
                                                             ГЕРБ                                        Проект 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
___.04.2022                                                                                                     № ___ 
пос. Романовка 

 
Об утверждении муниципальной программы  
«Создание мест (площадок) накопления 
 твердых коммунальных отходов  на территории  
МО «Романовское сельское  поселение»   
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 в 2022 – 2024 годах» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями 
и дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 года N89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (с изменениями и дополнениями), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018             
N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :  
1. Утвердить муниципальную программу «Создание мест (площадок)  
накопления твердых коммунальных отходов  на территории  МО 
«Романовское сельское  поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2022 – 2024 годах», согласно  Приложения. 
2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в 
информационной системе «Интернет» по адресу: www.romanovka.ru  
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Горбунова А.Н.  
 

 Глава администрации                                                                        С.В. Беляков 

 



 

 
 

Утверждена постановлением 
администрации  

от «___» ____ 2022 г. №_____ 
 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов   
на территории 

МО «Романовское сельское  поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2022 – 2024 годах» 

 
 
 
 

 
                               

     
 

 
 

 
 



1. Паспорт муниципальной программы 
«Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов  на территории 
МО «Романовское сельское  поселение»  Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в 2022 – 2024 годах» 
 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов  на 

территории МО «Романовское сельское  поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в 2022 – 2024 годах» 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области 

Разработчик 
программы 

Администрация МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области 

Цели и задачи 
программы 

Целью программы является формирование системы 
санкционированных мест сбора твердых коммунальных 
отходов на территории МО «Романовское сельское 
поселение», создание для жителей благоприятных 
санитарно-экологических условий. 
Задача программы – приведение технического и 
эксплуатационного состояния существующих и вновь 
формируемых контейнерных площадок для сбора мусора 
до нормативных требований  

Ожидаемые 
конечные 
результаты от 
реализации 
программы 

Реализация программы позволит сформировать 
полноценную систему санкционированных мест сбора 
мусора на территории МО «Романовское сельское 
поселение», обеспечит общее улучшение санитарно-
экологической обстановки  

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели  

За период реализации программы планируется получить 
следующие результаты: 
- создание мест (площадок)  для сбора  твердых 
коммунальных и  крупногабаритных отходов (ед.) – 11; 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Общий объем средств на реализацию программы 
составляет 16 250,00тыс. руб. 
Из них по годам: 
-2022 год – 5 600,00 тыс. руб. 
- 2023 год – 6 000,00 тыс. руб. 
-2024 год – 4650,00 тыс. руб. 
2. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена программа 
 

 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 МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области система санкционированных мест сбора твердых коммунальных 
отходов (далее ТКО) имеет ряд недостатков: 
 1. Ряд контейнерных площадок, расположенных на территории МО 
«Романовское сельское поселение»,  преимущественно вблизи многоэтажных 
домов не соответствуют требованиям. 
 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 «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  МО «Романовское сельское поселение». 

Для исправления сложившейся ситуации предлагается создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории 
многоэтажной застройки и в зоне индивидуальной жилой застройки, за 
исключением установленных законодательством Российской Федерации 
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. 
  

3. Основные цели и задачи реализуемой программы 
 

 Конечной целью реализации программы является приведение 
существующей в поселении  системы санкционированных мест сбора ТКО в 
соответствие действующим требованиям законодательства. Для этого 
необходимо провести следующие мероприятия: 
 - создать в зоне индивидуальной жилой (многоэтажной)  застройки 
необходимое количество контейнерных площадок обеспечивающих 
потребность в таких объектах. 
 Основной задачей реализуемой программы является формирование 
качественной системы санкционированных мест сбора ТКО, которая 
позволит значительно снизить количество мест несанкционированного 
сброса мусора на территории поселения и обеспечит общее улучшение 
санитарно-экологической обстановки.   
  

4. Результаты, ожидаемые от реализации программы: 

 
 Реализация программы на территории поселения позволит:  
- создание мест (площадок)  для сбора  твердых коммунальных и  
крупногабаритных отходов в соответствии с нормативными требованиями.  
 Результаты проведенных мероприятий обеспечат:  
 



 - улучшение санитарного состояния территории поселения; 
 - сокращение мест несанкционированного размещения ТКО; 
  - более комфортные условия проживания для жителей  поселения. 
 

