
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

От 30.01.2015  №  134 
 

Об утверждении муниципальной программы 

охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов на 2015-

2020 годы 

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» (с 

последующими изменениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением 

администрации Белозерского муниципального района от 08.04.2013 № 427, на 

основании Устава района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 

2015-2020 годы. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Белозерского муниципального района № 

1208 от 21.11.2011 г. «Об утверждении ведомственной целевой программы 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов Белозерского муниципального района на 2012-2015 годы»; 

постановление администрации Белозерского муниципального района № 

475 от 19.04.2012 г. «О внесении изменений в Ведомственную целевую 

программу охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов Белозерского муниципального района на 2012-2015 годы»;  

постановление администрации Белозерского муниципального района № 

1210 от 04.12.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в Ведомственную 

целевую программу охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Белозерского муниципального района на 

2012-2015 годы»;  



постановление администрации Белозерского муниципального района № 

142 от 25.01.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации 

района от 21.11.2011 № 1208»  

постановление администрации Белозерского муниципального района № 

1377 от 09.12.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации района от 21.11.2011 № 1208» 

постановление администрации Белозерского муниципального района № 

1412 от 17.12.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации района от 21.11.2011 № 1208»; 

 постановление администрации Белозерского муниципального района № 

1410 от 24.10.2014 г. «О внесении изменений в постановление администрации 

района от 21.11.2011 № 1208». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления народно-хозяйственного комплекса, архитектуры и 

строительства администрации района, заместителя Главы района В.Л.Лебедева.   

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Белозерье» и 

разместить на официальном сайте Белозерского муниципального района в 

информационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                 Е.В. Шашкин 

 



Утверждена  

постановлением  

администрации района   

от 30.01.2015  № 134  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов на 2015-2020 годы. 

 

Паспорт  

муниципальной программы Белозерского муниципального района 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Белозерского муниципального района 

Соисполнители 

программы 

Администрации поселений Белозерского муниципального 

района 

Участники 

программы 

Отсутствуют 

Подпрограммы 

программы 

Отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

1. Разработка проектно-сметной документации и 

проведение капитального ремонта очистных 

сооружений водопровода и канализации 

2. Разработка проектов строительства и строительство 

полигонов ТБО 

3. Рекультивация свалок ТБО 

4. Обустройство источников децентрализованного 

водоснабжения 

5. Экологическое информирование и образование 

населения 

Цели программы Обеспечение экологической безопасности граждан и 

сохранение природных систем  

Улучшение состояния окружающей среды Белозерского 

муниципального района на основе планового подхода к 

решению экологических вопросов 

Задачи 

программы 

1. Обеспечение населения области качественной питьевой 

водой.  Снижение уровня загрязнения водных объектов.  

Разработка проектно-сметной документации и 

проведение капитального ремонта очистных сооружений 

водопровода и канализации. 

2. Развитие инфраструктуры переработки, использования и 

безопасного размещения отходов. Разработка проектов 

строительства и строительство полигонов ТБО. 



3. Рекультивация свалок ТБО. 

4. Обустройство источников децентрализованного 

водоснабжения. 

5. Формирование основ экологической культуры населения 

района  и обеспечение оперативного информирования и 

просвещения населения по вопросам охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования. 

6. Осуществление государственного экологического 

надзора. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

доля населения, 

обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 

обязательным 

требованиям 

безопасности 

 

% 40 40 40 50 50 50 

масса загрязняющих 

веществ, 

поступвших со 

сточными водами в 

поверхностные 

водные объекты 

тн/год 30,18 30,18 30,0 25,0 24,0 23,0 

доля экологически 

безопасной 

утилизации твердых 

бытовых отходов 

% 0 67 80 80 80 86 

доля 

использованных, 

обезвреженных 

отходов в общем 

объеме 

образовавшихся 

отхдов в процессе 

производства и 

потребления 

% 22 24 26 28 30 32 

количество 

населения, 

принявшего участие 

в мероприятиях 

экологической 

направленности 

тыс. 

чел. 

9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 

 

Этапы и сроки 2015-2020 гг. 



