
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.03.2019 №329
г. Вытегра

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов 
на 2014-2020 годы»

В связи с принятием решений Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 150 «О 
районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 
27 декабря 2018 года № 160 «О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания от 13.12.2017 №23», от 28 февраля 2019 года 
№ 178 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 
13.12.2018 № 150», в целях более эффективной реализации мероприятий в 
сфере экологии и охраны окружающей среды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Вытегорского муниципального района от 05 марта 2014 года № 139 «Об 
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 
2014-2020 годы», (с последующими изменениями) изменение, изложив её в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации Вытегорского муниципального района:

1) от 28 мая 2014 года № 461 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов на 2014-2016 годы»;

2) от 22 июля 2014 года № 586 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов на 2014-2016 годы»;



3) от 28 апреля 2016 года № 332 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов на 2014-2020 годы»;

4) от 26 октября 2016 года № 963 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов на 2014-2020 годы»;

5) от 01 сентября 2017 года № 642 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов на 2014-2020 годы»;

6) от 01 ноября 2018 года № 1354 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов на 2014-2020 годы».

3. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 постановления Администрации Вытегорского 

муниципального района от 26 марта 2015 года № 298 « О внесении 
изменений в постановление Администрации Вытегорского муниципального 
района от 05.03.2014 № 139»;

2) пункт 1 постановления Администрации Вытегорского 
муниципального района от 16 августа 2018 года № 1052 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 
2014-2020 годы».

4. Внести в постановление Администрации Вытегорского 
муниципального района от 4 сентября 2015 года № 563 «О внесении 
изменения в постановление Администрации Вытегорского муниципального 
района от 05.03.2014 № 139» следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) в пункте 2 слово «изменения» заменить словом «изменений».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Руководитель Администрации района

\

А.В. Скресанов



Приложение
к постановлению 

Администрации района 
от 29.03.2019 №329

«УТВЕРЖДЕНА» 
постановлением 

Администрации района 
от 05.03.2014 № 139

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2014-2020 годы»
(далее -  программа)

Паспорт программы

Ответственный
исполнитель
программы

Управление стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района ( с 05.03.2014 по 
31.03.2019), отдел сельского хозяйства и 
природопользования Администрации Вытегорского 
муниципального района (с 01.04.2019 по 31.12.2020) ( 
далее - отдел сельского хозяйства и природопользования)

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники
программы

Управление ЖКХ, транспорта и строительства 
Вытегорского района (с 05.03.2014 по 17.09.2017), 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации Вытегорского 
муниципального района (с 18.09.2017 по 31.12.2020)
(далее -  Управление ЖКХ),
Администрации сельских поселений, входящих в состав 
Вытегорского муниципального района;
Управление образования Вытегорского муниципального 
района (с 05.03.2014 по 15.09.2017), управление 
образования Администрации Вытегорского 
муниципального района (с 16.09.2017 по 31.12.2020)
(далее -  Управление образования); 
управление культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района;
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Вытегорского муниципального района (с 05.03.2014 по



15.09.2017), комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Вытегорского 
муниципального района (с 16.09.2017 по 31.12.2020) 
(далее -  КУМИ);
правовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района (с 19.03.2015 по 31.03.2019 ) 
(далее - правовое управление), отдел сельского хозяйства 
и природопользования (с 05.03.2014 по 18.03.2015 и с 
01.04.2019 по 31.12.2020)

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 (бытовых) отходов (далее -ТКО 
(ТБО))
6. Определение вероятного ущерба при аварии на 
муниципальном гидротехническом сооружении.
7. Совершенствование осуществления государственного 
экологического надзора.
8. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения района.
9. Обеспечение населения района питьевой водой, 
отвечающей обязательным требованиям безопасности.

Подпрограммы
программы

Отсутствуют

Программно -  
целевые 
инструменты 
программы

Отсутствуют

Сроки
реализации
программы

2014 - 2020 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 проектно-сметной документации на 
строительство очистных сооружений канализации в 
г. Вытегра, прошедшей государственную экспертизу, 
единиц
5. Доля объёма ТКО (ТБО), экологически безопасно 
размещённых, в общем объёме образовавшихся ТКО 
(ТБО) в районе, %
6. Наличие расчёта вероятного ущерба при аварии на 
муниципальном гидротехническом сооружении, ед.
7. Доля проведенных надзорных мероприятий в рамках 
осуществления государственного экологического надзора от 
утвержденного количества, %
8. Количество отловленных собак без владельцев, единиц
9. Наличие отремонтированных очистных сооружений 
канализации в п. Депо, ед.
10. 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 -  17934 тыс.руб., в том числе с 
разбивкой по годам:
2014 год -  268,3 тыс. руб.,
2015 год -  884,7 тыс. руб.,
2016 год -  655,0 тыс. руб.,
2017 год -  5641,2 тыс. руб.,
2018 год -  511 тыс. руб.,
2019 год -  4564,4 тыс. руб.,
2020 год -  5409,4 тыс. руб.



Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период с 2014 года по 2020 год планируется достижение 
следующих результатов:
1. Увеличение доли населения, принявшего участие в 
мероприятиях экологической направленности, от общей 
численности населения района, с 0,8% в 2013 году до 2,7% 
к 2020 году.
2. Доля площади территории района, на которых 
выполнены мероприятия по предотвращению 
распространения сорного растения борщевик 
Сосновского, от общей площади, занятой борщевиком 
Сосновского, составит 7 %.
3. Обеспечение доли особо охраняемых природных 
территорий, территория лесов которых благоустроена, от 
общего количества особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населённых 
пунктов района, ежегодно на уровне 6%.
4. Будет в наличии проектно-сметная документация на 
строительство очистных сооружений канализации в
г. Вытегра, прошедшая государственную экспертизу.
5. Будут отремонтированы очистные сооружения 
канализации в п. Депо.
6. Увеличение доли объёма ТКО (ТБО), экологически 
безопасно размещённых, в общем объёме образовавшихся 
ТКО (ТБО) в районе с 0% в 2013 году до 55% в 2020 году.
7. Будет выполнен расчёт вероятного ущерба при аварии 
на муниципальном гидротехническом сооружении -  1ед.
8. Обеспечение доли проведённых надзорных мероприятий 
в рамках осуществления государственного экологического 
надзора ежегодно на уровне 100%.
9. Будет выполнен отлов 310 собак без владельцев.
10. Увеличение доли населения района, обеспеченного 
питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям 
безопасности, с 20% в 2017 году до 40% в 2020 году._____

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации программы

Решение проблем экологии в настоящее время приобретает все 
большее значение. Взаимоотношения общества и природы носят сложный и 
противоречивый характер. Недостаточное финансирование
природоохранных мероприятий, отсутствие единого комплексного подхода и 
координации в решении экологических проблем не способствует 
стабилизации и оздоровлению среды обитания, рациональному 
использованию природных ресурсов. Разработка программы для района 
вызвана необходимостью планового подхода к решению экологических 
вопросов.



Основной целью экологического образования населения района 
является создание условий для непрерывного экологического образования и 
воспитания, программой предусмотрено ежегодное выделение средств из 
районного бюджета на культурно-просветительскую деятельность, 
краеведение, информационно-образовательную деятельность.

Также необходим непрерывный государственный надзор, который 
направлен на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 
использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и ликвидацию её последствий.

Большое внимание уделяется сохранению территории лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых 
пунктов района. На территории района расположено 17 особо охраняемых 
природных территорий: 4 гидрологических заказника, 4 комплексных 
(ландшафтных) природных заказников, 1 зоологический заказник, 7 
памятников природы и 1 охраняемый природный комплекс «Онежский», 
общей площадью 150 тыс. га.

Основной целью природоохранной политики в области охраны водных 
ресурсов является предотвращение или снижение поступления загрязняющих 
веществ в водные объекты, источники питьевого водоснабжения. Для 
предотвращения или снижения поступления загрязняющих веществ в водные 
объекты необходимо строительство очистных сооружений канализации в 
городе Вытегра.

Развитие производительных сил общества, технологий различных 
производств, знаний и навыков людей привело к возрастанию их влияния на 
природу. Развитие промышленного производства повлекло за собой ряд 
экологических проблем, увеличивается производство материалов, которые 
порождают горы неразлагаемых отходов.

Анализ состояния окружающей среды показывает, что для района 
характерны проблемы обезвреживания и утилизации промышленных и ТКО 
(ТБО), загрязнения поверхностных и подземных вод, и тем самым, 
обеспечения качественной питьевой водой, актуальны задачи сохранения 
плодородия почв и предотвращения загрязнения земель.

Создание эффективно действующей системы обращения с отходами 
производства и потребления является одной из наиболее важных и сложных 
задач для района, вследствие многообразия и всевозрастающего влияния 
отходов на санитарно-экологическое состояние района, его эстетический 
облик. Неудовлетворительное состояние в районе сложилось с ТКО (ТБО) 
Значительный объем ТКО (ТБО) вывозится на несанкционированные свалки.

Состояние гидротехнических сооружений -  одна из наиболее острых 
проблем в России. Всего в составе водохозяйственного комплекса страны 
насчитывается до 65000 водохозяйственных объектов, из которых 
большинство составляют водоподпорные сооружения малых и средних 
водохранилищ, находящихся в эксплуатации 30 и более лет, а значительная 
часть сооружений (в основном пруды) являются бесхозными. Весьма важным



является прогнозирование развития и масштабов возможных последствий 
гидродинамических аварий на подпорных ГТС.

