
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  04.09.2015                         № 563 
                                         г. Вытегра 

 

 

О внесение изменения в постановление  

Администрации Вытегорского муници- 

пального района от 05.03.2014 № 139  

 

 

        В связи с решениями Представительного Собрания Вытегорского 

муниципального района от 24 марта 2015 года № 184 «Об утверждении 

структуры Администрации Вытегорского муниципального района» и от               

15 июня 2015 года № 217 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 29.12.2014 № 161» (с последующими 

изменениями), а также в целях наиболее эффективного проведения 

мероприятий в сфере экологии и природопользования ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             

1. Внести в постановление 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»  

изменение, изложив муниципальную программу «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 

на 2014-2020 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 постановления 

Администрации Вытегорского муниципального района от 26 марта 2015 года 

№ 298 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Вытегорского муниципального района от 05.03.2014 № 139».   

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. 

 

 
По поручению Главы района  

первый заместитель Главы  

Администрации района                                                      А.В. Скресанов                                                                              
 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации района 

от  04.09.2015  № 563 

 

«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    

Соисполнители 

программы 

Отсутствуют 

Участники 

программы 

Управление ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского        

района; 

Администрации сельских поселений, входящих в состав  

Вытегорского муниципального района;  

Управление образования Вытегорского муниципального 

района; 

управление культуры и молодежной политики Администрации 

Вытегорского  муниципального района; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

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. Предотвращение распространения сорного растения - 

борщевик Сосновского - на территории Вытегорского района. 

3. Сохранение естественных экологических систем и 



природных комплексов. 

4. Снижение уровня загрязнения водных объектов. 

5. Развитие инфраструктуры безопасного размещения твердых 

бытовых отходов.   

6. Определение вероятного ущерба при аварии на 

муниципальном гидротехническом сооружении. 

7. Совершенствование осуществления государственного 

экологического надзора.   

8. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Вытегорского района. 

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 

Вытегорского 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 

населѐнных пунктов Вытегорского района, % 

4. Наличие проектно-сметной документации на строительство 

очистных сооружений канализации в г. Вытегра, прошедшей 

государственную экспертизу, единиц 

5. Доля объѐма ТБО, экологически безопасно размещѐнных, в 

общем объѐме образовавшихся ТБО в районе, %  

6. Наличие расчѐта 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 безнадзорных собак, единиц 

Объем 

финансового 

обеспечения 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 

районного бюджета, необходимый для реализации 

программных мероприятий – 6476,0 тыс. руб.,  в том числе с 



программы разбивкой по годам:  

2014 год – 268,3 тыс. руб., 

2015 год – 2267,2 тыс. руб.,  

2016 год – 788,1 тыс. руб.,  

2017 год - 788,1 тыс. руб.,  

2018 год - 788,1 тыс. руб., 

2019 год - 788,1 тыс. руб.,  

2020 год - 788,1  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 Вытегорского 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 70%.  

3. Обеспечение доли особо охраняемых природных территорий, 

территория лесов которых благоустроена, от общего количества 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населѐнных пунктов Вытегорского района, ежегодно 

на уровне 6%. 

4. Будет в наличии  проектно-сметная документация на 

строительство очистных сооружений канализации в г.Вытегра, 

прошедшая государственную экспертизу. 

5. Увеличение доли объѐма ТБО, экологически безопасно 

размещѐнных, в общем объѐме образовавшихся ТБО в районе с 

0% в 2013 году до 55% в 2020 году. 

6. Будет выполнен расчѐт вероятного ущерба при аварии на 

муниципальном гидротехническом сооружении – 1ед. 

7. Обеспечение доли проведѐнных надзорных мероприятий в 

рамках осуществления государственного экологического надзора 

ежегодно на уровне 100%. 

8. Будет выполнен отлов 315 безнадзорных собак. 

 

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 

Вытегорского муниципального 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 еѐ последствий. 

 Большое внимание уделяется сохранению территории лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населѐнных 

пунктов Вытегорского района. На территории Вытегорского 

муниципального 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 

Вытегорского района характерны проблемы обезвреживания и утилизации 

промышленных и бытовых отходов, 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 Вытегорского района, вследствие многообразия и 

всевозрастающего влияния отходов на санитарно-экологическое состояние 

района, его эстетический облик. Неудовлетворительное состояние в районе 

сложилось с твердыми бытовыми отходами. Значительный объем 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 владельца вообще. 