реализации 

программы 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

Общий объем средств на реализацию программы – 

109953,58  тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1905,30 тыс. рублей; 

2016 год – 502,90 тыс. рублей; 

2017 год – 48 001,72 тыс. рублей; 

2018 год – 26 014,72 тыс. рублей; 

2019 год – 15 379,02 тыс. рублей; 

2020 год – 18 149,92 тыс. рублей, 

из них: 

средства из областного  бюджета – 91 493,20 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 1302,40 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 42 359,20 тыс. рублей; 

2018 год – 20 505,20 тыс. рублей; 

2019 год – 12 413,20  тыс. рублей; 

2020 год – 14 913,20 тыс. рублей, 

 

средства районного бюджета – 10 240,30 тыс.рублей, в том 

числе: 

2015 год – 602,90 тыс. рублей; 

2016 год – 502,90 тыс. рублей; 

2017 год – 1906,60 тыс. рублей; 

2018 год – 3508,00 тыс. рублей; 

2019 год – 1724,50  тыс. рублей; 

2020 год – 1995,40 тыс.рублей, 

 

средства поселений  – 8220,08 тыс.рублей, в том числе: 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 735,92 тыс. рублей; 

2018 год – 2 001,52 тыс. рублей; 

2019 год – 1 241,32  тыс. рублей; 

2020 год – 1241,32 тыс. рублей, 

 

Программа разработана при условии ежегодной 

корректировки финансирования мероприятий в соответствии 

с утвержденными бюджетами 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1.  Проведение капитального ремонта очистных 

сооружений водопровода в д.Никановская, с.Антушево, 

п.Нижняя Мондома, увеличение доли населения, 

обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным 

требованиям безопасности  



2. Проведение капитального ремонта очистных 

сооружений канализации в д.Никановская, д.Глушково, 

снижение массы загрязняющих веществ, поступивших со 

сточными водами в поверхностные водные объекты  

3. Строительство полигонов ТБО в г.Белозерск, в 

Шольском с/поселении, увеличение доли экологически 

безопасной утилизации твердых бытовых отходов. 

4. Рекультивация свалок ТБО в Глушковском, 

Антушевском, Гулинском, Артюшинском, Енинском, 

Панинском сельских поселениях 

5. Обустройство источников децентрализованного 

водоснабжения, расположенных на территории района 

6. Повышение уровня экологического  образование 

населения, рост количества населения области, принявшего 

участие в мероприятиях экологической направленности. 

 



1. Содержание проблемы (задачи) 

и целесообразность решения данной проблемы (задачи) 

программно-целевым методом 

 

Общая характеристика сферы реализации программы 

 

Экологическая обстановка в районе оценивается как стабильная с 

тенденцией к улучшению, но, несмотря на некоторые позитивные результаты, 

многие проблемы в сфере экологии до конца не решены и требуют 

программного подхода и дополнительных действий. 

В настоящее время в Белозерском районе остаются нерешенными 

проблемы загрязнения водных объектов от сбросов предприятий, растущего 

объема отходов производства и потребления. 

 

Водные объекты 

Поверхностные водные объекты являются одновременно основными 

источниками питьевого и производственного водоснабжения и приемниками 

хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. 

В 2013 году объем сброса сточных вод в водные объекты от предприятий, 

расположенных на территории Белозерского района составил 172,6 тыс. куб. м 

(весь объем является недостаточно очищенным). 

Недостаточный уровень очистки сточных вод, сбрасываемых 

предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства в водные объекты, 

оказывает негативное воздействие на экосистему водных объектов и 

окружающую среду. 

Большинство муниципальных очистных сооружений канализации (ОСК) 

находится в неудовлетворительном техническом состоянии и работает с низкой 

эффективностью ввиду износа, устаревшей конструкции и нарушения правил 

эксплуатации. Чрезвычайно изношены муниципальные сети водоотведения. 

Медленно решается проблема обеспечения населения качественной 

питьевой водой. Низкое качество питьевой воды обусловлено отсутствием или 

неудовлетворительной работой станций водоподготовки, вторичным 

загрязнением питьевой воды в изношенных водопроводных сетях. 

Одним из главных источников децентрализованного водоснабжения 

являются питьевые колодцы. Это традиционно и наиболее широко 

используемые источники воды в деревнях и селах. В современных условиях 

обострилась проблема содержания колодцев. Многие из них сегодня 

заброшены и не эксплуатируются. 

Реализация мероприятий программы позволит предотвратить возможный 

ущерб от негативного воздействия вод.  

 

Обращение с отходами производства и потребления 

На территории района ежегодно образуется свыше 16 тыс. куб.м бытовых 

отходов.  

В настоящее время на территории района имеется 1 свалка для 



захоронения твердых бытовых отходов (в г.Белозерск) и 10  

несанкционированных свалок (на территории сельских поселений).  

Площадь свалки г.Белозерск 1,7 га. За 2013 год было размещено 5802 тн 

отходов.  

Услуги в сфере захоронения отходов оказывает ООО «Жилищник», 

эксплуатирующее свалку г.Белозерск. Предприятие имеет лицензию на 

осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV 

классов опасности. 

В районе сложилось неудовлетворительное состояние в сфере обращения с 

твердыми бытовыми отходами. Весь объем ТБО на территории района 

вывозится для захоронения на свалки. Основной проблемой в области 

обращения с ТБО является экологически безопасное их размещение. 