Одним из направлений природоохранных мероприятий в области 
охраны водных ресурсов является содержание ГТС, в котором 
предусмотрены меры, уменьшающие возможное негативное воздействие на 
окружающую среду. В этих целях также необходимо провести расчет 
вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 
аварии гидротехнического сооружения.

Еще одной проблемой района является бродяжничество как 
безнадзорных, так и бесхозных собак, не имеющих владельцев вообще. 
Количество таких животных увеличивается из-за беспрепятственно 
плодящихся собак. Сегодня крайне необходимо принимать меры по 
предотвращению бесконтрольного размножения животных. Собаки, не 
имеющие владельцев, представляют угрозу не только, как переносчики 
тяжелейшей болезни - бешенства, но также туберкулеза, микроспории, 
глистных инвазий, кроме того являются резервуаром для переноса 
токсопласмоза. Проще говоря, они представляют угрозу даже в том случае, 
если человеку и не довелось встретиться с их зубами и слюной. Вред 
наносимый животными, не имеющими владельцев -  это и загрязнение 
территории фекалиями, и создание угрозы поднадзорным животным 
(собакам, находящимся на привязном содержании), также стаи собак, не 
имеющих владельцев, пугают и регулярно нападают на жителей района. 
Животные, не имеющие владельцев -  это источник постоянного социального 
напряжения. В приоритете профилактических мер основополагающим 
является устранение негативных факторов, в данном случае необходимо 
устранить (убрать) животных, не имеющих владельцев, с улиц, до того, как 
будет причинён какой-либо вред здоровью и имуществу граждан.

Также актуальной проблемой для района является распространение 
сорного растения борщевик Сосновского, которое способно вызывать 
сильные и долго не заживающие ожоги. После контакта с растением, 
особенно в солнечные дни, на коже может появиться сильный ожог 1 
степени. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению 
первое время не вызывает никаких неприятных ощущений.

В программе определены приоритетные мероприятия по охране 
окружающей среды с соответствующими сроками осуществления, затратами, 
с определением ответственных лиц.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые
конечные результаты программы, сроки и этапы реализации

программы

Цель - повышение уровня экологической безопасности, улучшение 
состояния окружающей среды района.

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 ТКО (ТБО).
6. Определение вероятного ущерба при аварии на муниципальном 

гидротехническом сооружении.
7. Совершенствование осуществления государственного 

экологического надзора.
8. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения района.
9. Обеспечение населения района питьевой водой, отвечающей 

обязательным требованиям безопасности.
Сведения о целевых показателях программы представлены в 

приложении 1 к программе.
Методика расчета значений целевых показателей программы приведена 

в приложении 2 к программе.
В результате достижения цели и решения задач программы будут 

достигнуты следующие результаты:
1. Увеличение доли населения, принявшего участие в мероприятиях 

экологической направленности, от общей численности населения района, с 
0,8% в 2013 году до 2,7% к 2020 году.

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

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

4. Будет в наличии проектно-сметная документация на строительство 
очистных сооружений канализации в г. Вытегра, прошедшая государственную 
экспертизу.

5. Будут отремонтированы очистные сооружения канализации в п. Депо.
6. Увеличение доли объёма ТКО (ТБО), экологически безопасно 

размещённых, в общем объёме образовавшихся ТКО (ТБО) в районе с 0% в
2013 году до 55% в 2020 году.

7. Будет выполнен расчёт вероятного ущерба при аварии на 
муниципальном гидротехническом сооружении -  1ед.



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

9. Будет выполнен отлов 310 собак без владельцев.
10. Увеличение доли населения района, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей обязательным требованиям безопасности, с 20% в 2017 году до 
40% в 2020 году.

Срок реализации программы: 2014-2020 годы.

Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации 
программы за счет средств районного бюджета

Общий объём финансового обеспечения за счёт средств районного 
бюджета, необходимый для реализации программных мероприятий, -  17934 
тыс. руб., в том числе с разбивкой по годам:

2014 год-268,3 тыс. руб.,
2015 год -  884,7 тыс. руб.,
2016 год - 655,0 тыс. руб.,
2017 год -  5641,2 тыс. руб.,
2018 год -  511 тыс. руб.,
2019 год -  4564,4 тыс. руб.,
2020 год -  5409,4 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию программы 

представлены в приложении 3 к программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий программы

Для достижения цели и решения задач программы необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Формирование основ экологической 
культуры населения района, обеспечение оперативного 
информирования и просвещения населения по вопросам охраны 
окружающей среды и рационального природопользования».

Цель мероприятия: формирование у всех слоев населения, прежде 
всего у молодежи, экологически ответственного мировоззрения, 
экологически ответственного поведения.

