
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 30.03.2021   № 178   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 12.09.2017 № 419 «Об утверждении и финансовом  

обеспечении ведомственной целевой программы «Эколого-просветительская деятельность 

на территории Ленинского муниципального района» 

 

 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы Волгоградской 

области от 17.12.2020 № 107/409 «О бюджете Ленинского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь 

Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 12.09.2017 № 419 «Об утверждении и финансовом обеспечении ве-

домственной целевой программы «Эколого-просветительская деятельность на 

территории Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений 

от 20.08.2018 № 505, от 30.11.2018 № 675, от 30.09.2019 № 498, от 30.12.2019 

№ 753, от 14.10.2020 № 492) изменения следующего содержания: 

1.1. Позицию Паспорта Программы Целевые индикаторы и показатели 

изложить в следующей редакции: 

«- количество информационных щитов, баннеров по природоохранной 

тематике – 2018 год – 0 шт., 2019 год – 1 шт., 2020 год – 0 шт., 2021 год – 0 

шт., 2022 год – 1 шт., 2023 год – 1 шт.; 

- количество мероприятий, направленных на бережное отношение к ок-

ружающей среде (акция - 2 ежегодно (в мероприятии ежегодно примут уча-

стие 500 человек).». 

1.2. Позицию Паспорта Программы Объемы и источники финансиро-

вания программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования за счет средств бюджета Ленинского 

муниципального района составит 127,86 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 28,98 тысяч рублей; 

2019 год – 33,88 тысяч рублей; 

2020 год – 5,00 тысяч рублей; 



2021 год – 0,00 тысяч рублей; 

2022 год – 30,00 тысяч рублей; 

2023 год – 30,00 тысяч рублей.». 

1.3. Раздел IV Технико-экономическое обоснование программы изло-

жить в следующей редакции: 

«Раздел IV. Технико-экономическое обоснование программы 

Данное технико-экономическое обоснование определяет целесообраз-

ность выделение средств из бюджета Ленинского муниципального района, 

направленных на реализацию основных направлений эколого-

просветительской деятельности. Общий объем финансирования Программы 

из бюджета Ленинского муниципального района составит – 127,86 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 2018 год – 28,98 тысяч рублей; 2019 год – 33,88 

тысяч рублей; 2020 год – 5,00 тысяч рублей; 2021 год – 0,00 тысяч рублей; 

2022 год – 30,00 тысяч рублей; 2023 год – 30,00 тысяч рублей.». 

1.4. Приложения 1, 2 к ведомственной целевой программе «Эколого-

просветительская деятельность на территории Ленинского муниципального 

района», утвержденные вышеуказанным постановлением, изложить согласно 

приложениям (программа прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 12.09.2017 № 419 

 

ПАСПОРТ  

ведомственной целевой программы «Эколого-просветительская  

деятельность на территории Ленинского муниципального района»  
 (в редакции постановлений от 20.08.2018 № 505, от 30.11.2018 № 675, от 30.09.2019  

№ 498, от 30.12.2019 № 753, от 14.10.2020 № 492, от 30.03.2021 № 178)  

 

Наименование главного 

распорядителя средств 

районного бюджета 

администрация Ленинского муниципального 

района 

Наименование  

Программы 

Эколого-просветительская деятельность на тер-

ритории  Ленинского муниципального района  

Должностное лицо,  

утвердившее Программу 

(дата утверждения) 

глава администрации Ленинского муниципаль-

ного района,  постановление  администрации 

Ленинского муниципального района от 

12.09.2017 № 419 
 

Номер и дата учета в  

отделе экономики  

администрации  

Ленинского  

муниципального района 
 

№ 1 от 14.08.2017 

Цели и задачи   

Программы: 

Цели: формирование экологического сознания в 

развитии экологической культуры населения, 

углубление экологических, природоохранных, 

краеведческих знаний, формирование у общест-

ва понимания современной роли особо охра-

няемых природных территорий в сохранении 

биологического и ландшафтного разнообразия 

как основы биосферы, а также их места в соци-

ально-экономическом развитии района.  

