
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 05.10.2020 г. № 603 

 
Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области» на 2021-2023 годы» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003.  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области, Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением 
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 31.12.2013 г. № 1433 администрация Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана 
окружающей среды на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» на 2021-2023 годы» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 
 

 
 
 

Врио главы Котельниковского  
муниципального района  

Волгоградской области                                                                           А.К. Слета 

 
 

                                                                                             А.К. Слета 
 

                                                                                                 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  

Котельниковского муниципального 
 района Волгоградской области 
от 05.10.2020 г. № 603 
 

 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 

Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области» на 2021-2023 годы» 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории 

Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области» на 2021-2023 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы; 

Соисполнители 

Программы 

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и жизнеобеспечению населения 

администрации Котельниковского муниципального 

района. 

 

Цель муниципальной 

программы 

Улучшение экологической обстановки в пределах 

муниципального района и обеспечение благоприятной 

окружающей среды для жителей района  

Задачи 

муниципальной 
программы 

Участие в организации сбора (в том числе раздельного 

накопления ТКО по двухконтейнерной системе) и вывоза 
ТКО с территории района в соответствии с 

экологическими и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями законодательства РФ. 

Ликвидация свалок, а затем механическая и 

биологическая рекультивация территорий 

ликвидированных свалок и возврат их в природные 

экосистемы и сельскохозяйственный оборот. 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы, их 

значения на последний 

год реализации 

Обустройство мест (площадок) раздельного накопления 

ТКО по двухконтейнерной системе с результатом 100  % 

охвата населения местами (площадками) накопления ТКО. 
Количество ликвидированных и рекультивированных 

свалок ТКО и их площадь (15 ед/459000 кв. м). 

 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы: 2021-2023 годы. Программа 

реализуется в 2 этапа. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы - 600,00 тыс. руб. 

Бюджет района - 600,00 тыс. руб. 

2021 г. - всего: 200,00 тыс. руб. 



             - бюджет района: 200,00 тыс. руб. 

2022 г. - всего: 200,00 тыс. руб. 

             - бюджет района: 200,00 тыс. руб. 

2023 г. - всего: 200,00 тыс. руб. 

             - бюджет района: 200,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 
муниципальной 

программы 

Общее улучшение экологической обстановки в районе. 

Снижение влияния негативных факторов на окружаю 
среду. Улучшение жизнедеятельности населения за счет 

создания благоприятной окружающей среды. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

Территория Котельниковского муниципального района находится под 

воздействием природных и техногенных экологических факторов. Наиболее 

значимые природные факторы - это значительные перепады температуры в течение 

года и по сезонам, в условиях резко-континентального климата, безводие в 

весенне-летний период, значительная ветровая нагрузка в течение года. Из 
основных техногенных факторов - это загрязнение атмосферного воздуха 

вредными веществами за счет промышленных предприятий, объектов энергетики, 

транспорта, накопление на территории района значительного количества 

промышленных отходов (включая отходы с/х предприятий) и отходов 

жизнедеятельности населения. В течение многих десятилетий возник значительный 

накопленный экологический ущерб в виде свалок коммунальных, бытовых и 

промышленных отходов.  

В ближайшее время необходимо ликвидировать все свалки отходов, 

оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.    Необходимо 

начать распределять мусор во время сбора, то есть до начала транспортировки на 

временную площадку ТКО, эти действия позволят отделить перерабатываемые 

отходы от неперерабатываемых, а также выделить отдельные типы отходов, 

пригодные для вторичного использования, быстрее оценить их плотность. При 

этом происходит возврат в промышленный оборот максимум материалов, и 
сокращаются расходы на вывоз мусора, его промышленное сепарирование .   

После налаживания системы сбора и вывоза ТКО в районе будут 

ликвидированы 15 несанкционированных свалок отходов, а на площади 459 000 кв. 