В рамках данного мероприятия предусматривается:
- проведение районного отборочного смотра-конкурса детских 

экологических театров;
- организация участия районных детских экологических театров в 

областном фестивале детских экологических театров;
- проведение ежегодной экологической акции общественного внимания 

«Онего» по уборке побережья Онежского озера;
- участие Администрации района в областной выставке «Природа и

мы»;



- изготовление (приобретение) печатной продукции по охране 
окружающей среды, организация её распространения;

- проведение работ по исследованию воды в родниках и их 
благоустройству;

- проведение работ по исследованию воды по обращению жителей 
района;

-приобретение оргтехники для обеспечения деятельности 
специалистов Администрации района, занимающихся вопросами охраны 
окружающей среды;

- проведение районного конкурса «За вклад в сохранение окружающей 
среды»;

- проведение районного конкурса на разработку эскиза памятного 
знака особо охраняемой природной территории «Атлека»;

- проведение ежегодных экологических акций «Чистый берег», «Вода 
России», «Зелёная Россия», «Посади лес» и других экологических акций на 
территории.

Для проведения данных мероприятий необходимо приобрести 
сувениры и подарки для участников конкурсов, обеспечить участников акций 
и выставок спецодеждой, спецобувью, защитными средствами, питанием и 
организовать их доставку к местам проведения мероприятий.

Основное мероприятие 2. «Предотвращение распространения 
сорного растения - борщевик Сосновского».

Цель: сокращение площади земель района, засоренных борщевиком 
Сосновского.

В рамках данного мероприятия предусматривается организация 
выполнения работ по обработке земельных участков, засоренных 
борщевиком Сосновского, химическими и механическими способами для 
уничтожения и предотвращения распространения борщевика Сосновского, в 
том числе путём участия района и (или) администраций сельских поселений, 
входящих в состав района, в государственной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской 
области на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1222.

Основное мероприятие 3. «Сохранение естественных 
экологических систем и природных комплексов».

Цель: сохранение территории лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населённых пунктов Вытегорского 
района.

В рамках данного мероприятия отделом сельского хозяйства и 
природопользования предусматривается:

- организация сбора, вывоза и захоронения ТКО (ТБО) с территории 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населённых пунктов района, в том числе с территории лесов ООПТ



«Онежский».

Основное мероприятие 4. «Снижение уровня загрязнения водных 
объектов».

Цель: создание условий для снижения уровня загрязнений водных 
объектов.

В рамках данного мероприятия предусматривается:
- Управлением ЖКХ изготовление проектно-сметной документации на 

модернизацию очистных сооружений и ремонт уличной канализационной 
сети в п. Белоусово;

- приобретение оборудования системы биологической очистки 
хозбытовых стоков и шеф-монтажных работ системы биологической очистки 
хозбытовых стоков в п. Депо.

Основное мероприятие 5. «Развитие инфраструктуры безопасного 
размещения отходов».

Цель: увеличение доли населения, охваченного сбором и вывозом ТКО 
(ТБО), и безопасное размещение отходов.

В рамках данного мероприятия предусматривается:
- формирование пакета документов по переводу земельного участка, 

предназначенного для эксплуатации полигона ТКО (ТБО), из земель лесного 
фонда;

- внесение изменений в акт выбора лесного участка и в акт натурного 
технического обследования земельного участка, предназначенного для 
эксплуатации полигона ТБО.

Основное мероприятие 6. «Выполнение расчёта вероятного ущерба 
при аварии на муниципальном гидротехническом сооружении».

Цель: определить размер вреда, который может быть причинён жизни и 
здоровью населения, имуществу физических и юридических лиц и 
окружающей среде в результате аварии на гидротехническом сооружении.

В рамках данного мероприятия КУМИ предусматривается организация 
разработки проекта по расчёту вероятного ущерба при аварии на 
Белоручейской плотине и согласования этого проекта в Северном 
управлении Ростехнадзора по Вологодской области.

Основное мероприятие 7. «Совершенствование осуществления 
государственного экологического надзора».

Цель: выявление нарушений в области охраны окружающей среды.
В рамках данного мероприятия правовым управлением по 31 марта 

2019 года и отделом сельского хозяйства и природопользования с 01 апреля
2019 района планируется проведение плановых выездных и внеплановых 
документарных проверок, рейдов и выездов по обращениям граждан по 
вопросам охраны окружающей среды.



Основное мероприятие 8. «Защита населения района от домашних 
животных без владельцев».

Цель: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

В рамках данного мероприятия Управлением ЖКХ предусматривается 
организация отлова собак без владельцев в целях осуществления переданных 
отдельных государственных полномочий в соответствии с законом 
Вологодской области от 15 января 2013 года № 2966-03 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев».

Основное мероприятие 9. «Обеспечение жителей района 
качественной питьевой водой».