5. Срок реализации программы 
  
 Действие программы рассчитано на 2022 - 2024 годы. В процессе 
реализации допускается корректировка мероприятий программы по срокам и 
объемам финансирования. 
 

6. Перечень мероприятий программы 
 
 В рамках реализации программы на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области планируется: 

- обследовать и дать оценку техническому состоянию действующих 
контейнерных площадок; 

- осуществить создание контейнерных площадок в зоне многоэтажной  
и индивидуальной жилой застройки (частном секторе); 

- внести в муниципальный реестр новые контейнерные площадки. 
 

7. Обоснование ресурсного обеспечения программы 
  
 Общий объем средств, необходимых для реализации программы, 
составит  16 250,00 тыс. руб.  В процессе реализации программы допускается 
использование внебюджетных средств из привлеченных источников 
финансирования в порядке, осуществляемом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.   
 Основными расходными статьями в процессе реализации программы 
будут являться: 
 - приобретение необходимых строительных материалов;  

- приобретение  асфальтной крошки (щебня) для отсыпки подъезда к 
контейнерным площадкам; 
 - оплата услуг подрядной организации, выполняющей комплекс работ 
по реконструкции (ремонту) существующих и строительству 
дополнительных контейнерных площадок. 
 Объемы финансирования программы за счет средств бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на 
соответствующий год.  
 Разбивка по годам средств, запланированных на реализацию 
программы из бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
представлена в таблице 1. 

 



8. Контроль реализации программы и координация программных 
мероприятий 

 
Заказчиком производства работ по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов  на территории поселения 
является администрация МО «Романовское сельское население» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Администрация МО «Романовское сельское население» осуществляет в 
соответствии с действующим законодательством: 
- подготовку и утверждение документации, необходимой для отбора 
подрядных организаций, для выполнения работ по созданию контейнерных 
площадок на территории поселения; 
- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по созданию 
контейнерных площадок на территории поселения; 
- формирование и организацию работы комиссий по приемке выполненных 
работ, по созданию контейнерных площадок; 
- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями 
условий муниципальных контрактов. 

Администрация муниципального образования осуществляет контроль 
за реализацией программы и достижением конечных результатов, целевого 
использования средств, выделяемых на выполнение программы.  

Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей программы 
осуществляется на основании актов выполненных работ. 

Подрядные организации несут ответственность за качественное и 
своевременное выполнение мероприятий программы, целевое и 
рациональное использование финансовых средств. 

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации 
программы администрация муниципального образования ежеквартально 
осуществляет мониторинг показателей результативности реализации 
программы в течение всего периода. 
 По результатам мониторинга администрацией муниципального 
образования проводится оценка эффективности выполнения мероприятий 
программы и расходования финансовых средств (Таблица2.). 

 
9. Оценка эффективности программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (подпрограммы).  

Степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (подпрограммы) в целом путем сопоставления фактически 
достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы 
(подпрограммы) и их плановых значений, по формуле:  

Сд = ∑ Сдn/N Сдn = Зф /Зп * 100% , 

где: Сд - степень достижения целей (решения задач); N - количество 
показателей (индикаторов);  



Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;  
Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной 
программы (подпрограммы);  
Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной 
программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов). 
Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является 
рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является 
снижение значений показателя применяется обратная формула.  

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного 
обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 
программы (подпрограммы) по формуле:  

Уф = Фф / Фп * 100%, где: 

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы);  
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 
 Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 
программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.  
3. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы) на основе 
сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по 
формуле:  

М = Мф / Мп * 100%, 

- где: - М - реализация мероприятий программы (подпрограммы); 
- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы; 

- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы. 
Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) 

показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных 
коэффициентов к каждому показателю:  

для Сд - 0,45;  
для Уф - 0,2;  
для М - 0,35;  
Эффективность реализации программы признается высокой при 

эффективности не менее 95%. Эффективность реализации подпрограммы 
признается средней при эффективности не менее 85%. Эффективность 
реализации подпрограммы признается удовлетворительной при 
эффективности не менее 70%. В остальных случаях эффективность 
реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.



Таблица 1 
               

Разбивка по годам средств запланированных на реализацию программы  
 

  2022 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия ед.изм. Сумма 
расходов 

всего тыс. р. 

финансирование по источникам примечание 
Фед.б-т, 
тыс. р. 

обл.б-т, 
тыс. р. 

