
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации   

муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

                                                                                                               от 26.12.2013 № 1924 (в редакции 

от 22.07.2020 № 550) 

 

                                                                                    

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

на 2014–2022 годы» 
 

Паспорт 
Муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

на 2014–2022 годы» 

1. 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 

и обеспечение экологической безопасности 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2022 годы» (далее 

Программа) 
 

2. 
Ответственный 

исполнитель 

- отдел архитектуры, градостроительства, экологии и 

охраны окружающей среды Управления имущественно-

хозяйственного комплекса администрации 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

3. 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

-  Управление имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», 

-  Финансовое управление администрации 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», 

 

4. 

Подпрограммы 

муниципальной  

программы 

 

- 

 

5. 

 

Цели 

муниципальной  

программы 

- обеспечение экологической безопасности на территории 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»; 

- стабилизация и улучшение экологической обстановки 

путем снижения уровня антропогенного воздействия на 

окружающую среду на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

6. 
Задачи 

муниципальной  

-  улучшение экологического образования населения 

Котласского района; 



программы - повышение экологической безопасности населения; 

- совершенствование системы обращения с отходами 

производства и потребления; 

- улучшение качества очистки сточных вод 

7. 

Сроки и этапы  

реализации 

муниципальной  

программы 

2014–2022 годы. 

Программа реализуется в один этап 
 

8. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной  

программы 

Общий объем финансирования – 3522,6 тыс. руб., 

в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.; 

областной бюджет – 387,3 тыс. руб.; 

местные бюджеты – 3135,3 тыс. руб. 

внебюджетные источники  - 0, 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. 

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 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 

2014–2022 годы». 

Особую обеспокоенность вызывает проблема размещения и утилизации 

отходов автомобильного транспорта, ртутьсодержащих и резинотехнических 

отходов, отработанных нефтепродуктов на территории Котласского района. 

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.  

Повсеместная изношенность очистных сооружений, обеспечивающих очистку 

хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод является причиной 

загрязнения сточными водами территории населенных пунктов Котласского района, 

что приводит к неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановке в населенных 

пунктах, на водоемах, провоцирует ухудшение состояния здоровья населения. 

Строительство новых очистных сооружений в поселке Приводино частично решит 

данные проблемы, позволит получить  надежную, экологически безопасную очистку 

сточных хозяйственно-бытовых и промышленных вод, уменьшит нагрузку на 

окружающую среду ввиду более полной качественной очистки сточных вод, 

позволит применить более модифицированные технологические решения по очистке 

сточных вод, применить энергосберегающие технологии, позволит строить новое 

жилье и подключать к системе канализации дополнительных потребителей. 

 

II. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации  

муниципальной программы 

1. Настоящая Программа разработана для достижения следующих основных 

целей: 

- обеспечение экологической безопасности на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»; 

- стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения уровня 

антропогенного воздействия на окружающую среду на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

2. Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

- улучшение экологического образования населения Котласского района; 

- повышение экологической безопасности населения; 

- совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления; 

- улучшение качества очистки сточных вод; 

3. Ожидаемые результаты: 

- выполнение комплексных инженерных изысканий, проектно-сметной 

документации и строительство объекта   «Строительство канализационных очистных 

сооружений мощностью до 2500м
3
/сут. с трассами напорного коллектора в поселке 

Приводино Котласского района Архангельской области»; 

- строительство объекта «Строительство канализационных очистных сооружений 

мощностью до 2500м
3
/сут. с трассами напорного коллектора в поселке Приводино 

Котласского района Архангельской области»; 

- проведение работ по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок 

бытовых и промышленных отходов,  исключение загрязнения природной среды 

отходами производства и потребления, улучшение санитарно-эпидемиологической  

обстановки в Котласском районе; 

- разработка Проекта зоны санитарной охраны поверхностного водозабора 

дер. Григорово МО «Сольвычегодское» Котласского района; 



- разработка Проекта зоны санитарной охраны подземного источника 

водоснабжения расположенного по адресу: Архангельская область, Котласский 

район, МО «Черемушское», дер. Борки, ул. Лесная, д. 15-в»; 

- уничтожение площадей зарастания борщевиком Сосновского, вовлечение в 

оборот земельных участков освобожденных от борщевика Сосновского. 

4. Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2014 по 2022 

годы. 

5. Выполнение Программы осуществляется в один этап. 

6. Перечень целевых показателей Муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» приведен в приложении № 1. 

III.  Перечень Подпрограмм Муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014 - 2022 

годы».    Подпрограмм нет. 

IV. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Основными источниками финансирования мероприятий Программы являются 

средства  местного бюджетов. 