Цель: обеспечение населения района качественной питьевой водой.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
- изготовление проектно-сметной документации на модернизацию 

системы водоснабжения в г. Вытегра и выполнение работ по модернизации;
- организация взятия проб и проведение лабораторных исследований 

качества воды в источниках водоснабжения района.

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав района, 

организаций для реализации программы

Привлечение дополнительных средств областного бюджета, бюджетов 
поселений, входящих в состав района, организаций, в том числе организаций 
с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также внебюджетных фондов не планируется.

Раздел 6. Информация об участии в реализации программы
организаций, в том числе организаций с государственным и
муниципальным участием, общественных, научных и иных 

организаций, внебюджетных фондов

Планируется участие Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области, Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы», Общероссийского 
народного фронта, автонономной некоммерческой организации по 
возрождению лесов «Родной лес» в организации и проведении выставок и 
акций, Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Вологодской области -  в софинансировании мероприятий по 
предотвращению сорного растения -  борщевик Сосновского, Управления 
образования -  в организации конкурса детских экологических театров.



Раздел 7. Информация об участии в реализации программы органов 
местного самоуправления поселений

Предполагается участие администраций сельских поселений, 
входящих в состав района, в качестве организаторов мероприятий 
экологической направленности (акций, субботников, круглых столов и др.) и 
мероприятий по борьбе с сорным растением - борщевик Сосновского.



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов

на 2014-2020 годы»

Сведения о показателях программы

№
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование
индикатора
(показателя)

Единица
измерени

я

Значения показателей
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Формирование основ 

экологической культуры 
населения района, 

обеспечение оперативного 
информирования и 

просвещения населения по 
вопросам охраны 

окружающей среды и 
рационального 

природопользования

Доля населения, 
принявшего участие 

в мероприятиях 
экологической 

направленности, от 
общей численности 
населения района

% 0,8 1,0 1,2 1,2 1,3 2,0 2,3 2,7

2. Предотвращение 
распространения сорного 

растения - борщевик 
Сосновского на территории 

района.

Доля площади 
территории района, 

на которых 
выполнены 

мероприятия по 
предотвращению 
распространения 
сорного растения 

борщевик 
Сосновского, от 
общей площади, 

занятой борщевиком 
Сосновского

% 0 0 0 4 3,1 0 6 7



3. Сохранение естественных 
экологических систем и 
природных комплексов

Доля особо 
охраняемых 
природных 
территорий, 

территория лесов 
которых 

благоустроена, от 
общего количества 
особо охраняемых 

природных 
территорий, 

расположенных в 
границах 

населённых пунктов 
района

% 6 6 6 6 6 6 6 6

4. Снижение уровня 
загрязнения водных 

объектов

Количество ПСД на 
строительство 

очистных 
сооружений 

канализации в г. 
Вытегра,, 

прошедшей 
государственную 

экспертизу

единиц 0 0 0 0 0 0 0 1

Количество 
отремонтированных 

очистных 
сооружений 

канализации в п. 
Депо

единиц 0 0 0 0 1 0 0 0

5. Развитие инфраструктуры 
безопасного размещения 

ТКО (ТБО)

Доля объёма ТКО 
(ТБО), экологически 

безопасно 
размещённых, в 
общем объёме 

образовавшихся 
ТКО (ТБО) в районе

% 0 0 0 0 0 0 0 55



6. Определение вероятного 
ущерба при аварии на 

муниципальном 
гидротехническом 

сооружении

Выполнение расчёта 
вероятного ущерба 

при аварии на 
муниципальном 

гидротехническом 
сооружении

единиц 0 0 1 0 0 0 0 0

7. Совершенствование 
осуществления 

государственного 
экологического надзора

Доля проведения 
надзорных 

мероприятий в 
рамках 

осуществления 
государственного 
экологического 

надзора от 
утвержденного 

количества

% 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического 

благополучия населения 
района.

Количество 
отловленных собак 

без владельцев единиц 28 45 45 44 44 44 44 44

9. Обеспечение жителей 
района качественной 

питьевой водой, 
отвечающей обязательным 
требованиям безопасности

Доля населения 
района, 

обеспеченного 
питьевой водой, 

отвечающей 
обязательным 
требованиям 
безопасности

% 0 0 0 0 20 20 20 40



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов

на 2014-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей программы

N
п/п

Наименование
целевого

показателя

Ед.
изм.

