству)  

контейнерных площадок. 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры 

администрации Кстовского муниципального района информирует о проведении  

общественных обсуждений по проекту муниципальной программы «Создание 

(обустройство) контейнерных площадок на территории Кстовского муниципального 

района Нижегородской области». 

В целях проведения общественного обсуждения, предложения направляются в 

электронном виде в системе ГАС «Управление»: gasu.gov.ru в разделе «Система 

стратегического планирования»/ «Общественное обсуждение проектов» 

 

Не подлежат рассмотрению предложения:  

а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

наименование участника общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы;  

б) неподдающиеся прочтению;  

в) экстремистской направленности;  

г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;  

д) поступившие по истечении установленного срока проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы.  

 

Срок приема предложений по проекту программы: с 06.08.2019 по 20.08.2019 

года 

Контактное лицо: Спирин Александр Николаевич 

Контактные телефоны: 8 (83145) 4-43-28, 3-92-61 

Электронный адрес: depjkx@kstadm.nnov.ru 

 

Отчет о результатах проведенного общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы, информация о поступивших предложениях будет 

размещена в общем доступе в сети «Интернет». 

  

Приложения: 

1) Проект муниципальной программы «Создание (обустройство) 

контейнерных площадок на территории Кстовского муниципального 

района Нижегородской области»; 

2)        пояснительная записка по проекту муниципальной программы. 

http://www.gasu.gov.ru/

