
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Котласского муниципального района 

Архангельской области  

от 25.12.2020 № 979 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

Котласского муниципального района Архангельской области» 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

Котласского муниципального района Архангельской области»  

 

1. 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности Котласского муниципального района 

Архангельской области (далее – Программа) 

 

2. 
Ответственный 

исполнитель 

Управление имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области 

3. 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Экономическое управление администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области 

4. 

Подпрограммы 

муниципальной  

программы 

 

нет 

5. 

 

Цели 

муниципальной  

программы 

- обеспечение экологической безопасности на территории 

Котласского муниципального района Архангельской 

области; 

- стабилизация и улучшение экологической обстановки 

путем снижения уровня антропогенного воздействия 

на окружающую среду на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, 

сокращение очагов распространения борщевика 

Сосновского на территории Котласского муниципального 

района и улучшение качественного состояния земель 

путем его локализации и ликвидации 

6. 

Задачи 

муниципальной  

программы 

- повышение уровня экологической грамотности населения 

Котласского муниципального района; 

- повышение экологической безопасности населения; 

- совершенствование системы обращения с твердыми 

коммунальными и производственными отходами; 

- проведение разъяснительной работы среди населения 

о способах механического и химического уничтожения 

борщевика Сосновского и соблюдении мер 

предосторожности при борьбе с ним 



7. 

Сроки и этапы  

реализации 

муниципальной  

программы 

2021–2023 годы. 

Программа реализуется в один этап 

 

8. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной  

программы 

Общий объем финансирования – 0,00 тыс. руб., 

в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.; 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб.; 

местные бюджеты – 0,00 тыс. руб. 

внебюджетные источники  – 0,00 тыс. руб. 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевыми методами 

Качество окружающей среды в последнее время становится одним 

из ключевых факторов  конкурентоспособности  каждого  российского  региона. 

В связи с этим возрастает актуальность проведения мониторинга состояния 

окружающей среды, изучения динамики ее изменения, определения причин 

и источников негативного воздействия на окружающую среду, разработки 

и реализации мер по улучшению экологической ситуации, проведения 

воспитательной и образовательной работы с населением Котласского района.  

Одна из главных задач в данной сфере – создание действенной системы 

экологической безопасности. Экологическая безопасность и устойчивое развитие 

Котласского района во многом зависит от решения проблемы обращения 

с отходами. 

Проблема отходов производства и потребления с каждым годом становится 

все более серьезной. Во всем мире проблема обращения с твердыми бытовыми 

отходами является приоритетной и занимает в системе коммунального хозяйства 

второе место по затратам и инвестициям после сектора водоснабжения 

и канализации. Переработка отходов является одним из главных и современных 

путей по решению проблем в сфере обращения с отходами производства 

и потребления. 

Отсутствие эффективной системы управления отходами, в частности, 

системы сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, хранения 

и захоронения, ведет к их накоплению на территориях организаций, 

на несанкционированных свалках. При этом отравляются и загрязняются 

огромные площади плодородных земель, обезображивается ландшафт, 

разрушается среда обитания живых существ, в том числе человека. 

В настоящее время в Котласском муниципальном районе Архангельской 

области стоит острая проблема по утилизации отходов производства 

и потребления. Мероприятия по сбору отходов, выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок  соответствуют Концепции государственной 



программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов в Архангельской области на 2014–2024 годы». 

Также в настоящее время одной из важных проблем является борщевик 

Сосновского (далее – борщевик), который интенсивно распространяется 

на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог.  

Борщевик обладает такой огромной жизненной силой, что бороться с ним 

очень сложно. Он обладает вредными свойствами для человека и окружающей 

среды. В клеточном соке борщевика содержится повышенное содержание 

фотодинамически активных фурокумаринов. Эти соединения накапливаются 

в период вегетации в плодах, стеблях, листьях. Попадание этих веществ на кожу 

проводит к глубоким дерматитам, проходящим по типу ожогов. 

Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим 

условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет 

естественную растительность, а также может образовывать насаждения 

различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких 

гектаров. 