Определени
е

целевого
показателя

Временные
характеристик

и
целевого

показателя
2

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологичес 

кие 
пояснения к 

целевому 
показателю

Базовые 
показатели, 

используемые 
в формуле

Метод сбора 
информаци 

и,
индекс
формы

отчетности

Объект и 
единица 
наблю
дения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответствен 
ный 

за сбор 
данных 

по целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля населения, 

принявшего участие 
в мероприятиях 
экологической 
направленности, от 
общей численности 
населения района

% Отношение
количества
жителей
района,
принявших
участие в
мероприятиях
экологической
направленност
и, к общей
численности
населения
района

Периодичность 
сбора данных - 
ежегодно, до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным; 
временная 
характеристика -  
календарный год

Кэ / Коб •  100% Кэ -  количество 
жителей района, 
принявших участие 
в мероприятиях 
экологической 
направленности

Коб - общая 
численность 
населения района

Информация
Управления
образования,
управления
культуры,
физической
культуры
Администрац
ии района,
администраци
й сельских
поселений,
входящих в
состав района

Население 
района, 
принявшее 
участие в 
мероприят
ИЯХ

экологиче
ской
направлен
ности

Сплошно
е
наблюден
ие

Управление 
стратегическо 
го развития 
Администрац 
ии района( с 
05.03.2014 по
31.03.2019), 
отдел 
сельского 
хозяйства и 
природопольз 
ования (с 
01.04.2019 по
31.12.2020)



2. Доля площади % Отношение Периодичность Se/ So»  100% Sb- площадь Отчетность Площади Сплошно Управление
территории района, площади сбора данных - территории района, администраци территори е стратегическо
на которой территории ежегодно, до 15 на которой й сельских и района, наблюден го развития
выполнены района, на января года, выполнены поселений, на которой ие Администрац
мероприятия по которой следующего за мероприятия по входящих в выполнен ии района (с
предотвращению выполнены отчетным; предотвращению состав района ы 05.03.2014 по
распространения мероприятия временная распространения мероприят 31.03.2019),
сорного растения по характеристика - сорного растения ия по отдел
борщевик предотвращен календарный год борщевик предотвра сельского
Сосновского, от ИЮ Сосновского щению хозяйства и
общей площади, распространен распростр природопольз
занятой ия сорного So - общая анения ования (с
борщевиком растения площадь сорного 01.04.2019 по
Сосновского борщевик

Сосновского,
к общей
площади
территории,
занятой
борщевиком
Сосновского

территории,
занятая
борщевиком
Сосновского

растения
борщевик
Сосновско
го

31.12.2020)

3. Доля особо % Отношение Периодичность Кб 1 Коб •  100% Кб -  количество отчетность Особо Сплошно Управление
охраняемых количества сбора данных - особо охраняемых отдела охраняемы е стратегическо
природных особо ежегодно, до 15 природных сельского е наблюден го развития
территорий, охраняемых января года, территорий, хозяйства и природные ие Администрац
территория лесов природных следующего за территория лесов природопольз территори ии района (с
которых территорий, отчетным; которых ования и, 05.03.2014 по
благоустроена, от территория временная благоустроена, расположе 31.03.2019),
общего количества лесов которых характеристика - нные в отдел
особо охраняемых благоустроена, календарный год Коб -  общее границах сельского
природных к общему количество особо населённы хозяйства и
территорий, количеству охраняемых х пунктов природопольз
расположенных в особо природных района ования (с
границах охраняемых территорий, 01.04.2019 по
населённых пунктов природных расположенных в 31.12.2020)
района территорий,

расположении
х в границах
населённых
пунктов
района

границах
населённых пунктов 
района (17 ед.)

4. Наличие ПСД на едини Факт наличия Периодичность - Наличие ПСД на Отчетность ПСД на Сплошно Управление
строительство Ц ПСД на сбора данных - строительство Управления строительс е ЖКХ.
очистных строительство ежегодно, до 15 очистных ЖКХ тво наблюден



сооружений
канализации в
г.Вытегра,
прошедшей
государственную
экспертизу

очистных
сооружений
канализации в
г.Вытегра,
прошедшей
государственн
ую экспертизу

января года, 
следующего за 
отчетным; 
временная 
характеристика -  
календарный год

сооружений
канализации в
г.Вытегра,
прошедшей
государственную
экспертизу

очистных
сооружени
й
канализаци 
и в
г.Вытегра,
прошедше
й
государств
енную
экспертизу

ие

5. Наличие
отремонтированных 
очистных 
сооружений 
канализации в 
п.Депо

едини
Ц

Факт наличия 
отремонтирова 
нных очистных 
сооружений 
канализации в 
п.Депо

Периодичность 
сбора данных - 
ежегодно, до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным; 
временная 
характеристика -  
календарный год

Наличие
отремонтированных 
очистных 
сооружений 
канализации в 
п.Депо

Отчетность
Управления
ЖКХ

Отремонти
рованные
очистные
сооружени
я
канализаци 
и в п.Депо

Сплошно
е
наблюден
ие

Управление
ЖКХ.

