
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 23 декабря 2021 года № 33-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области «Охрана окружающей  

среды и обеспечение экологической безопасности 

 в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности в Виноградовском муниципальном 

округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 23 декабря 2021 года № 33-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области «Охрана окружающей среды  

и обеспечение экологической безопасности 

 в Виноградовском муниципальном округе 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Охрана окружающей  

среды и обеспечение экологической безопасности 

 в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства 

и экологии администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

первый заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

Цель 

муниципальной 

программы            

привлечение внимания к проблемам охраны окружающей 

среды и здоровья населения, повышение активности 

организаций, предприятий и простых жителей в реализации 

эффективной экологической политики, ликвидация 

накопленного экологического ущерба 

 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– повышение уровня экологической культуры, 

экологического образования населения Виноградовского 

муниципального округа; 

– повышение уровня благоустроенности Виноградовского 

муниципального округа; 

– проведение муниципального конкурса на лучшую 

организацию работы по проведению «Дней защиты от 

экологической опасности» в Виноградовском 

муниципального округе; 

– ликвидация несанкционированных свалок; 

– разработка и утверждение генеральной схемы очистки 

Виноградовского муниципального округа 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной программе 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 
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Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап  

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе                  

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет 2264,0 тыс. рублей 

за счет средств бюджета Виноградовского муниципального 

округа, из них по годам: 

2022 год – 300,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 982,0 тыс. рублей; 

2026 год – 982,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

– увеличение количества мероприятий по экологическому 

просвещению, образованию, проводимых на территории 

округа; 

– увеличение количества участников, задействованных в 

мероприятиях экологического просвещения и образования;  

– увеличение количества информационных материалов по 

экологии (публикации в СМИ, на сайте округа); 

– уменьшение количества несанкционированных свалок 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» определяет экологическую безопасность как состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. 

Обеспечение экологической безопасности на территории Виноградовского 

муниципального округа является одним из важных факторов реализации 

конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также 

необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения. 

Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое 

экономическое развитие Виноградовского муниципального округа могут быть 

обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания 

соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо 

формировать и последовательно реализовывать единую политику в области 

экологии, направленную на охрану окружающей среды.  

Муниципальная программа предусматривает реализацию природоохранной 

деятельности, направленной на постепенное улучшение экологической обстановки. 

Предлагаемая система действий предусматривает консолидацию усилий 

органов местного самоуправления, общественных объединений и населения 

Виноградовского муниципального округа для проведения мероприятий по охране 

природных ресурсов, их рациональному использованию, защите от вредных 

воздействий, сохранению естественных экологических систем и природных 

комплексов. 

Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий, направленных 

на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды на территории 

Виноградовского муниципального округа, осуществление которых будет 

способствовать обеспечению экологической безопасности.  

Обеспечение экологической безопасности осуществляется с помощью 

системы мер, направленных на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду и повышение защищенности человека, общества и 

окружающей среды.  

Формирование экологической культуры населения, повышения 

экологического воспитания и образования особенно в детском и подростковом 

возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей 

среде в перспективе. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

Уровень экологической культуры и экологического сознания части населения 

Архангельской области остается довольно низким, что зачастую является причиной 

осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей 

среды. 

В связи с отсутствием до 2020 года системы сбора и вывоза мусора от 

населения, наличия обустроенных контейнерных площадок ежегодно росло 
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количество несанкционированных свалок мусора на землях населенных пунктов. 

Граждане самовольно сваливали отходы на земельные участки, расположенные 

вблизи населенных пунктов.  

Необходимо провести оценку объема накопленного мусора, разработать 

мероприятия по рекультивации земельных участков. Указанные мероприятия 

требуют значительных финансовых средств. 

С целью улучшение санитарного состояния территории муниципального 

округа и предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье жителей и 

окружающую природную среду, исполнения обязательных требований 

природоохранного законодательства необходимо разработать и утвердить 

генеральную схему очистки Виноградовского муниципального округа. 

Основной целью муниципальной программы является привлечение внимания 

к проблемам охраны окружающей среды и здоровья населения, а также повышение 

активности организаций, предприятий, и простых жителей в реализации 

эффективной экологической политики, ликвидация накопленного экологического 

ущерба. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– повышение уровня экологической культуры, экологического образования 

населения Виноградовского муниципального округа; 

– повышение уровня благоустроенности Виноградовского муниципального 

округа; 

– проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы по 

проведению «Дней защиты от экологической опасности» в Виноградовском 

муниципальном округе; 

– ликвидация несанкционированных свалок; 

– разработка и утверждение генеральной схемы очистки Виноградовского 

муниципального округа. 

Мероприятия муниципальной программы разработаны с учетом увеличения 

количества мероприятий по экологическому просвещению, образованию, 

проводимых на территории округа; увеличения количества участников, 

задействованных в мероприятиях экологического просвещения и образования; 

увеличения количества информационных материалов по экологии (публикации в 

СМИ, на сайте муниципального округа), уменьшения количества 

несанкционированных свалок. 

 

III. Механизм реализации мероприятий 

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает реализацию следующих мероприятий: 

1) Проведение конкурса на лучшую организацию работы по проведению 

«Дней защиты от экологической опасности» в Виноградовском муниципальном 

округе. 

Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам охраны 

окружающей среды и здоровья населения, а также повышение активности 

организаций, предприятий, и простых жителей в реализации эффективной 

экологической политики. 