Общий объем финансирования Программы составляет 3522,6 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств местного бюджета – 3135,3 тыс. рублей. 

Дополнительно к основному источнику финансирования мероприятий 

Программы могут быть использованы средства из внебюджетных источников. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению. 

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» будет определено 

в ходе подписания соглашений о намерениях между Министерством природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и 

администрацией.  

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы приведено в  

приложении  № 2. 

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» приведен в приложении № 3. 

 

V. Система управления реализацией Муниципальной программы  

1. 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». 



2. Отдел архитектуры, градостроительства, экологии и охраны окружающей 

среды Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», осуществляет 

контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласованные действия по 

подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств.  

3. 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 Порядка 

разработки и реализации муниципальных  программ муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от  07.02.2017    № 139. 

4. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке 

отчитываются перед муниципальным заказчиком о целевом использовании 

выделенных им финансовых средств. 

5. Корректировка Программы, в том числе продление срока ее реализации, 

включение в нее новых мероприятий, осуществляется на основании Порядка 

разработки и реализации муниципальных  программ муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от  07.02.2017 № 139. 

6. Оценка эффективности исполнения муниципальной Программы 

осуществляется в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ МО «Котласский муниципальный район», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 07.02.2017 №139.                                                      



Приложение № 1                                                                                                                                                                      

                                                           к постановлению администрации МО  

«Котласский муниципальный район»  

от 26 декабря 2013 года № 1924 

(в редакции от 22.07.2020 года № 550)   

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности муниципального образования «Котласский муниципальный район»  на 2014–2022 годы» 
Наименование целевого показателя Един.  

измер. 

Значения целевых показателей 

 базовый год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2014 - 2022 годы»  (указать наименование) 

    

1.Целевой показатель – разработка 

комплексных инже-нерных изысканий, 

проектно-сметной документации и 

строительство объекта «Строи-тельство  

канализационных очистных 

сооружений мощ-ностью до 2500 

м
3
/сут. с трассами напорного кол-

лектора в пос. Приводино Котласского 

района Арх. обл. (ед.) 

шт.     1      

    2. 2. Целевой показатель – Строительство   

канализаци-  

         онных очистных сооружений 

мощностью до 2500    

          м³/сут. с трассами напорного 

коллектора в поселке Приводино 

Котласского района Архангельской обл. 

шт.       1    

3. Целевой показатель – проведение 

работ по выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок бытовых 

и промышленных отходов (ед.) 

шт.           



4. Целевой показатель – разработка 

Проекта зоны санитарной охраны 

поверхностного водозабора 

д. Григорово МО «Сольвычегодское» 

Котласского района (ед.) 

шт.     1      

5. Целевой показатель – разработка 

Проекта зоны санитарной охраны 

подземного источника питьевого 

водоснабжения, расположенного по 

адресу: Архангельская область, 

Котласский район, МО 

«Черемушское», д. Борки, ул. Лесная, 

д. 15-в» 

шт.     1      

6. Целевой показатель – 

Инвентаризация земель заросших 

борщевиком Сосновского, составление 

карт-схем распространения борщевика 

Сосновского 

шт.        1 1 1 

7. Целевой показатель – количество 

информационных материалов 
шт.        1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

                                                                                                                                                                      к постановлению администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 26 декабря 2013 года № 1924 

(в редакции от 22.07.2020 года № 550)   

   

                                                             

                                                                                         РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014–2022 годы» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – заведующий отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны окружающей среды  Трубин А.Ю. 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объем  

финансирования по 

источникам 

тыс. рублей 

Всего, 

 тыс. 

рублей 

В том числе, тыс. рублей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г

. 

2022 

г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Муниципальная  

программа          

   

«Охрана 

окружающей 

среды и 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» на 2014–

2022 годы» 

 

всего             3522,6    297,9 380,9 1180,1 1663,7 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:      -          

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - - - 

Областной  бюджет   387,3 - - - 387,3 - - - - - 

Местный бюджет 3135,3 297,9 380,9 1180,1 1276,4 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники              

- - - - - - - - - - 

           



Приложение №3  

                                                                                                                                                                к постановлению администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 26 декабря 2013 года № 1924 

(в редакции от 22.07.2020 года № 550)   

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

Муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности  

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014–2022 годы» 
 

Наименование 

мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Показатели  

результата 

реализации 

мероприятия 

по годам 

всего в том числе по годам 

2014 

г. 

2015 

г.  

2016 

г. 

 2017 г.  2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021

г 

 

2022 

г. 
 