Примерная площадь произрастания борщевика на территории Котласского 

района Архангельской области составляет 1384,36 га. Произрастание борщевика 

выявлено на землях различных форм пользования, собственности,                                     

а также целевого назначения. Борщевик снижает ценность земельных ресурсов 

и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения 

борщевика на территории показывает, что площадь с каждым годом 

увеличивается. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением 

приобретает особую актуальность.  

Наличие муниципальной программы является условием привлечения 

средств вышестоящих бюджетов (областного и федерального) на мероприятия 

по охране окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

II. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации                        

муниципальной программы 

Настоящая Программа разработана для достижения следующих основных 

целей: 

- обеспечение экологической безопасности на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

- стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения 

уровня антропогенного воздействия на окружающую среду на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области; 

 



- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов 

распространения борщевика Сосновского на территории Котласского 

муниципального района и улучшение качественного состояния земель путем 

его локализации и ликвидации. 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

- повышение уровня экологической грамотности населения Котласского 

муниципального района; 

- повышение экологической безопасности населения; 

- совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными 

и производственными отходами; 

- проведение разъяснительной работы среди населения о способах 

механического и химического уничтожения борщевика Сосновского 

и соблюдении мер предосторожности при борьбе с ним. 

Ожидаемые результаты: 

- проведение мероприятий по выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок твердых коммунальных и производственных 

отходов, исключение загрязнения природной среды отходами, улучшение 

санитарно-эпидемиологической обстановки в Котласском районе; 

- уничтожение борщевика на землях населѐнных пунктов на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области; 

- ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика; 

- исключение случаев травматизма среди населения. 

 Перечень целевых показателей Муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Котласского 

муниципального района Архангельской области» приведен в приложении № 1. 

III. Перечень Подпрограмм Муниципальной программы 

Подпрограмм нет. 

IV. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 0,00 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств местного бюджета – 0,00 тыс. рублей. 

Финансирование Программы осуществляется в пределах ассигнований, 

ежегодно предусматриваемых в районном бюджете.  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению. 

Основными источниками финансирования мероприятий Программы 

являются средства  местного бюджетов. 



Дополнительно к основному источнику финансирования мероприятий 

Программы могут быть использованы средства из внебюджетных источников. 

Некоторые мероприятия Программы запланированы без финансирования. 

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы 

Котласского муниципального района будет определено в ходе подписания 

соглашений о намерениях между Министерством природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса Архангельской области и администрацией.  

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено                                         

в  приложении № 2. 

Перечень мероприятий Программы «Охрана окружающей среды 

и обеспечение экологической безопасности Котласского муниципального района 

Архангельской области» приведен в приложении № 3. 

V. Система управления реализацией                                                       

Муниципальной программы  

Реализация мероприятий Программы, финансируемых из федерального, 

областного и местного бюджетов, осуществляется на основе договоров 

(контрактов), заключаемых администрацией муниципального образования 

с подрядчиками исполнения программных мероприятий. Подрядчики исполнения 

программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Отдел архитектуры, градостроительства, экологии и охраны окружающей 

среды Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области, осуществляет 

контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласованные действия 

по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому 

и эффективному расходованию бюджетных средств.  

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем муниципальной  программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет 

в экономическое управление ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего 

за отчетным годом, годовой отчет о выполнении муниципальной программы. 

Отчеты о реализации программы предоставляются согласно Порядку 

разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки 

эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского 

муниципального района Архангельской области, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 07.02.2017 № 139. 



Исполнители программных мероприятий в установленном порядке 

отчитываются перед муниципальным заказчиком о целевом использовании 

выделенных им финансовых средств. 

Корректировка Программы, в том числе продление срока ее реализации, 

включение в нее новых мероприятий, осуществляется на основании Порядка 

разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки 

эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского 

муниципального района Архангельской области, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 07.02.2017 № 139. 