Задачи: 

 целенаправленная систематическая работа со 

всеми группами населения; 

 работа с посетителями особо охраняемых 

природных территорий;  

 тесное сотрудничество с образовательными 

учреждениями, средствами массовой информа-

ции, другими заинтересованными организация-



ми;   

 активизация участия населения в природо-

охранной деятельности, сохранение и устойчи-

вое использование природного и историко-

культурного наследия района 

 

Целевые индикаторы и  

показатели: 
 количество информационных щитов, баннеров 

по природоохранной тематике – 2018 год – 0 

шт., 2019 год – 1 шт., 2020 год – 0 шт., 2021 год 

– 0 шт., 2022 год – 1 шт., 2023 год – 1 шт.; 

 количество мероприятий, направленных на 

бережное отношение к окружающей среде (ак-

ция -  2 ежегодно (в  мероприятии  ежегодно  

примут участие  500  человек) 
 

Характеристика  

программных  

мероприятий 

 

Экологическое образование в Ленинском муни-

ципальном районе охватывает все возрастные 

категории населения, но приоритетной являются 

дошкольники и учащиеся, вовлеченные в меро-

приятия через эколого-просветительскую, эко-

лого-художественную деятельность и экологи-

ческую пропаганду 

Срок реализации  

Программы: 

Срок реализации программы 2018-2023 годы. 

Объемы и источники   

финансирования 

Программы: 

Общий объем финансирования за счет средств 

бюджета Ленинского муниципального района 

составит 127,86 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 28,98 тысяч рублей; 

2019 год – 33,88 тысяч рублей; 

2020 год – 5,00 тысяч рублей; 

2021 год – 0,00 тысяч рублей; 

2022 год – 30,00 тысяч рублей; 

2023 год – 30,00 тысяч рублей 
 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

Программы    

 

 повышение уровня экологической культуры 

жителей района; 

 изменение отношения местных жителей к 

Природному парку, как особо охраняемой тер-

ритории, налаживание  сотрудничества с ним;  

 уменьшение случаев экологически правона-

рушений в районе;  

 рост количества участников добровольных 

природоохранных акций;  

 массовое вовлечение широких слоев населе-



ния в природоохранную деятельность, приоб-

щение их к историческим, духовным ценностям, 

организация их досуга 

Система организации  

контроля за исполнением 

программы    

 

Контроль за выполнением мероприятий про-

граммы осуществляется отделом по жизнеобес-

печению администрации Ленинского муници-

пального района, в соответствии с постановле-

нием администрации Ленинского  муниципаль-

ного района от 27.11.2017 № 573 «Об утвержде-

нии Положения о разработке, утверждении и 

реализации ведомственных целевых программ». 

 

Введение 

Ведомственная целевая программа «Эколого – просветительская дея-

тельность на территории Ленинского муниципального района» предусматри-

вает разработку и выполнение ряда мероприятий,  направленных на повыше-

ние уровня экологической культуры жителей района, изменение отношения 

местных жителей к Природному парку, как особо охраняемой территории, 

налаживание сотрудничества с ним. 

  

Раздел I. Обоснование мероприятий 

Волго-Ахтубинская пойма - совершенно уникальная территория среди 

пустынно-сухостепного Нижнего Поволжья, является уникальным природ-

ным образованием, имеющим большое значение не только для Волгоградской 

области, но и в международном масштабе. Это северная часть низменности 

дельты Волги и Ахтубы, которая представляет собой единую экосистему, 

разделенную в пределах Волгоградской области административно-

территориальными границами. В мире известно лишь несколько мест, кото-

рые по масштабу и силе средообразующего воздействия схожи с Волго-

Ахтубинской поймой. Территория пойменной части Ленинского муници-

пального района входит в состав ГУ «ПП «Волго-Ахтубинская пойма», кото-

рая была основана постановлением Главы Администрации Волгоградской об-

ласти «О создании Государственного учреждения «Природный парк «Волго-

Ахтубинская пойма» от 05.06.2000 № 404 по представлению Государственно-

го Комитета по охране окружающей среды Волгоградской области от 

24.09.99 № 1175/1. Занимаемая территория природным парком на территории 

Ленинского муниципального района составляет 77318,43 га. «Природный 

парк «Волго-Ахтубинская пойма» является особо охраняемой природной тер-

риторией, имеющей природоохранное рекреационное, эколого-

просветительское и историко-культурное значение, как особо ценное целост-

ное природно-территориальное образование, отличающееся высоким природ-

ным разнообразием, наличием редких и уязвимых, в существующих услови-

ях, видов растений и животных, и благоприятными условиями для отдыха в 

природном окружении. Необходимость организации эколого – просветитель-

ской работы и вовлечения местного населения в поддержку деятельности 



особо охраняемых природных территорий является одной из важнейших за-

дач для всех особо охраняемых природных территорий мира. Уделяя серьез-

ное внимание работе с населением, администрации муниципальных районов 

могут играть действительно важную роль в изменении отношения общества к 

проблемам охраны окружающей природной среды. Кроме того, именно эта 

деятельность помогает находить единомышленников, друзей, партнеров сре-

ди людей, представляющих все группы нашего общества: детей и взрослых, 

представителей деловых кругов и религиозных концессий, творческой интел-

лигенции и властных структур, привлекать дополнительные средства для 

природоохранной деятельности. 

