
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Охрана окружающей среды 

на территории Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением 

администрации Кольчугинского  района 

от 31.12.2019 № 1372 

 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 

15.12.2022 № 227/47 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым 

постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, 

руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  Кольчугинский 

район, администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды на 

территории Кольчугинского района», утверждённую постановлением 

администрации Кольчугинского  района от 31.12.2019 № 1372,  следующие 

изменения: 

1.1. В разделе I: 

 1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

на реализацию 

Программы 

Объём финансирования программы на весь период её 

реализации составляет  -  8789,0 тыс.руб., в т.ч.:    

2020 год – районный бюджет 110,0 тыс. руб.; 

2021 год – районный бюджет 110,0 тыс. руб.; 

2022 год – районный бюджет 139,0 тыс. руб.; 

2023 год – районный бюджет 2810,0 тыс. руб.; 

2024 год – районный бюджет 2810,0 тыс. руб.; 

2025 год – районный бюджет 2810,0 тыс. руб.; 

 

1.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить 

в следующей редакции: 

 

Ожидаемые - снижение уровня загрязнения территории района 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 29.12.2022        № 1391  



результаты 

реализации 

Программы 

отходами  производства и потребления; 

- снижение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха; 

- снижение уровня загрязнения поверхностных и 

подземных вод; 

- повышение уровня экологической грамотности, 

воспитания сознания и культуры населения и 

подрастающего поколения; 

- приведение в безопасное техническое состояние 

гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности. 

 

1.1.3. Строку «Соисполнители Программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

Соисполнители 

Программы 

- главы администраций сельских поселений; 

- управление образования администрации 

Кольчугинского района; 

- муниципальное казённое учреждение «Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Кольчугинского района» 

- образовательные организации муниципального 

образования Кольчугинский район; 

- муниципальное унитарное предприятие 

Кольчугинского района «ТБО-Сервис». 

 

         1.2. Раздел II после 19 абзаца дополнить абзацем «МКУ САиЖКХ - 

муниципальное казённое учреждение «Управление строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского района»;»; 

         1.3. Раздел III после 12 абзаца дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 «В системе градостроительных мероприятий, направленных на решение 

проблемы охраны и улучшения качества окружающей среды в населённых 

пунктах, особое место занимают зелёные насаждения. Функции зелёных 

насаждений заключаются в очищении атмосферного воздуха от химического 

загрязнения, их благоприятном воздействии на городской климат и снижении 

уровня шума. Даже малые площади зелёных насаждений, расположенные 

между зданиями, улучшают микроклимат, снижают уровень загрязнения 

воздуха, а так же являются  обязательным элементом и в санитарно-

гигиеническом отношении.  

В населённых пунктах к основным источникам,  загрязняющим 

атмосферу, относятся промышленные предприятия, топливно-энергетические 

предприятия, транспорт. Особенно это касается автомобильных выхлопных 

газов, в которых обнаружено до 200 различных веществ, в том числе и свинец, 

50-70 процентов которого переходит в атмосферу.  



Состояние зелёных насаждений и их санирующая роль определяется, 

прежде всего, планировочной структурой озеленённых территорий и 

экологическими особенностями используемого ассортимента растений, 

которые обладают огромным разнообразием декоративных свойств, форм, 

красок, фактур. Это многообразие открывает большие возможности в создании 

архитектурного облика озеленённых территорий, что делает жизнь населения 

более комфортной.»; 

 1.4. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

 1.5. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

 1.6. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава администрации района                                                          А.Ю. Андрианов



Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

Кольчугинского района 

от 29.12.2022 № 1391 

 

Система программных мероприятий. 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители, 

участники 

Сроки 

исполнения  

Сумма (тыс. руб.) 

 и источники финансирования 

 

Цель: обеспечение благоприятной окружающей среды,  экологической безопасности на территории Кольчугинского района. 

Задача: (основное мероприятие) организация мероприятий по охране окружающей среды. 

 

1.  Ведение учёта объектов и источников 

негативного воздействия на 

окружающую среду: 

МКУ «ОСХП» ежегодно  

1.1. Приём и согласование отчётов 

природопользователей о загрязнении 

атмосферного воздуха, водных 

объектов, об образовании, 

использовании и размещении отходов 

производства и потребления 

до 1 февраля 

года, 

следующего 

за отчётным 

 

1.2. Проверка и согласование от 

природопользователей расчётов сумм 

платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

до 01 марта 

года, 

следующего 

за отчётным  

 

1.3. Рассмотрение и согласование от 

природопользователей планов 

мероприятий по охране окружающей 

до 25 января 

года, 

следующего 

 



среды, в том числе по строительству и 

реконструкции природоохранных 

объектов 

за отчётным  

 

 

2. Поддержание полигона в надлежащем 

состоянии в соответствии с 

требованиями экологических и 

санитарно-эпидемиологических норм:  

МУП «ТБО-Сервис» 

 

 внебюджетные источники  

2.1. Проведение радиационного контроля 

на полигоне  

постоянно 

 

2.2. Проведение мониторинга состояния 

окружающей среды на полигоне 

ежеквартальн

о 

 

2.3. Ремонт наружных и внутренних 

подъездных путей полигона для 

разгрузки мусора 

ежегодно 

2.4.  Благоустройство территории полигона ежегодно 

3. Сдача на демеркуризацию  

ртутьсодержащих отходов  

природопользователи ежегодно  

4. Ликвидация несанкционированных 

мест размещения отходов в 

природоохранных зонах на территории 

района 

МКУ ОСХП,  

МУП «ТБО-Сервис» 

II-IV квартал 

2020-2025 

 

районный бюджет 2489,0: 