1. Разработка  комплек-

сных   инженерных   

изыс-каний,   проектно-

сметной документации и 

строитель-ство объекта  

«Строитель-ство  
канализационных  

очистных  сооружений 

мощностью до 2500 

м
3
/сут. с трассами 

напорного коллектора в 

пос. Приводино 

Котласского района 

Архангельской  

области 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

экологии и охраны 

окружающей среды 

УИКХ, 

Финансовое 

управление 

 

 

 

 
 

всего 

в том числе: 

3310,7 266,4 380,9 1076,1 1587,3 - - -   Оплата за 

изготовление 

проектно-

сметной 

документации и 

строительство 
канализационны

х очистных 

сооружений в 

пос. Приводино.  

Оплата за 

проведение 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации. 

федеральный 

бюджет 

- - -   - - -   

областной 

бюджет 

387,3 - - - 387,3 - - -   

мест.бюджет 2923,4 266,4 380,9 1076,1 1200,0 - - -    

Внебюджетн. 

Источники 

- - - - - - - -   



2.Проектирование 

блочно-модульной 

трансформатор-ной 

подстанции для объекта  

канализационных  

очист-ных  сооружений 

мощ-ностью до 2500 

м³/сут. с трассами 

напорного коллектора в 

п. Приво-дино 

Котласского района 

Архангельской области 

 
Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

экологии и охраны 

окружающей среды 

УИКХ, 

Финансовое 

управление 

всего 

в том числе: 

104,0 - - 104,0 - - - -   Строительство и 

ввод в 

эксплуатацию 

новых  

канализационны

х очистных 

сооружений в  

пос.Приводино. 

Исключение 

загрязнения 

водоема 

сточными вода-

ми, улучшение 

санитарной 

обстановки в 

районе 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - -   

областной 

бюджет 

- - - -       

мест.бюджет 104,0 - - 104,0       

Внебюджет. 

Источники 

- - -        

 

3. Разработка Проекта 

зоны санитарной 

охраны поверхностного 

водоза-бора 

дер. Григорово 

МО«Сольвычегодское» 

Котласского района 

 

 

 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

экологии и охраны 

окружающей среды 

УИКХ, 

Финансовое 

управление 

всего 

в том числе: 

31,5 31,5 - - - - - -   Улучшение 

качества 

питьевой воды 

подаваемой 

населению 

дер. 

Григорово 

Котласского 

района.  

фед. бюджет 

 

- - - - - - - -   

обл. бюджет - - - - - - - -   

мест. бюджет 31,5 31,5 - - - - - -   

Внебюджетни

сточники 

- - - - - - - -   

4. Разработка Проекта 

зоны санитарной охраны 

подземного источника 

питьевого 

водоснабжения, 

расположенного по 

адресу: Архангельская 

обл., Котласский район, 

МО«Черемушское»  

д.Борки, ул.Лесная, 

 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

экологии и охраны 

окружающей среды 

УИКХ, 

Финансовое 

управление 

всего 

в том числе: 

81,7 - - - 76,4 - - -   Улучшение 

качества 

питьевой воды 

подаваемой 

населению д. 

Борки 

Котласского 

района. 

Получение 

лицензии на 

Фед. бюджет - - - - - - - -   

Обл. бюджет - - - - - - - -   

Местные 

бюджеты 

81,7 - - - 76,4 

 

- - -   

внебюджетн 

источники 

- - - - - - - -   



д.15-в 

 

право 

пользования 

недрами  

5. Проведение 

обследования 

территории МО 

«Котласский 

муниципальный район» 

на засоренность 

борщевиком 

Сосновского 

УИХК 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», 

экономическое 

управление 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», 

администрации 

поселений МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

Без финансирования Получение 

информации по 

распространени

ю на территории 

борщевика 

Сосновского 

(площадь, 

категория 

земель, и т.п.) 

6. Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

населения о способах 

механического и 

химического 

уничтожения 

борщевика 

Сосновского и 

соблюдении 

предосторожности при 

борьбе с ним 

УИХК 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», 

экономическое 

управление 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», 

администрации 

поселений МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

Без финансирования Повышение 

информированн

ости населения 

на территории 

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

  Всего в том 3522,6 297,9 380,9 1180,1 1663,7 - - -    



 

ВСЕГО на реализацию 

программы 

числе 

Фед.бюджет - - - - - - - - - - 

Обл.бюджет 387,3 - - - 387,3 - - - - - 

Местные 

бюджеты 

3135,3 297,9 380,9 1180,1 1276,4 - - - - - 

внебюджетн 

источники 

- - - - - - - - - - 

 