м будет проведена рекультивация земель с последующим включением этих 

участков в природные экосистемы и сельскохозяйственный оборот. Все это 

значительно снизит степень негативного воздействия отходов на окружающую 

среду и улучшит экологию района.  

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

       

      Для улучшения экологической обстановки в пределах муниципального района 

и обеспечения благоприятной окружающей среды для его жителей  необходимо 

организовывать субботники по уборке подведомственной территории, участвовать 

в организации сбора (в том числе раздельного накопления ТКО) и вывоза ТКО с 

территории района в соответствии с экологическими и санитарно-
эпидемиологическими требованиями законодательства РФ, снижать объемы 

размещенных в пределах района отходов и занимаемых ими площадей, включая 



несанкционированное размещение ТКО, производить механическую и 

биологическую рекультивацию территорий ликвидированных свалок и возвращать 
их в природные экосистемы и сельскохозяйственный оборот. 

      На первом этапе, для снижения количества вывозимых на полигон отходов, 

необходимо начать извлекать вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон, 

металлы), для этого планируется привлечение представителей мелкого бизнеса, 

которые за счет собственных средств наладят извлечение, сбор и вывоз вторичного 

сырья на предприятия для переработки; или применить способ раздельного 

накопления ТКО по двухконтейнерной системе. 

      На втором этапе, при наличии достаточных финансовых средств, необходимо 

ликвидировать свалки ТКО в населенных пунктах района, не соответствующие 

экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям и представляющие 

угрозу для природы и населения района. На этих объектах необходимо проведение 

механической и биологической рекультивации земель, с последующим 

включением этих участков в природные экосистемы и сельскохозяйственный 

оборот. 

 
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты муниципальной программы 

 

      В результате реализации муниципальной программы к 2023 году планируется 

достичь следующих показателей: 

- обустроенные места (площадки) раздельного накопления ТКО по 

двухконтейнерной системе с результатом 100 % охвата населения местами 

(площадками) накопления ТКО; 

- 15 ликвидированных свалок, а площадь в 459 000 кв. м рекультивирована и 

включена в природные экосистемы и сельскохозяйственный оборот.  

      Для достижения данных показателей необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- участие в организации сбора (в том числе раздельного накопления ТКО по 

двухконтейнерной системе) и вывоза ТКО с территории района в соответствии с 
экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями 

законодательства РФ; 

- ликвидация свалок, а затем механическая и биологическая рекультивация 

территорий ликвидированных свалок и возврат их в природные экосистемы и 

сельскохозяйственный оборот. (Приложение № 1) 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

     Система программных мероприятий включает следующие основные 

мероприятия: 

       4.1. Обустройство мест (площадок) раздельного накопления ТКО по 

двухконтейнерной системе, в соответствии с требованиями экологического и 

санитарно-эпидемиологического законодательства РФ; 

       4.2. Ликвидация, а затем рекультивация свалок твердых коммунальных 

отходов и включение их территорий в природные экосистемы и сельхозоборот. 
Конкретный перечень мероприятий программы представлен в приложении 

№ 2 к настоящей программе. 



 

5. Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках 
реализации муниципальной программы 

 

Программа не предусматривает выполнения муниципального задания. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

бюджета Котельниковского муниципального района. 

2021 год - 200,0 тыс. руб. 

2022 год - 200,00 тыс. руб. 

2023 год - 200,00 тыс. руб. 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы 

 
Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативно 

правовыми актами главы Котельниковского муниципального района. 

 Муниципальный заказчик программы: 

- управляет реализацией программы; 

- несет ответственность за реализацию программы в целом; 

- координирует деятельность исполнителей мероприятий программы по 

подготовке и реализации мероприятий программы, а так же по целевому и 

эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию программы; 

- в установленном порядке вносит предложения по уточнению и 

корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств. 