Количество таких животных увеличивается из-за беспрепятственно 

плодящихся собак. Сегодня крайне необходимо принимать меры по 

предотвращению бесконтрольного размножения животных. Безнадзорные 

или бесхозные собаки 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 безнадзорными и бесхозными животными – это и загрязнение 

территории фекалиями, и создание угрозы поднадзорным животным 

(собакам, находящимся на привязном содержании), также стаи безнадзорных, 

бесхозных собак пугают и регулярно нападают на жителей района. 

Безнадзорные животные – это источник постоянного социального 

напряжения. В приоритете профилактических мер основополагающим 

является устранение негативных факторов, в данном случае необходимо 

устранить (убрать) животных с улиц, до того, как будет причинѐн 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 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. Предотвращение распространения сорного растения - борщевик 

Сосновского - на территории Вытегорского района. 

3. Сохранение естественных экологических систем и природных 

комплексов. 

4. Снижение уровня загрязнения водных объектов. 

5. Развитие инфраструктуры безопасного размещения твердых бытовых 

отходов.   

6. Определение вероятного ущерба при аварии на муниципальном 

гидротехническом сооружении. 

7. Совершенствование осуществления государственного экологического 

надзора.   

8. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Вытегорского района. 

        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 Вытегорского 

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 70%.  

3. Обеспечение доли особо охраняемых природных территорий, 

территория лесов которых благоустроена, от общего количества особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населѐнных 

пунктов Вытегорского района, ежегодно на уровне 6%. 

4. Будет в наличии  проектно-сметная документация на строительство 

очистных сооружений канализации в г.Вытегра, прошедшая государственную 

экспертизу. 

5. Увеличение доли объѐма ТБО, экологически безопасно размещѐнных, 

в общем объѐме образовавшихся ТБО в районе с 0% в 2013 году до 55% в 

2020 году. 

6. Будет выполнен расчѐт вероятного ущерба при аварии на 

муниципальном гидротехническом сооружении – 1ед. 

7. Обеспечение доли проведѐнных надзорных мероприятий в рамках 

осуществления государственного экологического надзора ежегодно на уровне 

100%. 

8. Будет выполнен отлов 315 безнадзорных собак. 

 



Срок реализации программы: 2014-2020 годы. 

 

Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации 

муниципальной программы за счет средств районного бюджета  

 

    Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за 

счет средств районного бюджета, необходимый для реализации 

программных мероприятий, составляет 6476,0 тыс. руб., в том числе с 

разбивкой по годам:  

2014 год – 268,3 тыс. руб., 

2015 год – 2267,2 тыс. руб.,  

2016 год – 788,1 тыс. руб.,  

2017 год - 788,1 тыс. руб.,  

2018 год - 788,1 тыс. руб., 

2019 год - 788,1 тыс. руб.,  

2020 год - 788,1  тыс. руб. 

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной 

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 Вытегорского муниципального района в 

областной выставке «Природа и мы»; 

- изготовление (приобретение) печатной продукции по охране 

окружающей среды, организация еѐ распространения. 

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: обеспечение безопасности населения от возможных последствий 

взаимодействия с сорным растением борщевиком Сосновского. 

В рамках данного мероприятия предусматривается приобретение 

химических  веществ и выполнение работ по предотвращению 

распространения сорного растения - борщевик Сосновского - на территории 

Вытегорского района. 

Основное мероприятие 3. «Сохранение естественных экологических 

систем и природных комплексов». 

Цель: сохранение территории лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населѐнных пунктов Вытегорского 

района. 

В рамках данного мероприятия управлением стратегического развития 

Администрации Вытегорского муниципального района предусматривается:  

- организация сбора, вывоза и захоронения твѐрдых бытовых отходов с 

территории лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населѐнных пунктов Вытегорского 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 Управлением ЖКХ, транспорта и 

строительства Вытегорского района предусматривается: 

- изготовление ПСД на строительство очистных сооружений 

канализации в городе Вытегра, проведение государственной экспертизы 

ПСД; 

- строительство очистных сооружений канализации в городе Вытегра. 

Основное мероприятие 5. «Развитие инфраструктуры безопасного 

размещения отходов». 

