
ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 30.03.2019 № 3 3 1

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2021-2025 годы»
(далее -  программа)

Паспорт программы

Ответственный
исполнитель
программы

Отдел сельского хозяйства и природопользования 
Администрации Вытегорского муниципального района (далее 
- отдел сельского хозяйства и природопользования)

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района (далее -  Управление ЖКХ);
администрации сельских поселений, входящих в состав 
Вытегорского муниципального района;

Цели и задачи 
программы

Цель - повышение уровня экологической безопасности, 
улучшение состояния окружающей среды Вытегорского 
муниципального района (далее также район).
Задачи:
1.Формирование основ экологической культуры населения 
района, обеспечение оперативного информирования и 
просвещения населения по вопросам охраны окружающей 
среды и рационального природопользования.
2. Предотвращение распространения сорного растения - 
борщевик Сосновского на территории района.
3. Сохранение естественных экологических систем и 
природных комплексов.
4. Снижение уровня загрязнения водных объектов.
5. Развитие инфраструктуры безопасного размещения твердых 
коммунальных отходов (далее ТКО ).
6. Совершенствование осуществления государственного 
экологического надзора.
7. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения района.



8. Обеспечение населения района питьевой водой, 
отвечающей обязательным требованиям безопасности.

Подпрограммы
программы

Отсутствуют

Программно -  
целевые 
инструменты 
программы

Отсутствуют

Сроки
реализации
программы

2021 - 2025 годы

Целевые
показатели
программы

1. Доля населения, принявшего участие в мероприятиях 
экологической направленности, от общей численности населения 
района, %.
2. Доля площади территории района, на которых выполнены 
мероприятия по предотвращению распространения сорного 
растения борщевик Сосновского от общей площади, занятой 
борщевиком Сосновского, %.
3. Доля особо охраняемых природных территорий, территория 
лесов которых благоустроена, от общего количества особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населённых пунктов района, %.
4. Наличие прошедших государственную экспертизу проектно
сметных документаций на строительство и ремонт очистных 
сооружений канализации и модернизацию уличной 
канализационной сети, единиц.
5. Доля объёма ТКО, экологически безопасно размещённых, в 
общем объёме образовавшихся ТКО в районе, %
6. Доля проведенных надзорных мероприятий в рамках 
осуществления государственного экологического надзора от 
утвержденного количества, %.
7. Количество отловленных собак без владельцев, единиц
8. Наличие построенных, отремонтированных очистных 
сооружений канализации и прошедшей модернизацию 
уличной канализационной сети, единиц.
9. Доля населения района, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей обязательным требованиям безопасности.



Объем
финансового
обеспечения
программы

Общий объём финансового обеспечения за счёт средств 
районного бюджета, необходимый для реализации 
программных мероприятий, -  101 569,0 тыс. руб., в том числе 
с разбивкой по годам:

2021 год -7 5  476,3 тыс.руб.,
2022 год -  9 876,9 тыс.руб.,
2023 год - 10 797,0 тыс.руб.,
2024 год -  3 709,4 тыс.руб.,
2025 год -  1 709,4 тыс.руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период с 2021 по 2025 год планируется достижение 
следующих результатов:

1. Увеличение доли населения, принявшего участие в 
мероприятиях экологической направленности, от общей 
численности населения Вытегорского района, с 2,9 % в 2021 году 
до 3,7 % к 2025 году.

2. Доля площади территории района, на которых 
выполнены мероприятия по предотвращению распространения 
сорного растения борщевик Сосновского, от общей площади, 
занятой борщевиком Сосновского составит к 2025 году 100%.

3. Обеспечение доли особо охраняемых природных 
территорий, территория лесов которых благоустроена, от общего 
количества особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населённых пунктов, ежегодно на 
уровне 6%.

4. Будет в наличии прошедшие государственную 
экспертизу проектно-сметные документации на строительство 
очистных сооружений канализации и модернизацию уличной 
канализационной сети в г.Вытегра и проектно-сметных 
документаций на ремонт очистных сооружений канализации в с. 
Александровское и с.Мегра.

5. Будут построены очистные сооружения канализации в 
г.Вытегра, модернизирована уличная канализационная сеть в 
г.Вытегра, отремонтированы очистные сооружения канализации 
в с.Александровское и с.Мегра.

6. Увеличение доли объёма ТКО, экологически безопасно 
размещённых, в общем объёме образовавшихся ТКО в районе 
с 60% в 2021 году до 80%) в 2025 году.

7. Обеспечение доли проведённых надзорных 
мероприятий в рамках осуществления государственного 
экологического надзора ежегодно на уровне 100%.

8. Будет выполнен отлов 220 собак без владельцев.
9. Увеличение доли населения района, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям 
безопасности, с 40%) в 2021 году до 70% в 2025 году.

»