 

Раздел II. Основные цели и задачи программы 

Цели: формирование экологического сознания в развитии экологиче-

ской культуры населения, углубление экологических, природоохранных, 

краеведческих знаний, формирование у общества понимания современной 

роли особо охраняемых природных территорий в сохранении биологического 

и ландшафтного разнообразия как основы биосферы, а также их места в соци-

ально-экономическом развитии района.  

Задачи: 

 целенаправленная систематическая работа со всеми группами насе-

ления; 

 работа с посетителями особо охраняемых природных территорий;  

 тесное сотрудничество с образовательными учреждениями, средст-

вами массовой информации, другими заинтересованными организациями;   

 активизация участия населения в природоохранной деятельности, со-

хранение и устойчивое использование природного и историко-культурного 

наследия района. 

 

Раздел III. Сроки реализации Программы 

 Программа реализуется в 2018-2023 годах. 

 

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование 

Данное технико-экономическое обоснование определяет целесообраз-

ность выделение средств из бюджета Ленинского муниципального района, 

направленных на реализацию основных направлений эколого-

просветительской деятельности. Общий объем финансирования Программы 

из бюджета Ленинского муниципального района составит – 127,86 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 2018 год – 28,98 тысяч рублей; 2019 год – 33,88 

тысяч рублей; 2020 год – 5,00 тысяч рублей; 2021 год – 0,00 тысяч рублей; 

2022 год – 30,00 тысяч рублей; 2023 год – 30,00 тысяч рублей. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется в соответствии с 

приложением к данной программе. Средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренные программой из бюджета Ленинского муниципального рай-



она, подлежат корректировке  на соответствующий финансовый год. 

 

Раздел VI. Механизм реализации программы 

Для реализации задач поставленной цели администрацией Ленинского 

муниципального района проводятся мероприятия, направленные на формиро-

вание экологического сознания общественности, углубление экологических, 

природоохранных, краеведческих знаний, активизацию участия населения в 

природоохранной деятельности. Реализация программных мероприятий будет 

осуществляться в соответствии с Федеральным  Законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд». Отчет о ходе реализации 

программных мероприятий предоставляется в финансовый отдел и отдел эко-

номики администрации Ленинского муниципального района    

 

        Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации программы 

Повышение уровня экологической культуры жителей района; 

Изменение отношения местных жителей к Природному парку, как осо-

бо охраняемой территории, налаживание сотрудничества с ним; 

Уменьшение случаев экологических правонарушений в районе; 

Рост количества участников добровольных природоохранных акций; 

Массовое вовлечение широких слоев населения в природоохранную 

деятельность, приобщение их к историческим, духовным ценностям, органи-

зация их досуга. 
 

  Раздел VIII. Система организации контроля за исполнением программы 

Оперативное управление и контроль за Программой осуществляется в 

соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального 

района от 27.11.2017 № 573 «Об утверждении Положения о разработке, ут-

верждении и реализации ведомственных целевых программ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ведомственной целевой программе «Эколого – 

просветительская  деятельность на территории Ле-

нинского муниципального района», утвержденной 

постановлением администрации Ленинского муни-

ципального района от 12.09.2017 № 419 

 

Ресурсное обеспечение  

ведомственной целевой программы «Эколого-просветительская деятельность на территории  

Ленинского муниципального района»  
( в редакции постановлений от  20.08.2018 № 505, от 30.11.2018 № 675,от 30.09.2019 № 498, от 30.12.2019 № 753, от  14.10.2020 № 492,  

от 30.03.2021 № 178) 

 
Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Основные виды работ, 

услуг 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

всего 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Приобретение и размещение банне-

ров экологической направленности 

Бюджет 

муниципального 

района 

Оплата изготовления, 

установки стендов, 

баннеров 

30,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 

Проведение акции экологической 

направленности: 

- акция «Очистим планету от мусо-

ра» 

Бюджет 

муниципального 

района 

Оплата предоставлен-

ных услуг, транспорт-

ные расходы 

48,97 15,00 

 

11,47 

 

2,50 

 