            Реализация мероприятий программы сгруппирована по направлениям: 

- Обустройство мест (площадок) раздельного накопления ТКО по 

двухконтейнерной системе, в соответствии с требованиями экологического и 
санитарно-эпидемиологического законодательства РФ; 

-   Ликвидация, а затем рекультивация свалок ТКО и включение их 

территорий в природные экосистемы и сельхозоборот; 

-  Организация и участие в районных субботниках по уборке на 

подведомственных территориях.  

 

8. Перечень имущества создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации 

муниципальной программы. Сведения о правах  

на имущество, создаваемое, приобретаемое в ходе реализации МП 

 

В ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» на 2021-2023 годы» не предусмотрено приобретение имущества. 

 

 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к МП «Охрана окружающей среды на территории  

Котельниковского муниципального района 

 Волгоградской области» на 2021-2023 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 целевых показателей МП «Охрана окружающей среды на территории 

Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области» на 2021-2023 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 
целевого  

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2019 год 
(базовый) 

 

2020 год 
(текущий) 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»  
на 2021-2023 годы» 

1.1. Количество 

ликвидированных 
свалок ТКО, площадь 

рекультивируемых 

земель  

ед/кв.м 0 9 1/1000 7/178000 15/459000 

1.2. Обустройство мест 
(площадок) 

раздельного 
накопления ТКО по 

двухконтейнерной 
системе  

% 0 0 0 50 100 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к МП «Охрана окружающей среды на территории  
Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области» на 2021-2023 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории  
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2023 годы» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки 

реализации 

мероприятия 

всего 

в том числе 

федерал

ьный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Организация и участие в районных 

субботниках по уборке на 

подведомственных территориях с 

приобретением мешков для мусора 

(120 л) - 6000 шт, перчаток - 1800 пар 

Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и 

жизнеобеспечению 

населения администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2021-2023 200,00 0 0 200,00 0 

Общее 

улучшение 

экологической 

обстановки в 

районе. 

Снижение 

влияния 

негативных 

факторов на 

окружаю среду. 

Улучшение 

жизнедеятельно

сти населения 

за счет создания 

благоприятной 

окружающей 

среды 

2021-2023 

2021 200,00 0 0 200,00 0 

2022 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2 

Участие в организации сбора (в том 

числе раздельного накопления 

ТКО) и вывоза ТКО с территории 

района в соответствии с 

экологическими и санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями законодательства РФ 

Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и 

жизнеобеспечению 

населения администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2022-2023 200,00 0 0 200,00 0 

2022-2023 2022 200,00 
0 

 

0 

 
200,00 

0 

 

2023 0 0 0 0 0 

3 

Ликвидация свалок, а затем 

механическая и биологическая 

рекультивация территорий 

ликвидированных свалок и возврат 

их в природные экосистемы и 

сельскохозяйственный оборот 

Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и 

жизнеобеспечению 

населения администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2021-2023 200,00 0 0 200,00 0 

2021-2023 
2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

2023 200,00 0 0 200,00 0 

Итого по программе 2021-2023 600,00 0 0 600,00 0  

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к МП «Охрана окружающей среды на территории  
Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области» на 2021-2023 годы» 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» на 2021-2023 годы», привлеченных из различных источников 
финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета района 

 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

 

Год 
реа-
лиза-
ции 

Наименование 
ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 
(тыс. руб.) 

Всего 

в том числе 

Феде-
раль-
ный 

бюджет 

Област-
ной 

бюджет 

Мест-
ный 

бюджет 

Внебюд-
жетные 

средства 

«Охрана 
окружающей 

среды на 
территории 

Котельниковского 
муниципального 

района 
Волгоградской 

области» на 2021-
2023 годы» 

 
2021 

 

Отдел по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечению населения администрации 
Котельниковского муниципального района 

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

 
2022 

 

Отдел по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечению населения администрации 
Котельниковского муниципального района 

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

 
2023 

Отдел по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечению населения администрации 
Котельниковского муниципального района 

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

 