местн.б-т. 
 тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Создание мест контейнерных 

площадок  
4 5600,00 0,0 0,00 560,00  

  2023 год 

1 Создание мест контейнерных 
площадок 

     4 6000,00 0,00  0,00 600,00  

2024 год 
1 Создание мест контейнерных 

площадок 
3 4650,00 0,0 0,00 465,00  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2  
 

Перечень контейнерных площадок создаваемых в зоне многоэтажной и индивидуальной жилой застройки 
в МО «Романовское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

2022 – 2024 годах 
 

№ 
п/п 

Адрес 
контейнерной площадки  

(улица и № дома) 

Перечень 
запланированных работ 

2022 2023 2024 

1 Ленинградская обл. Всеволожский р., пос.
Романовка между МКД 12 и 13 
 

Подготовка основания (асфальтное 
покрытие с бордюрным камнем), 
установка крытой контейнерной 

площадки с отделом для 
крупногабаритного мусора в 
соответствии с проектом 

  

2 Ленинградская обл. Всеволожский р., пос.
Романовка в районе МКД № 32 
 

Подготовка основания (асфальтное 
покрытие с бордюрным камнем), 
установка крытой контейнерной 

площадки с отделом для 
крупногабаритного мусора в 
соответствии с проектом 

  

3 Ленинградская обл. Всеволожский р.,
пос.Углово в районе МКД № 2 

 

Подготовка основания (асфальтное 
покрытие с бордюрным камнем), 
установка крытой контейнерной 

площадки с отделом для 
крупногабаритного мусора в 
соответствии с проектом 

  

4 Ленинградская обл. Всеволожский р., 
пос.Углово в районе  МКД № 31 

 

Подготовка основания (асфальтное 
покрытие с бордюрным камнем), 
установка крытой контейнерной 

площадки с отделом для 
крупногабаритного мусора в 
соответствии с проектом 

  



 
5 

Ленинградская обл,. Всеволожский р., пос. 
Романовка, ул. Луговая, напротив дома 41 
шоссе Дорога Жизни координаты: 
60.046796, 30.697338 

 Подготовка основания 
(асфальтное покрытие с 

бордюрным камнем), установка 
крытой контейнерной площадки с 
отделом для крупногабаритного 
мусора в соответствии с проектом 

 
 

6 Ленинградская обл, Всеволожский пос.
Романовка ул. Школьная между д.7 и 9, 
координаты: 60.042611, 30.699829 
 

 Подготовка основания 
(асфальтное покрытие с 

бордюрным камнем), установка 
крытой контейнерной площадки с 
отделом для крупногабаритного 
мусора в соответствии с проектом 

 

 
7 

Ленинградская обл,. Всеволожский р., 
пос. Романовка, ул. Школьная д. № 40 , 
координаты: 60.041422, 30.690317  

 
 

  
Подготовка основания 

(асфальтное покрытие с 
бордюрным камнем), установка 
крытой контейнерной площадки с 
отделом для крупногабаритного 
мусора в соответствии с проектом 

 
 

 
8 

Ленинградская обл,. Всеволожский р., 
пос. Романовка, ул. Новая, координаты: 
60.0511867, 30.73730054 

 
 

 Подготовка основания 
(асфальтное покрытие с 

бордюрным камнем), установка 
крытой контейнерной площадки с 
отделом для крупногабаритного 
мусора в соответствии с проектом 

 
 

 
9 

Ленинградская обл. Всеволожский р.  
дер. Лепсари, координаты: 60.132710, 
30.818934 

 
 

  Подготовка основания 
(асфальтное покрытие с 
бордюрным камнем), 
установка крытой 
контейнерной площадки 
с отделом для 
крупногабаритного 
мусора в соответствии с 
проектом 

10 Ленинградская обл, Всеволожский р., п. ст.
Корнево, координаты: 60.053066, 30.743614 
 

  Подготовка основания 
(асфальтное покрытие с 
бордюрным камнем), 



установка крытой 
контейнерной площадки 
с отделом для 
крупногабаритного 
мусора в соответствии с 
проектом 

11 Ленинградская обл. Всеволожский р., пос.
Романовка между МКД 29 и 30 
 

  Подготовка основания 
(асфальтное покрытие с 
бордюрным камнем), 
установка крытой 
контейнерной площадки 
с отделом для 
крупногабаритного 
мусора в соответствии с 
проектом 



 