2) Проведение экологических субботников на территории Виноградовского 

муниципального округа. 
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Мероприятие направлено на поддержку жителей Виноградовского 

муниципального округа в вопросах защиты окружающей среды, проведение 

массовых субботников, обеспечение мягким уборочным инвентарем. 

3) Ликвидация несанкционированных свалок на территории Виноградовского 

муниципального округа. 

Мероприятие направлено на выявление и ликвидацию несанкционированных 

свалок на территории Виноградовского муниципального округа: оценку объема 

накопленного мусора, разработку мероприятия по рекультивации земельных 

участков. 

4) Публикация информационных материалов по вопросам экологии в СМИ 

Виноградовского муниципального округа. 

Мероприятие направлено на информирование жителей Виноградовского 

муниципального округа о правилах обращения с твердыми коммунальными 

отходами (далее – ТКО), отходами, не относящимися к ТКО, правилами сортировки 

отходов, как следствие – формирование экологической культуры жителей 

Виноградовского муниципального округа и профилактику образования 

несанкционированных свалок.  

5) Разработка и утверждение генеральной схемы очистки Виноградовского 

муниципального округа. 

 Генеральная схема очистки определяет очередность осуществления 

мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы 

сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество 

уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность 

проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы 

санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные 

капиталовложения на строительство и приобретение технических средств. 

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий 

населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий 

населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88). 

Перечень программных мероприятий, с указанием объемов финансирования, 

исполнителей муниципальной программы и сроков исполнения приведен в 

приложении № 2. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут 

положительный социально-экологический эффект, выражающийся в нормализации 

природоохранной и экологической обстановки на территории Виноградовского 

муниципального округа, повышения уровня экологической культуры населения. 

Реализация мероприятий приведет к повышению культуры образования и 

воспитания населения муниципального округа в вопросах охраны окружающей 

среды. 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как 

степень фактического достижения целевых индикаторов по отношению к 

нормативным индикаторам, утвержденным муниципальной программой. 

https://docs.cntd.ru/document/1200029183#7D20K3
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Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы должно 

обеспечить: 

– улучшение экологической обстановки в целом на территории 

Виноградовского муниципального округа к 2026 году; 

– повышение уровня экологической образованности населения. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Охрана окружающей среды  

и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Проведение экологических субботников на территории 

Виноградовского муниципального округа 

единиц 9 8 8 8 8 8 8 

Ликвидация несанкционированных свалок на территории 

Виноградовского муниципального округа 

единиц 0 1 2 2 2 2 2 

Публикация информационных материалов по вопросам экологии в 

СМИ Виноградовского муниципального округа 

единиц 0 0 2 2 2 2 2 
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Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых 

показателей муниципальной программы 

Порядок 

расчета 

Источники информации 

Количество экологических субботников на территории Виноградовского 

муниципального округа 

— Информация отдела дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и экологии 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории 

Виноградовского муниципального округа 

— 

Количество публикаций информационных материалов по вопросам экологии в СМИ 

Виноградовского муниципального округа 

— 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Охрана окружающей среды  

и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности  

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Проведение конкурса 

на лучшую организацию 

работы по проведению 

«Дней защиты от 

экологической 

опасности» в 

Виноградовском 

муниципальном округе 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации  

итого,        150,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 привлечение внимания к 

проблемам охраны окружающей 

среды и здоровья населения, а 

также повышение активности 

организаций, предприятий, и 

простых жителей в реализации 

эффективной экологической 

политики 

в том числе       

бюджет 

округа 

150,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 

2. Проведение 

экологических 

субботников на 

территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации  

итого,          110,0 22,0 0,0 0,0 22,0 22,0 проведение не менее 8 

экологических субботников в 

год 
в том числе       

бюджет 

округа 

110,0 22,0 0,0 0,0 22,0 22,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок на территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации  

итого,         1760,0 0,0 0,0 0,0 880,0 880,0 ликвидация 

несанкционированных свалок в том числе       

бюджет 

округа 

1760,0 0,0 0,0 0,0 880,0 880,0 

4. Публикация 

информационных 

материалов по вопросам 

экологии в СМИ 

Виноградовского 

муниципального округа 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации  

итого,      100,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0 не менее 2-х публикаций в год в 

газетах Виноградовского округа в том числе       

бюджет 

округа 

100,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

5. Разработка и 

утверждение генеральной 

схемы санитарной 

очистки Виноградовского 

муниципального округа 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации  

итого,       198,0 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 разработка и утверждение 

генеральной схемы санитарной 

очистки Виноградовского 

муниципального округа 

в том числе       

бюджет 

округа 

198,0 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Заключение договора 

со специализированной 

организацией на 

транспортировку и 

утилизацию 

биологических отходов, 

собственник которых не 

установлен или 

отсутствует 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации  

итого,       150,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 заключение договора со 

специализированной 

организацией на 

транспортировку и утилизацию 

биологических отходов, 

собственник которых не 

установлен или отсутствует 

в том числе       

бюджет 

округа 

      

Итого по муниципальной программе итого,     2264,0 300,0 0,0 0,0 982,0 982,0  

в том числе        

бюджет 

округа 

2264,0 300,0 0,0 0,0 982,0 982,0  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Охрана окружающей среды  

и обеспечение экологической безопасности в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего 

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа  

 

Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области 

на 2022 – 2026 годы 

2264,0 300,0 0,0 0,0 982,0 982,0 

 