Существующие свалки не обустроены в соответствии с санитарными и 

экологическими требованиями, происходит несанкционированное размещение 

отходов без отвода земель и получения разрешения от контролирующих 

органов, не производятся контроль и выполнение мероприятий по 

предотвращению загрязнения поверхностных вод, не соблюдается технология 

складирования отходов, не производится рекультивация свалок. Нередки 

случаи возгорания отходов и загрязнения атмосферного воздуха. 

Проблема свалок сельских поселений заключается в том, что практически 

все они относятся к категории несанкционированных. Свалки расположены на 

территории каждого сельского поселения вблизи населенных пунктов и 

являются причиной общей захламленности территории района. Внедрение 

схемы оптимального размещения отходов позволит сократить количество 

несанкционированных свалок путем концентрации потоков образующихся 

отходов на одной кустовой свалке. На территории района в дальнейшем 

предполагается эксплуатировать 4 объекта размещения бытовых отходов. 

Объекты, которые не войдут в схему, будут рекультивированы. Программой 

предусмотрены работы по рекультивации данных свалок. Для всех объектов 

необходимо провести работы по межеванию земельных участков и постановке 

их на кадастровый учет. Необходимо разработать проектно-сметную 

документацию. 

Для решения проблем, связанных с постоянным ростом объемов 

образующихся отходов, исчерпанием мощностей городской свалки и 

несоответствием ее экологическим и санитарным нормам, отсутствием 

санкционированных объектов размещения отходов в сельских поселениях, 

Программой планируется строительство полигона твердых бытовых отходов 

для города Белозерск и обустройство 3 участков для размещения, 

компостирования отходов без навоза и фекалий в сельских поселениях 

Шольское и Визьменское. 

С реализацией схемы оптимального размещения объектов на полигоне 

города Белозерск будут размещаться отходы МО «Город Белозерск», сельских 

поселений Глушковское, Куностьское, Антушевское, Артюшинско, Гулинское. 

Благоустройство участков для размещения, компостирования отходов без 

навоза и фекалий в Шольском сельском поселении позволит размещать на нем 



бытовые отходы населенных пунктов Шольского сельского поселения. 

Благоустройство участка для размещения, компостирования отходов без навоза 

и фекалий в Визьменском сельском поселении позволит размещать на нем 

бытовые отходы населенных пунктов сельского поселений Визьменское и  

Енинское. 

Данные мероприятия приведут к предотвращению захламления и 

загрязнения земель отходами производства и потребления в объеме 18,9 

тыс.кубм/год  и организованному размещению отходов. 

Одним из основных показателей, определяющих эффективность системы 

обращения с отходами, является степень их переработки. Программой 

предусмотрено ежегодное выделение денежных средств на утилизацию 

ртутьсодержащих отходов от населения. 

 

Экологическое воспитание и образование 

Экологическое образование в последние годы является одним из 

приоритетных направлений природоохранной деятельности в районе. В 

образовательных учреждениях, учреждениях культуры  Белозерского 

муниципального района проводятся мероприятия по экологическому 

воспитанию обучающихся.   Участие обучающихся школ и воспитанников 

детских садов в конкурсах, викторинах, выставках способствует развитию 

творческой личности подростка. Очевидно, что проблема воспитания 

экологической культуры не может решаться силами только образовательных 

учреждений. Необходимо конструктивное взаимодействие органов 

представительной и исполнительной муниципальной власти с учреждениями 

образования, культуры, общественными организациями на районном уровнях. 

Белозерский район нуждается в кадрах, готовых решать обостряющиеся 

проблемы охраны окружающей среды и природопользования, способных к 

адаптации и переменам в период формирования рыночной экономики и 

перехода общества к модели устойчивого развития. Поэтому формирование 

основ экологической культуры - одно из важных приоритетных направлений 

социально-экономического развития области. 

Требуется воспитание экологической культуры как системы экологических 

знаний, экологического мышления, сознания и экологически оправданного 

поведения в процессе реализации содержания, форм, методов непрерывного 

экологического воспитания и образования. 

 

 

Одним из основных принципов деятельности органов местного 

самоуправления является ответственность за обеспечение благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих 

территориях. 

Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года 

№ 1225-р, определяет в качестве стратегической цели государственной 

политики в области экологии сохранение природных систем, поддержание их 



целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития 

общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и 

демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 

года № 537, рассматривает обеспечение экологической безопасности как 

важную составляющую национальной безопасности государства. При этом 

стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования являются сохранение окружающей 

природной среды и обеспечение ее защиты, ликвидация экологических 

последствий хозяйственной деятельности. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, 

устанавливает в качестве основной цели экологической политики значительное 

улучшение качества природной среды и экологических условий жизни 

человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной 

модели развития экономики и экологически конкурентоспособных производств 

за счет снижения удельных уровней воздействия на окружающую среду в 3 - 7 

раз в зависимости от отрасли, снижения уровня экологического воздействия в 2 

- 2.5 раза, роста уровня экологических издержек (затрат на снижение вредных 

выбросов, утилизацию отходов и восстановление природной среды) до 1 - 1.5 

процента валового внутреннего продукта в 2020 году. 