Цель: увеличение доли населения, охваченного сбором и вывозом ТБО, 

и безопасное размещение отходов. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

- формирование пакета документов по переводу земельного участка, 

предназначенного для эксплуатации полигона 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 расчѐта вероятного ущерба при 

аварии на муниципальном гидротехническом сооружении» 

        Цель: определить размер вреда, который может быть причинѐн жизни и 

здоровью населения, имуществу физических и юридических лиц и 

окружающей среде в результате аварии на гидротехническом сооружении. 

        В рамках данного мероприятия Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Вытегорского муниципального района 

предусматривается организация разработки проекта по  расчѐту 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 Администрации 

Вытегорского муниципального 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 безнадзорных 

домашних животных». 

Цель: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

В рамках данного мероприятия Управлением ЖКХ, транспорта и 

строительства Вытегорского  района предусматривается организация отлова 

безнадзорных собак в целях осуществления переданных отдельных 

государственных полномочий в соответствии с законом Вологодской области 

от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 

 

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 

областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав 

Вытегорского муниципального района,  

организаций для реализации программы 

 

Привлечение дополнительных средств областного бюджета, бюджетов 

поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального 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 и Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны природы» в организации и 

проведении выставок и акций, Управления образования Вытегорского 

муниципального района – в организации конкурса детских экологических 

театров, управления культуры и молодежной политики Администрации 

Вытегорского  муниципального района принятие участия в выставке 

«Природа и мы».  

 

 



Раздел 7. Информация об участии в реализации программы органов 

местного самоуправления поселений  

 

Предполагается участие Администраций сельских поселений 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) 

Единиц

а 

измерен

ия 

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 

Вытегорского района 

% 0,8 1,0 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 

2. Предотвращение 

распространения сорного 

растения - борщевик 

Сосновского – на 

территории Вытегорского 

района. 

Доля площади 

территории района, 

на которых 

выполнены 

мероприятия по 

предотвращению 

распространения 

сорного растения 

% 0 10 10 10 10 10 10 10 



борщевик 

Сосновского, от 

общей площади, 

занятой борщевиком 

Сосновского 

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 населѐнных 

пунктов Вытегорского 

района 

% 6 6 6 6 6 6 6 6 

4. Снижение уровня 

загрязнения водных 

объектов 

Наличие ПСД на 

строительство 

очистных сооружений 

канализации в 

г.Вытегра, прошедшей 

государственную 

экспертизу 

единиц - - 1 1 1 1 1 1 

5. Развитие инфраструктуры 

безопасного размещения 

твѐрдых бытовых отходов 

Доля объѐма ТБО, 

экологически 

безопасно 

размещѐнных, в 

общем объѐме 

образовавшихся ТБО 

% 0 0 0 0 0 0 0 55 



в районе 

6. Определение вероятного 

ущерба при аварии на 

муниципальном 

гидротехническом 

сооружении 

Наличие расчѐта 

вероятного ущерба 

при аварии на 

муниципальном 

гидротехническом 

сооружении 

единиц - - 1 1 1 1 1 1 

7. Совершенствование 

осуществления 

государственного 

экологического надзора   

Доля проведения 

надзорных 

мероприятий в рамках 

осуществления 

государственного 

экологического 

надзора 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

8. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Вытегорского района. 

 Количество 

отловленных 

безнадзорных собак  

единиц 28 45 45 45 45 45 45 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Наименовани

е 

целевого 

показателя  

Ед. 

изм. 

Определен

ие 

целевого 

показателя  

Временные 

характеристик

и 

целевого 

показателя  

2 

 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологическ

ие 

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 

 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 2 Доля 

населения, 

принявшего 

участие в 

мероприятия

х 

экологическо

й 

направленнос

ти, от общей 

численности 

населения 

Вытегорског

о района 

% Отношение 

количества 

человек 

Вытегорск

ого района, 

принявшег

о участие в 

мероприят

иях 

экологичес

кой 

направленн

ости, к 

общей 

Периодичност

ь сбора данных 

- ежегодно, до 

15 января года, 

следующего за 

отчетным; 

временная 

характеристик

а – 

календарный 

год 

%100/ КобКэ
 

Кэ – количество 

человек 

Вытегорского 

района, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

экологической 

направленности 

 

