
2 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации Должанского района 

Орловской области  
от 16 ноября 2021 г. № 656 

 
 

Муниципальная программа  

Должанского района Орловской области 

«Развитие инфраструктуры раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов в Должанском районе Орловской области 

на 2021 год» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. Долгое 
 2021 г. 



3 

 

Паспорт 
муниципальной программы Должанского района Орловской области  

«Развитие инфраструктуры раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов в Должанском районе Орловской области на 2021 год»  

 

Наименование 
муниципальной 
программы 
Должанского района 
Орловской области 

«Развитие инфраструктуры раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов в Должанском районе 
Орловской области на 2021 год» (далее также –
муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района Орловской области 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел городского поселения Должанского района 
Орловской области 

Участники 
муниципальной 
программы 

Муниципальные образования Должанского района 
Орловской области 

Перечень основных 
мероприятий 

Государственная поддержка закупки контейнеров для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

Цели муниципальной 
программы 

 Развитие в Должанском районе Орловской области  
инфраструктуры раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов. 
 

Задачи 
муниципальной 
программы 

 Закупка контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов. 
 

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 
 

Количество закупленных контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов. 
 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 
Срок реализации муниципальной программы – 
2021 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы 

Общий объем средств, предусмотренных    
на реализацию муниципальной программы – 172,05682      
тыс. рублей, в том числе  
средства областного бюджета –170,33626 тыс. рублей,  
средства бюджета Должанского района – 1,72056 
 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Закупка 12 контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов. 
 



I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере обращения 
с отходами 

 
Приоритеты и цели государственной политики в сфере обращения  

с отходами определяются исходя из стратегии социально-экономического развития 
Орловской области на долгосрочный период, стратегий развития отдельных 
отраслей экономики и социальной сферы Орловской области, программы 
социально-экономического развития Орловской области на среднесрочный период 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

1) Основами государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом 
Российской Федерации от 30 апреля 2012 года № Пр-1102); 

2) постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 года № 326 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Охрана окружающей среды»; 

3) приказом Минприроды России от 14 августа 2013 года № 298  
«Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными 
(бытовыми) отходами в Российской Федерации». 

Основными принципами и приоритетами государственной политики 
в области обращения с отходами являются: 

1) комплексная переработка сырьевых ресурсов в целях уменьшения 
количества образующихся отходов; 

2) уменьшение количества образования отходов в целом и снижение класса 
опасности образуемых отходов; 

3) вовлечение неизбежно образующихся и накопленных отходов 
в хозяйственный оборот в качестве сырья, материалов и топливно-энергетических 
ресурсов; 

4) экологически безопасное обезвреживание, обеззараживание 
и захоронение неиспользуемых отходов; 

5) ликвидация бесхозяйных объектов размещения отходов; 
6) рекультивация и восстановление земель, на которых проходило 

захоронение отходов производства и потребления. 
Для Орловской области приоритетным направлением действий в сфере 

обращения с отходами является повышение объемов извлекаемого  
из отходов вторичного сырья путем их сортировки и организации переработки. 

Система сбора и накопления отходов  в Должанском районе Орловской 
области состоит из сбора: 

1) отходов в многоквартирных жилых домах на открытых контейнерных 
площадках; 

2) отходов в домах частной застройки на открытых контейнерных площадках; 
3) муниципальных отходов объектов социальной инфраструктуры  

и хозяйствующих субъектов. 
Разработка муниципальной программы обусловлена необходимостью 

максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот.  
 

II. Цели и задачи муниципальной программы 
 

Целью муниципальной программы является развитие в Должанском районе 
Орловской области инфраструктуры раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов.  

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается решением 
следующей задачи муниципальной программы: 

закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов. 
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Муниципальной программой обеспечена возможность проверки  
и подтверждения достижения цели и решения поставленной задачи посредством 
мониторинга целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих 
годовую динамику степени решения задачи и уровня достижения цели, а также 
конечные результаты реализации муниципальной программы. 

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения 
возможности проверки и подтверждения достижения цели  
и решения задачи муниципальной программы. 

Решение поставленной задачи обеспечивается результатами реализации 
муниципальной программы. 

В целях развития инфраструктуры раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов в Должанском районе Орловской области будет 
реализовано следующее основное мероприятие муниципальной программы: 
государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов. 

В результате реализации этого мероприятия будут закуплены контейнеры 
для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. 

Ход реализации основного мероприятия муниципальной программы 
оценивается целевым индикатором «Количество закупленных контейнеров для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов». 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе 
муниципальных образований Должанского района Орловской области приведены в 
приложении 1 к муниципальной программе. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Должанского 
района Орловской области «Развитие инфраструктуры раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов в Должанском районе Орловской области на 2021 
год» с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также 
сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 
показателями (индикаторами) муниципальной программы приведены в приложении 
2 к муниципальной программе. 

Последовательность решения задачи и реализации выполнения 
муниципальной программы и ее мероприятий определяется ответственным 
исполнителем муниципальной программы в соответствии с процедурами 
управления реализацией муниципальной программы.  

Ответственным исполнителем муниципальной программы разрабатывается 
комплекс мероприятий на очередной финансовый год. 

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится 
ежегодно ответственным исполнителем муниципальной программы и обеспечивает 
мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения 
целей, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 
представляются в составе годового и уточненного годового отчетов ответственного 
исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и оценке 
эффективности по итогам отчетного года. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: закупка 
контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. 
 



 
 Приложение 1 

к муниципальной программе 
Должанского района Орловской области 

«Развитие инфраструктуры раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов 
в Должанском районе Орловской области 

на 2021 год» 
 

 
 

 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе муниципальных образований  
Должанского района Орловской области 

 
 

№ 
Наименование муниципальных 

образований Должанского района 

Значения показателей (индикаторов) 

2021 год  

плановое значение фактическое значение 

1 2 3 4 

Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов, единиц 

1. Городское поселение Долгое 12  

 
 



 Приложение 2 
к муниципальной программе  

Должанского района Орловской области  
«Развитие инфраструктуры раздельного 

               накопления твердых коммунальных отходов  
                    в Должанском районе Орловской области 

          на 2021 год» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы Должанского района Орловской области «Развитие инфраструктуры раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов в Должанском районе Орловской области» 
  
 

№ 

Номер и наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Связь с показателями 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Государственная 
поддержка закупки 
контейнеров для 
раздельного накопления 
твердых коммунальных 
отходов 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ администрации 
Должанского района 

Ноябрь 
2021 года 

Декабрь 
2021 года 

Закупка контейнеров для 
раздельного накопления 
твердых коммунальных 
отходов – 12 шт., в том 
числе по годам: 
2021 – 12 шт. 

Количество закупленных 
контейнеров для 
раздельного накопления 
твердых коммунальных 
отходов  



 