6. Доля объёма ТКО 
(ТБО),
экологически 
безопасно 
размещённых, в 
общем объёме 
образовавшихся 
ТКО (ТБО) в 
районе

% Отношение 
объёма ТКО 
(ТБО),
экологически 
безопасно 
размещённых, 
к общему 
объёму 
образовавших 
ся ТКО (ТБО) 
в районе

Периодичность 
сбора данных - 
ежегодно, до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным; 
временная 
характеристика -  
календарный год

Vp! Vo *100% Vp - объём ТКО 
(ТБО),
экологически 
безопасно 
размещённых на 
полигонах для 
захоронения 
отходов

Vo -  общий объём 
образовавшихся 
ТКО (ТБО) в 
районе

Отчетность
Управления
ЖКХ,
транспорта

Объём
ТКО
(ТБО),
экологиче
ски
безопасно 
размещённ 
ых на 
полигонах 
для
захоронен 
ия отходов

Сплошно
е
наблюден
ие

Управление
ЖКХ.

7. Наличие расчёта 
вероятного ущерба 
при аварии на 
муниципальном 
гидротехническом 
сооружении

Ед. Факт наличия
расчёта
вероятного
ущерба при
аварии на
муниципально
м
гидротехничес
ком
сооружении

Периодичность 
сбора данных - 
ежегодно, до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным; 
временная 
характеристика -  
календарный год

Наличие расчёта 
вероятного ущерба 
при аварии на 
муниципальном 
гидротехническом 
сооружении

Отчётность
КУМИ

Расчёт 
вероятног 
о ущерба 
при
аварии на
муниципа
льном
гидротехн
ическом
сооружени
и

Сплошно
е
наблюден
ие

КУМИ



8. Доля проведённых 
надзорных 
мероприятий в 
рамках
осуществления
государственного
экологического
надзора от
утверждённого
количества

% Отношение
количества
мероприятий,
фактически
проведенных в
рамках
осуществлени
я
государственн 
ого надзора, к 
количеству 
мероприятий , 
запланирован 
ных на
осуществлени
е
государственн 
ого надзора

Периодичность 
сбора данных - 
ежегодно, до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным; 
временная 
характеристика -  
календарный год

Кчф 1 Кчп • 100 Кчф -  количество 
мероприятий, 
фактически 
проведенных в 
рамках
осуществления
государственного
надзора,
Кчп -  количество
мероприятий,
запланированных
на осуществление
государственного
надзора

отчетность
правового
управления,
отдела
сельского
хозяйства и
природопольз
ования

Территори 
я района, 
индивидуа 
льные 
предприни 
матели и 
юридическ 
ие лица, 
работаю щ 
ие в 
районе

Сплошно
е
наблюден
ие

Правовое 
управление ( с 
19.03.2015 по
31.03.2019), 
отдел 
сельского 
хозяйства и 
природопольз 
ования( с
05.03.2014 по
18.03.2015 и с 
01.04.2019 по
31.12.2020)

9. Количество 
отловленных собак 
без владельцев

едини
ц

Количество 
отловленных 
собак без 
владельцев

Периодичность 
сбора данных - 
ежегодно, до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным; 
временная 
характеристика -  
календарный год

Количество 
отловленных собак 
без владельцев на 
территории района

Отчетность
Управления
ЖКХ

Отловленн 
ые собаки 
без
владельце 
в на
территори 
и района

Сплошно
е
наблюден
ие

Управление
ЖКХ.

10. Доля населения
района,
обеспеченного
питьевой водой,
отвечающей
обязательным
требованиям
безопасности

% Отношение
общей
численности
населения,
обеспеченного
питьевой
водой,
отвечающей
обязательным
требованиям
безопасности
к общей
численности
населения
района

Периодичность 
сбора данных - 
ежегодно, до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным; 
временная 
характеристика -  
календарный год

Коб / Кнас. •  100' Кчф -  количество
населения,
обеспеченного
питьевой водой,
отвечающей
обязательным
требованиям
безопасности.

Кнас. -  общая 
численность 
населения района

Отчетность
Управления
ЖКХ

Численное
ть
населении
я,
обеспечен
ного
питьевой
водой,
отвечающ
ей
обязательн
ым
требовани
ЯМ

безопасно
СТИ ... 'Д

Сплошно
е
наблюден
ие

' ■ s ' ' ч

Управление
ЖКХ.

fj
/ •- "  j i
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Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов

на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение программы за счет средств районного бюджета
Статус Наименование

ведомственной
целевой

программы,
основного

мероприятия

Ответствен
ный

исполнитель,
участник

Целе
вой

показате
ль

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М ун и ц и 
пальная
программа

«О храна окруж аю щ ей  
среды , воспроизводство  
и рациональное  
использование  
природны х ресурсов  
на 2 0 1 4 -2 0 2 0  годы»

ИТО ГО

X

В сего , в том  числе
268,3 884,7 655,0 5641,2 511,0 4564,4 5409,4

собственны е доходы  
районного бю дж ета 70,4 497,2 266,6 5205,2 165,3 4050 4995,0