Коб - общая 

численность 

населения 

Вытегорского 

Информац

ия 

Управлени

я 

образовани

я 

Вытегорск

ого 

муниципал

ьного 

района, 

управления 

культуры 

Администр

Населен

ие 

района, 

приняв

шее 

участие 

в 

меропр

иятиях 

экологи

ческой 

направл

енности 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управление 

стратегическог

о развития 

Администраци

и 

Вытегорского 

муниципально

го района 



численност

и населения 

Вытегорско

го 

муниципаль

ного района 

муниципального 

района 

ации 

Вытегорск

ого 

муниципал

ьного 

района, 

Администр

аций 

сельских 

поселений, 

входящих 

в состав  

Вытегорск

ого 

муниципал

ьного 

района 

2.  Доля 

площади 

территории 

района, на 

которой 

выполнены 

мероприятия 

по 

предотвраще

нию 

распростране

ния сорного 

растения 

борщевик 

Сосновского, 

от общей 

% Отношение 

площади 

территории 

района, на 

которой 

выполнены 

мероприят

ия по 

предотвра

щению 

распростра

нения 

сорного 

растения 

борщевик 

Сосновског

Периодичност

ь сбора данных 

- ежегодно, до 

15 января года, 

следующего за 

отчетным; 

временная 

характеристик

а – 

календарный 

год 

%100/ SoSв
 

Sв- площадь 

территории 

района, на 

которой 

выполнены 

мероприятия по 

предотвращению 

распространения 

сорного растения 

борщевик 

Сосновского 

  

Sо - общая 

площадь 

территории, 

занятая 

Отчетность 

Администр

аций 

сельских 

поселений, 

входящих 

в состав  

Вытегорск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Площад

и 

террито

рии 

района, 

на 

которой 

выполн

ены 

меропр

иятия 

по 

предотв

ращени

ю 

распрос

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управление 

стратегическог

о развития 

Администраци

и 

Вытегорского 

муниципально

го района 



площади, 

занятой 

борщевиком 

Сосновского 

о, к  общей 

площади 

территории

, занятой 

борщевико

м 

Сосновског

о 

борщевиком 

Сосновского 

транени

я 

сорного 

растени

я 

борщев

ик 

Сосновс

кого 

3.  Доля особо 

охраняемых 

природных 

территорий, 

территория 

лесов которых 

благоустроена

, от общего 

количества 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий, 

расположенн

ых в границах 

населѐнных 

пунктов 

Вытегорского 

% Отношение 

количества 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий, 

территория 

лесов 

которых 

благоустрое

на, к 

общему 

количеству 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий, 

расположен

Периодичност

ь сбора данных 

- ежегодно, до 

15 января года, 

следующего за 

отчетным; 

временная 

характеристик

а – 

календарный 

год 

%100/ КобКб  Кб – количество 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий, 

территория лесов 

которых 

благоустроена, 

  

Коб – общее 

количество особо 

охраняемых 

природных 

территорий, 

расположенных в 

границах 

населѐнных 

пунктов 

отчетность 

отдела 

сельского 

хозяйства 

и 

природопо

льзования 

управления 

стратегиче

ского 

развития 

Администр

ации 

Вытегорск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Особо 

охраняе

мые 

природн

ые 

террито

рии, 

располо

женные 

в 

граница

х 

населѐн

ных 

пунктов 

Вытегор

ского 

района 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управление 

стратегическог

о развития 

Администраци

и 

Вытегорского 

муниципально

го района 



района ных в 

границах 

населѐнных 

пунктов 

Вытегорско

го района 

Вытегорского 

района (17 ед.) 

4.  Наличие ПСД 

на 

строительство 

очистных 

сооружений 

канализации в 

г.Вытегра, 

прошедшей 

государственн

ую экспертизу  

един

иц 

Факт 

наличия 

ПСД на 

строительст

во 

очистных 

сооружений 

канализаци

и в 

г.Вытегра, 

прошедшей 

государстве

нную 

экспертизу 

Периодичност

ь сбора данных 

- ежегодно, до 

15 января года, 

следующего за 

отчетным; 

временная 

характеристик

а – 

календарный 

год 

- Наличие ПСД на 

строительство 

очистных 

сооружений 

канализации в 

г.Вытегра, 

прошедшей 

государственную 

экспертизу 

Отчетность 

Управлени

я ЖКХ, 

транспорта 

и 

строительс

тва 

Вытегорск

ого района 

ПСД на 

строите

льство 

очистны

х 

сооруже

ний 

канализ

ации в 

г.Вытег

ра, 

прошед

шей 

государс

твенную 

эксперт

изу 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

Вытегорского 

района 

5.  Доля объѐма 

ТБО, 

экологически 

безопасно 

размещѐнных

, в общем 

объѐме 

образовавши

хся ТБО в 

районе 

% Отношение  

объѐма 

ТБО, 

экологичес

ки 

безопасно 

размещѐнн

ых, к 

общему 

объѐму 

Периодичност

ь сбора данных 

- ежегодно, до 

15 января года, 

следующего за 

отчетным; 