2020 – 60,0 

2021 – 60,0 

2022 – 89,0 

2023 – 760,0 

2024 – 760,0 

2025 – 760,0 

5. Экологическое образование,  

воспитание и просвещение 

Управление 

образования, 

образовательные 

2020-2025 районный бюджет 300,0: 

                   2020 – 50,0 

                   2021 – 50,0 



организации муници-

пального образования 

Кольчугинский район, 

МКУ ОСХП 

                   2022 – 50,0 

                   2023 – 50,0 

                   2024 – 50,0 

2025 – 50,0 

5.1. Проведение конкурса детского рисунка 

по экологической тематике 

Управление 

образования,  

МКУ ОСХП 

IV квартал 

2020-2025 

2020 – 5,0  

2021 – 5,0  

2022 – 5,0 

2023 – 5,0 

2024 – 5,0 

2025 – 5,0 

(управление образования)                    

5.2. Проведение экологических экспедиций  

 

Школа № 6, школа №7, 

Бавленская школа 

II-III квартал 

2020-2025 

2020 – 15,0, в том числе: 

школа № 6 – 5,0  

школа № 7 – 5,0 

Бавленская школа – 5,0 

2021 – 15,0, в том числе: 

школа № 6 – 5,0  

школа № 7 – 5,0 

Бавленская школа – 5,0 

2022 – 15,0, в том числе: 

школа № 6 – 5,0  

школа № 7 – 5,0 

Бавленская школа – 5,0 

2023 – 15,0, в том числе: 

школа № 6 – 5,0  

школа № 7 – 5,0 

Бавленская школа – 5,0 

2024 – 15,0, в том числе: 

школа № 6 – 5,0  



школа № 7 – 5,0 

Бавленская школа – 5,0 

2025 –15,0, в том числе: 

школа № 6 – 5,0  

школа № 7 – 5,0 

Бавленская школа – 5,0 

5.3. Благоустройство родников  

 

СЮТур III квартал 

2020-2025 

2020 – 25,0  

2021 – 25,0  

2022 – 25,0  

2023 – 25,0 

2024 – 25,0 

2025 – 25,0 

(СЮТур) 

5.4. Очистка берегов водных объектов  от 

мусора   

 

МКУ ОСХП,  

школа № 1, школа № 5, 

школа № 4, школа № 6, 

школа № 7 

IV квартал 

2020-2025 

2020 – 5,0 (школа № 5) 

2021 – 5,0 (школа № 4) 

2022 – 5,0 (школа № 6) 

2023 – 5,0 (школа № 7) 

2024 – 5,0 (школа № 1) 

2025 – 5,0 (школа № 5) 

5.5. Организация детских и юношеских 

экологических кружков и  центров 

Управление 

образования 

постоянно  

5.6. Информационное обеспечение 

населения в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

МКУ ОСХП, СМИ постоянно  

6. Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений гидроузла на р. Кучка у 

с.Бавлены Кольчугинского района 

Владимирской области в рамках 

Администрация 

Бавленского сельского 

поселения 

2020   



государственной программы 

Владимирской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование на территории 

Владимирской области», утверждённой 

постановлением Губернатора 

Владимирской области от 22.10.2013  

№ 1194 

7. Зелёная реконструкция на территории 

населённых пунктов района 

МКУ ОСХП,  

МКУ САиЖКХ,  

подрядная организация 

II, IV квартал 

2023-2025 

 

районный бюджет 6000,0: 

2023 – 2000,0 

2024 – 2000,0 

2025 – 2000,0 

 

ИТОГО:   районный бюджет - 8789,0  

 



Приложение № 2 

 к постановлению администрации 

Кольчугинского района 

от 29.12.2022 № 1391 

 

 

Структура затрат и источников финансирования по Программе. 

 

                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

 РБ РБ РБ РБ РБ РБ РБ 

1. Мероприятия:        

1.1. Обучающие: 

Экологическое образование,  воспитание и просвещение. 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

2. Прочие расходы:        

2.1. Ликвидация несанкционированных мест размещения 

отходов в природоохранных зонах на территории района. 

60,0 60,0 89,0 760,0 760,0 760,0 2489,0 

2.2. Зелёная реконструкция на территории населённых 

пунктов района. 

   2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 

 

Итого: 

110,0 

 

110,0 139,0 2810,0 2810,0 2810,0 8789,0 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению администрации 

Кольчугинского района 

от 29.12.2022 № 1391 

 

 

Показатели эффективности Программы. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя        

Ед. 

изме- 

рения 

Величина 

показателя в 

базовом 2019 

году 

2020  2021  2022  2023  2024  2025 

Цель: обеспечение благоприятной окружающей среды,  экологической безопасности на территории Кольчугинского 

района. 

Задача: (основное мероприятие) организация мероприятий по охране окружающей среды. 

1. Снижение количества и размеров 

несанкционированных мест размещения отходов. 

 

т 

19,1 20,6 19,5 27,9 216,7 215 215 

2. Снижение уровня загрязнения территории района 

отходами 1 класса опасности. 

т 2,8 1,7 4,2 2,5 2,5 2,5 2,5 

3. Количество проведённых экологических 

экспедиций. 

 ед. 5 5 5 5 5 5 5 

4. Количество благоустроенных родников. ед. 1 1 1 1 1 1 1 

5. Количество мусора, вывезенного с берегов водных 

объектов.
 

 м
3
 10 10 10 10 10 10 10 

6. Количество проведённых конкурсов детских 

рисунков по экологической тематике.  

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

7. Количество ГТС с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности, приведённых в 

безопасное техническое состояние. 

ед. - 1 - - - - - 

8. Количество озеленённых территорий. м
2
 - - - - 1000 1000 1000 

 



 