Оценка эффективности исполнения муниципальной Программы 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской 

области, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» от 07.02.2017 № 139. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к муниципальной программе  «Охрана окружающей  

среды и  обеспечение экологической безопасности 

 Котласского  муниципального района  

Архангельской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности Котласского муниципального района 

Архангельской области»   

Ответственный исполнитель: Управление имущественно-хозяйственного 

комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

 

Наименование целевого 

показателя 

Единица  

измерения 

Значения целевых показателей 

 Базовый год 2019 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение 

разъяснительной работы 

среди населения о 

недопустимости 

размещения 

несанкционированных 

свалок отходов 

ед. 

 

   

2. Проведение 

мероприятий по 

выявлению и 

ликвидации 

несанкционированных 

свалок твердых 

коммунальных и 

производственных 

отходов 

ед. 

 

   

3. Проведение 

обследования 

территории Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

на засоренность 

борщевиком 

Сосновского, 

составление карты-

схемы засоренности, ее 

актуализация  

ед. 1 1 1 1 



4. Проведение 

разъяснительной работы 

среди населения о 

способах механического 

и химического 

уничтожения борщевика 

Сосновского и 

соблюдении мер 

предосторожности при 

борьбе с ним 

ед. 5 4 4 4 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

к муниципальной программе  «Охрана окружающей  

среды и  обеспечение экологической безопасности 

 Котласского  муниципального района  

Архангельской области» 

 

                                                               
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности Котласского муниципального района                                     

Архангельской области» 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объем  

финансирован

ия по 

источникам 

тыс. рублей 

Всего, 

 тыс. 

рублей 

В том числе, тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципаль

ная 

программа          

   

Охрана 

окружающей 

среды и 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

Котласского 

муниципальног

о района 

Архангельской 

области  

всего             0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:       

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной  

бюджет   

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-

ные источники              

0,00 0,00 0,00 0,00 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

к муниципальной программе  «Охрана окружающей  

среды и  обеспечение экологической безопасности 

 Котласского  муниципального района  

Архангельской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

Муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности                               

Котласского муниципального района Архангельской области» 
 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

Источник 

финансиро-вания 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Показатели  результата 

реализации мероприятия по годам 

всего в том числе по годам 

2021 г.  

 

2022 г. 

 

2022 г. 

 

1. Проведение разъясни-

тельной работы среди 

населения о недопустимости 

размещения несанкциони-

рованных свалок твердых 

коммунальных и производст-

венных отходов.  

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

Котласского 

муниципаль-

ного района 

Архангельской 

области  

Всего в том 

числе 

0,00 0,00 0,00 0,00 Получение информации  по 

несанкционированным свалкам 

отходов (площадь, категория земель, 

и т.п.) 
Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местные 

бюджеты 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Проведение мероприятий 

по ликвидации несанк-

ционированных свалок 

твердых коммунальных и 

производственных отходов. 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

Котласского 

муниципаль-

ного района 

Архангельской 

Всего в том 

числе 

0,00 0,00 0,00 0,00 Очистка территории от 

несанкционированных свалок 

отходов (площадь, объем отходов,  и 

т.п.) 
Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местные 

бюджеты 

0,00 0,00 0,00 0,00 



области  внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Проведение обследования 

территории Котласского 

муниципального района на 

засоренность борщевиком 

Сосновского, составление 

карты-схемы засоренности. 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

Котласского 

муниципаль-

ного района 

Архангельской 

области, 

Экономическое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципальног

о района 

Архангельской 

области 

Всего в том 

числе 

0,00 0,00 0,00 0,00 Получение информации  по 

распространению на территории 

района борщевика Сосновского 

(площадь, категория земель, и т.п.) Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местные 

бюджеты 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Проведение разъясни-

тельной работы среди 

населения о способах 

механического и химического 

уничтожения борщевика 

Сосновского и соблюдении 

мер предосторожности при 

борьбе с ним.  

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

Котласского 

муниципаль-

ного района 

Архангельской 

области, 

Экономическое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципальног

о района 

Архангельской 

Всего в том 

числе 

  Повышение информированности 

населения на территории 

Котласского муниципального 

района Архангельской области 
Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местные 

бюджеты 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 



области 

 

 

ВСЕГО на реализацию 

программы 

 Всего в том 

числе 

 

 

 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местные 

бюджеты 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 