временная 

характеристик

а – 

календарный 

%100/ VoVp  Vp -  объѐм ТБО, 

экологически 

безопасно 

размещѐнных на 

полигонах для 

захоронения 

бытовых отходов 

 

Vo – общий 

объѐм 

Отчетность 

Управлени

я ЖКХ, 

транспорта 

и 

строительс

тва 

Вытегорск

ого района, 

отчет по 

Объѐм 

ТБО, 

экологи

чески 

безопас

но 

размещѐ

нных на 

полигон

ах для 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

Вытегорского 

района 



образовавш

ихся ТБО в 

районе   

год образовавшихся 

ТБО в районе  

форме  2 – 

ТП 

(отходы) 

захорон

ения 

бытовы

х 

отходов 

6.  Наличие 

расчѐта 

вероятного 

ущерба при 

аварии на 

муниципальн

ом 

гидротехниче

ском 

сооружении 

Ед. Факт 

наличия 

расчѐта 

вероятного 

ущерба при 

аварии на 

муниципал

ьном 

гидротехни

ческом 

сооружени

и 

Периодичност

ь сбора данных 

- ежегодно, до 

15 января года, 

следующего за 

отчетным; 

временная 

характеристик

а – 

календарный 

год 

- Наличие расчѐта 

вероятного 

ущерба при 

аварии на 

муниципальном 

гидротехническо

м сооружении 

Отчѐтность 

Комитета 

по 

управлени

ю 

муниципал

ьным 

имущество

м 

Вытегорск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Расчѐт 

вероятн

ого 

ущерба 

при 

аварии 

на 

муници

пальном 

гидроте

хническ

ом 

сооруже

нии 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Вытегорского 

муниципально

го района 

7.  Доля 

проведѐнных 

надзорных 

мероприятий 

в рамках 

осуществлени

я 

государственн

ого 

экологическог

о надзора от 

утверждѐнног

о количества 

% Отношение 

количества 

часов, 

фактически 

проведенн

ых в 

рамках 

осуществле

ния 

государств

енного 

надзора, к 

количество 

часов, 

Периодичност

ь сбора данных 

- ежегодно, до 

15 января года, 

следующего за 

отчетным; 

временная 

характеристик

а – 

календарный 

год 

%100/ КчпКчф

 

Кчф – 

количество 

часов, 

фактически 

проведенных в 

рамках 

осуществления 

государственног

о надзора,  

Кчп – 

количество 

часов, 

запланированны

х на 

отчетность 

правового 

управления 

Администр

ации 

Вытегорск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Террито

рии 

сельски

х 

поселен

ий, 

индивид

уальные 

предпри

нимател

и и 

юридич

еские 

лица 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Правовое 

управление 

Администраци

и 

Вытегорского 

муниципально

го района 



запланиров

анных на 

осуществле

ние 

государств

енного 

надзора 

осуществление 

государственног

о надзора 

Вытегор

ского 

муници

пальног

о 

района 

8.  Количество 

отловленных 

безнадзорных 

собак 

един

иц 

Количество 

отловленн

ых 

безнадзорн

ых собак 

Периодичност

ь сбора данных 

- ежегодно, до 

15 января года, 

следующего за 

отчетным; 

временная 

характеристик

а – 

календарный 

год 

- Количество 

отловленных 

безнадзорных 

собак в 

Вытегорском 

районе 

Отчетность 

Управлени

я ЖКХ, 

транспорта 

и 

строительс

тва 

Вытегорск

ого района 

Отловле

нные 

безнадз

орные 

собаки в 

Вытегор

ском 

районе 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

строительства  

Вытегорского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

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 

Ответственны

й 

исполнитель, 

участник 

Целев

ой 

показа

тель 

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 

Муниципа

льная 

программа 

«Охрана окружающей 

среды, 

воспроизводство 

и рациональное 

использование 

природных ресурсов 

на 2014-2020 годы» 

 