0,00 10,00 10,00 

- акция «Чистый берег» Бюджет 

муниципального 

района 

Оплата предоставлен-

ных услуг, транспорт-

ные расходы 

41,91 11,00 8,41 2,50 0,00 10,00 10,00 

- утилизация ртутьсодержащих от-

ходов от организаций бюджетной 

сферы и населения 

 

Бюджет  

муниципального 

района 

Оплата предоставлен-

ных услуг, транспорт-

ные расходы 

6,98 2,98 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого расходов: 127,86 28,98 33,88 5,00 0,00 30,00 30,00 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ведомственной целевой программе «Эколого – 

просветительская  деятельность на территории Ле-

нинского муниципального района», утвержденной 

постановлением администрации Ленинского муни-

ципального района от 12.09.2017 № 419 
 

Перечень мероприятий  

ведомственной целевой программы «Эколого-просветительская деятельность на территории  

Ленинского муниципального района 
(в редакции постановлений от  30.11.2018 № 675, от 30.09.2019 № 498, от 30.12.2019 № 753, от 14.10.2020 № 492, от 30.03.2021 № 178) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель 

 ведомственной  

целевой  

программы,  

подпрограммы 

Г
о
д

  

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Объемы и источники финансирования, 

тыс. рублей 

Непосредственные результаты реализации 

мероприятия 

всего Фе-

де-

раль

ный 

бюд

жет 

Об-

ласт-

ной 

бюд-

жет 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

Вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

1 Приобретение и 

размещение бан-

неров экологиче-

ской направлен-

ности. 

Администрация 

Ленинского муни-

ципального района 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение уровня экологической культуры 

жителей района; 

Изменение отношения местных жителей к 

Природному парку, как особо охраняемой 

территории, налаживание сотрудничества с 

ним; 

Уменьшение случаев экологических право-

нарушений в районе; 

Рост количества участников добровольных 

природоохранных акций; 

Массовое вовлечение широких слоев насе-

ления в природоохранную деятельность, 

приобщение их к историческим, духовным 

ценностям, организация их досуга. 

2019 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2023 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 



2 Проведение акции 

экологической 

направленности: 

акция «Очистим 

планету от мусо-

ра» 

Администрация 

Ленинского муни-

ципального района 

2018 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 Повышение уровня экологической культуры 

жителей района; 

Изменение отношения местных жителей к 

Природному парку, как особо охраняемой 

территории, налаживание сотрудничества с 

ним; 

Уменьшение случаев экологических право-

нарушений в районе; 

Рост количества участников добровольных 

природоохранных акций; 

Массовое вовлечение широких слоев насе-

ления в природоохранную деятельность, 

приобщение их к историческим, духовным 

ценностям, организация их досуга 

2019 11,47 0,00 0,00 11,47 0,00 

2020 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2023 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

3 

 

 

 

 

 

 

 

акция «Чистый 

берег» 

 

 

 

Администрация 

Ленинского муни-

ципального района 

 

 

2018 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 Повышение уровня экологической культуры 

жителей района; 

Изменение отношения местных жителей к 

Природному парку, как особо охраняемой 

территории, налаживание сотрудничества с 

ним; 

Уменьшение случаев экологических право-

нарушений в районе; 

Рост количества участников добровольных 

природоохранных акций; 

Массовое вовлечение широких слоев насе-

ления в природоохранную деятельность, 

приобщение их к историческим, духовным 

ценностям, организация их досуга 

2019 8,41 0,00 0,00 8,41 0,00 

2020 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2023 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

4 

 

 

 

 

утилизация ртуть-

содержащих от-

ходов от органи-

заций бюджетной 

сферы и населе-

Администрация 

Ленинского муни-

ципального района 

 

 

2018 2,98 0,00 0,00 2,98 0,00 Повышение уровня экологической культуры 

жителей района; 

Изменение отношения местных жителей к 

Природному парку, как особо охраняемой 

территории, налаживание сотрудничества с 

2019 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 ния  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ним; 

Уменьшение случаев экологических право-

нарушений в районе; 

Рост количества участников добровольных 

природоохранных акций; 

Массовое вовлечение широких слоев насе-

ления в природоохранную деятельность, 

приобщение их к историческим, духовным 

ценностям, организация их досуга 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе в т.ч. 2018-

2023 

годы 

127,86 0,00 0,00 127,86 0,00 

 

2018 28,98 0,00 0,00 28,98 0,00 

2019 33,88 0,00 0,00 33,88 0,00 

2020 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 

2023 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 

 

 
 


