
ПРОЕКТ
Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов на 2021-2025 годы»

(далее -  программа)

Паспорт программы

Ответственный
исполнитель
программы

Администрации Вытегорского муниципального района 
(Управление стратегического развития)

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники
программы

Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации 
Вытегорского района;
Администрации сельских поселений, входящих в состав 
Вытегорского муниципального района;
управление образования Администрации Вытегорского 
муниципального района;
управление культуры, физической культуры и молодежной 
политики Администрации Вытегорского муниципального 
района;
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Вытегорского муниципального района; 
правовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района.

Цели и задачи 
программы

Цель - повышение уровня экологической безопасности, 
улучшение состояния окружающей среды Вытегорского 
муниципального района.
Задачи:
1.Формирование основ экологической культуры населения 
района, обеспечение оперативного информирования и 
просвещения населения по вопросам охраны окружающей 
среды и рационального природопользования.
2. Сохранение естественных экологических систем, природных 
ландшафтов и природных комплексов.
3. Обеспечение населения района питьевой водой, отвечающей 
обязательным требованиям безопасности.
4. Снижение уровня загрязнения водных объектов.
5.Обеспечение осуществления государственного 
экологического надзора.
6. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Вытегорского района.

Подпрограммы
программы

Отсутствуют



Программно -  
целевые 
инструменты 
программы

Государственная программа Вологодской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2013-2020 годы»

Сроки
реализации
программы

2021 - 2025 годы

Целевые
показатели
программы

1. Количество населения района, принявшего участие в 
мероприятиях экологической направленности, чел;
2. Количество публикаций материалов экологической 
направленности в средствах массовой информации, ед.;
3. Количество установленных информационных аншлагов и 
стендов экологической направленности на границах 
природных территорий, ед.;
4. Доля особо охраняемых природных территорий, территория 

лесов которых благоустроена, от общего количества особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населённых пунктов Вытегорского района, %;

5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 
ед.

6. Количество источников водоснабжения района, по которым 
проведены лабораторные исследования качества воды, ед.;
7. Наличие проектно-сметной документации на технические 
мероприятия по развитию систем водоподготовки и 
водоочистки, прошедшей государственную экспертизу, ед.;
8. Количество объектов систем водоподготовки и водоочистки, 
по развитию которых выполнены технические мероприятия

9. Наличие проектно-сметной документации на ремонт, 
реконструкцию или строительство очистных сооружений 
канализации, прошедшей государственную экспертизу, ед.;

10. Количество построенных, отремонтированных и 
реконструируемых очистных сооружений канализации, ед.;

11. Протяжённость отремонтированной и 
построенной уличной канализационной сети, км;
12. Доля проведенных надзорных мероприятий в рамках 
осуществления государственного экологического надзора от 
планового количества, %
13. Количество отловленных безнадзорных собак, ед..

Объем
финансового
обеспечения
программы

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
районного бюджета, необходимый для реализации 
программных мероприятий, составит 29 703,5 тыс. руб., в том 
числе с разбивкой по годам:

2021 год -  2 140,7 тыс. руб.,
2022 год -  13 140,7 тыс. руб.,
2023 год -  5 640,7 тыс. руб.,
2024 год -  5 640,7 тыс. руб.,
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2025 год -  3 140,7 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период с 2021 года по 2025 год планируется достижение 
следующих результатов:
1. Увеличение количества населения района, принявшего 
участие в мероприятиях экологической направленности, с 500 
человек в 2017 году до 750 человек в 2024 году;
2. Обеспечение ежегодной публикации материалов 
экологической направленности в средствах массовой 
информации -  ежегодно не менее 5 единиц;
3. Будет установлено 12 информационных аншлагов и 
стендов экологической направленности на границах 
природных территорий;
4. Доля особо охраняемых природных территорий, 
территория лесов которых благоустроена, от общего количества 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населённых пунктов Вытегорского района, ежегодно 
составит не менее 6%;
5. Будет ликвидировано 12 несанкционированных свалок;
6. Ежегодно будут проведены лабораторные исследования 

качества воды не менее трёх источников водоснабжения;
7. Будет в наличии одна проектно-сметной документация на 
технические мероприятия по развитию систем водоподготовки 
и водоочистки, прошедшая государственную экспертизу, ед.;
8. На одном объекте систем водоподготовки и водоочистки 
будут выполнены технические мероприятия по развитию
9. Будет в наличии две проектно-сметные документации на 
ремонт, реконструкцию или строительство очистных 
сооружений канализации, прошедших государственную 
экспертизу;
10. Будут построены, отремонтированы или реконструированы 
две единицы очистных сооружений канализации;
11. Будет отремонтировано и построено 10 км уличной 
канализационной сети;
12. Обеспечение доли проведённых надзорных мероприятий в 
рамках осуществления государственного экологического надзора 
ежегодно на уровне 100%;
13. Будет выполнен отлов 270 безнадзорных собак.