ИТОГО Х Всего, в том числе 268,3 2267

,2 

788,

1 

788,

1 

788,

1 

788,

1 

788,1 

собственные доходы 

районного бюджета  

70,4 1879

,7 

400,

6 

400,

6 

400,

6 

400,

6 

400,6 

субвенции и субсидии 

из областного бюджета 

за счет собственных 

средств  областного 

бюджета 

197,9 387,

5 

387,

5 

387,

5 

387,

5 

387,

5 

387,5 

Ответственный 

исполнитель  

Управление 

стратегическог

о развития 

Администрации 

Вытегорского 

Х Всего, в том числе 70,4 300,

0 

400,

6 

400,

6 

400,

6 

400,

6 

400,6 

собственные доходы 

районного бюджета  

70,4 300,

0 

400,

6 

400,

6 

400,

6 

400,

6 

400,6 



муниципальног

о района 

Участник 1 

Правовое 

управление 

Администрации 

Вытегорского 

муниципальног

о района 

Х Всего, в том числе 197,9 197,

9 

197,

9 

197,

9 

197,

9 

197,

9 

197,9 

субвенции и субсидии 

из областного бюджета 

за счет собственных 

средств  областного 

бюджета 

197,9 197,

9 

197,

9 

197,

9 

197,

9 

197,

9 

197,9 

Участник 2 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

Вытегорского 

района 

Х Всего, в том числе 0,0 1689

,6 

189,

6 

189,

6 

189,

6 

189,

6 

189,6 

собственные доходы 

районного бюджета  

0,0 1479

,1 

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 

189,

6 

189,

6 

189,

6 

189,

6 

189,6 

Участник 3 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Вытегорского 

муниципальног

о района 

Х Всего, в том числе 

 

 

 

0,0 100,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0,0 100,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1 

 

 

 

 

Формирование основ 

экологической 

культуры населения 

района, обеспечение 

оперативного 

информирования и 

просвещения 

Управление 

стратегическог

о развития 

Администрации 

Вытегорского 

муниципальног

о района 

1 

 

 

 

 

 

 

Всего, в том числе 47,3 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

47,3 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 



 

 

населения по 

вопросам охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования 

 

 

 

Основное 

мероприят

ие 2 

Предотвращение 

распространения 

сорного растения - 

борщевик 

Сосновского 

Совершенствование 

осуществления 

государственного 

экологического 

надзора 

Управление 

стратегическог

о развития 

Администрации 

Вытегорского 

муниципальног

о района 

2 Всего, в том числе 0,0 100,

0 

200,

6 

200,

6 

200,

6 

200,

6 

200,6 

собственные доходы 

районного бюджета  

0,0 100,

0 

200,

6 

200,

6 

200,

6 

200,

6 

200,6 

Основное 

мероприят

ие 3 

Сохранение 

естественных 

экологических систем 

и природных 

комплексов 

Управление 

стратегическог

о развития 

Администрации 

Вытегорского 

муниципальног

о района 

3 Всего, в том числе 23,1 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

23,1 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 

Основное 

мероприят

ие 4 

Снижение уровня 

загрязнения водных 

объектов 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

Вытегорского 

района 

4 Всего, в том числе 0,0 1479

,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0,0 1479

,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 5 

Развитие 

инфраструктуры 

безопасного 

размещения отходов 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

5 Всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Вытегорского 

муниципальног

о района 

Основное 

мероприят

ие 6 

Выполнение расчѐта 

вероятного ущерба 

при аварии на 

муниципальном 

гидротехническом 

сооружении 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Вытегорского 

муниципальног

о района 

6 Всего, в том числе 0,0 100,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0,0 100,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 7 

Совершенствование 

осуществления 

государственного 

экологического 

надзора 

Правовое 

управление 

Администрации 

Вытегорского 

муниципальног

о района 

7 Всего, в том числе 197,9 197,

9 

197,

9 

197,

9 

197,

9 

197,

9 

197,9 

субвенции и субсидии 

из областного бюджета 

за счет собственных 

средств  областного 

бюджета 

197,9 197,

9 

197,

9 

197,

9 

197,

9 

197,

9 

197,9 

Основное 

мероприят

ие 8 

Защита населения 

района от 

безнадзорных 

домашних животных 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

Вытегорского 

района 

8 Всего, в том числе 0,0 189,

6 

189,

6 

189,

6 

189,

6 

189,

6 

189,6 

субвенции и субсидии 

из областного бюджета 

за счет собственных 

средств  областного 

бюджета 

0,0 189,

6 

189,

6 

189,

6 

189,

6 

189,

6 

189,6 

».



 