субвенции и 
субси ди и  из 
областного бю дж ета  
за счет собственны х  
средств областного  
бю дж ета

197,9 387,5 388,4 436,0 345,7 514,4 414,4

О тветственны й
исполнитель
А дм инистрация
района

X

В сего , в том  числе
268,3 336,9 432,5 451,1 298,9 283,6 428,6

собственны е доходы  
районного бю дж ета 70,4 139,0 234,6 317,6 165,3 150,0 295,0

субвенции и 
субси ди и  из 
областного бю дж ета  
за счет собственны х  
средств областного  
бю дж ета

197,9 197,9 197,9 133,5 133,6 133,6 133,6

У частник 1 
У правление X

В сего , в том  числе
0,0 420,2 190,5 190,5 212,1 4280,8 4980,8



ЖКХ собственные доходы 
районного бюджета 0,0 230,6 0,0 0 0,0 4000,0 4700,0

субвенции и 
субсидии из 
областного бюджета 
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

0,0 189,6 190,5 190,5 212,1 280,8 280,8

Участник 2 
КУМИ

X

Всего, в том числе

0,0 127,6 0,0 4969,6 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 
районного бюджета 0,0 127,6 0,0 4969,6 0,0 0,0 0,0

Участник 3
Управление
образования

X

Всего, в том числе

0,0 0,0 32,0 30,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 
районного бюджета 0,0 0,0 32,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1

Формирование основ 
экологической 
культуры населения 
района, обеспечение 
оперативного 
информирования и 
просвещения населения 
по вопросам охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования

Администрация
района

1

Всего, в том числе
47,3 88,19 11,7 86,8 56,1 0,0 120,0

собственные доходы 
районного бюджета

47,3 88,19 11,7 86,8 56,1 0,0 120,0

Управление
образования

Всего, в том числе 0,0 0,0 32,0 30,0 0,0 0,0 0,0
собственные доходы 
районного бюджета 0,0 0,0 32,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2

Предотвращение 
распространения 
сорного растения -  
борщевик Сосновского

Администрация
района

2

Всего, в том числе 0,0 0,0 129,6 134,9 0,0 0,0 0,0
собственные доходы 
районного бюджета

0,0 0,0 129,6 22,9 0,0 0,0 0,0

субвенции и 
субсидии из 
областного бюджета 
за счет собственных

0,0 0,0 0,0 112,0 0,0 0,0 0,0



средств областного 
бюджета

Основное 
мероприятие 3

Сохранение 
естественных 
экологических систем и 
природных комплексов

Администрация
района 3

Всего, в том числе 23,1 50,81 93,3 95,9 109,2 150,0 150,0
собственные доходы 
районного бюджета 23,1 50,81 93,3 95,9 109,2 150,0 150,0

Основное 
мероприятие 4

Снижение уровня 
загрязнения водных 
объектов

Управление
ЖКХ 4,5

Всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 3000,0
собственные доходы 
районного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 3000,0

КУМИ
4,5

Всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 4969,6 0,0 0,0 0,0
собственные доходы 
районного бюджета 0,0 0,0 0,0 4969,6 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 5

Развитие 
инфраструктуры 
безопасного 
размещения отходов

Управление
ЖКХ 6

Всего, в том числе 0,0 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
собственные доходы 
районного бюджета 0,0 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Основное 
мероприятие 6

Выполнение расчёта 
вероятного ущерба при 
аварии на 
муниципальном 
гидротехническом 
сооружении

КУМИ

7

Всего, в том числе 0,0 127,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
собственные доходы 
районного бюджета

0,0 127,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 7

Совершенствование 
осуществления 
государственного 
экологического надзора

Администрация
района

8

Всего, в том числе 197,9 197,9 197,9 133,5 133,6 133,6 133,6
субвенции и 
субсидии из 
областного бюджета 
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

197,9 197,9 197,9 133,5 133,6 133,6 133,6

Основное 
мероприятие 8

Защита населения 
района от домашних 
животных без 
владельцев

Управление
ЖКХ

9

Всего, в том числе 0,0 286,2 190,5 190,5 212,1 280,8 280,8
собственные доходы 
районного бюджета 0,0 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

субвенции и 
субсидии из 
областного бюджета 
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

0,0 189,6 190,5 190,5 212,1 280,8 280,8



О сновное  
мероприятие 9

О бесп еч ен и е ж ителей  
района качественной  
питьевой водой

А дм инистрация
района

10

В сего , в том  числе
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

собственны е доходы  
районного бю дж ета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

У правление
Ж К Х

В сего , в том  числе
0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 1200,0

собственны е доходы  
районного бю дж ета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0

субвенции и 
субси ди и  из 
областного бю дж ета  
за счет собственны х  
средств областного  
бю дж ета

0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0