Документы стратегического планирования области развивают положения 

федеральных правовых актов. 

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на 

период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства области от 

28 июня 2010 года № 739, определяет основные направления в сфере 

улучшения экологической ситуации, в том числе снижение негативного 

воздействия организаций промышленности, жилищно-коммунального и 

сельского хозяйства на окружающую среду, снижение выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспорта, повышение эффективности управления 

природоохранной деятельностью, сохранение и развитие особо охраняемых 

природных территорий, совершенствование системы экологического 

образования и просвещения населения. 

Стратегия рационального природопользования и охраны окружающей 

среды Вологодской области на период до 2020 года, утвержденная 

постановлением Правительства области от 25 марта 2008 года № 558, в 

качестве стратегической цели называет сохранение природных экосистем, 

поддержание их целостности для устойчивого развития общества, повышение 

качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической 

безопасности. Основное стратегическое направление - улучшение 

экологической обстановки, стабилизация и уменьшение нагрузки на 

окружающую среду и здоровье населения области, создание условий для 

повышения эффективности использования природных ресурсов. 



Постановлением Правительства Вологодской области № 1125 от 

22.10.2012 г. утверждена государственная Программа Вологодской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов на 2013-2020 годы».  Основная цель Программы - 

обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных 

систем. 

 

Решение всех вышеперечисленных проблем возможно в результате 

выполнения мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) очистных 

сооружений канализации и водопровода, ремонту колодцев, строительству 

полигонов ТБО, рекультивации несанкционированных свалок, 

систематическому экологическому воспитанию и образования населения 

района, государственного надзора. 

Необходимость выполнения данных мероприятий определяет 

целесообразность использования программно-целевого метода для решения 

указанных проблем, поскольку они: 

входят в число приоритетов для формирования целевых программ, а их 

решение позволяет обеспечить возможность улучшения экологической 

ситуации на территории района и качества жизни населения, предотвратить 

чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем 

водоснабжения, водоотведения, объектов для размещения (захоронения) 

отходов, повысить рекреационную привлекательность района; 

их решение окажет значительный эффект на социальное благополучие в 

обществе, общее экономическое развитие. 

 

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации 

 

Целью Программы является улучшение состояния окружающей среды 

Белозерского муниципального района на основе планового подхода к решению 

экологических вопросов. 

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие 

основные задачи: 

1. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального 

ремонта очистных сооружений водопровода и канализации 

2. Разработка проектов строительства и строительство полигонов ТБО 

3. Рекультивация свалок ТБО 

4. Обустройство источников децентрализованного водоснабжения 

5. Экологическое информирование и образование населения 

Срок реализации Программы: 2015 - 2020 годы. 

 

3. Система программных мероприятий 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных 

мероприятий представлена в приложении № 2 к Программе. 

В ходе реализации Программы перечень объектов, объемы и источники 



финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов 

выполнения мероприятий в порядке, установленном действующим 

законодательством. В случае утверждения в районном бюджете иных объемов 

финансирования, чем это предусмотрено Программой, Программа подлежит 

соответствующей корректировке.  

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета,  районного бюджета и бюджетов поселений (приложение 

№ 1 к Программе). 

Обоснование общего объема средств, необходимых для реализации 

Программы, представлено в приложении № 2 к Программе. 

 

5. Механизм реализации Программы 

Управление реализацией Программы осуществляется Управлением 

народно-хозяйственного комплекса, архитектуры и строительства 

администрации района. 

Механизм реализации Программы предусматривает: 

выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, 

предусмотренные Программой, и в пределах объемов финансирования, 

предусмотренных Программой; 

осуществление текущего мониторинга исполнения Программы 

управлением  народно-хозяйственного комплекса, архитектуры и строительства 

администрации района посредством анализа информации о ходе реализации 

Программы. Объектом мониторинга являются цели, задачи, конечные 

результаты Программы, непосредственные результаты мероприятий 

Программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию. 

При изменении объемов финансирования на реализацию Программы 

управление  народно-хозяйственного комплекса, архитектуры и строительства 

администрации района уточняет объемы финансирования, а также перечень 

мероприятий, необходимых для реализации Программы, в соответствии с 

Порядком. 

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, предоставления субсидий в связи с проведением 

(оказанием) работ (услуг). 

Основные исполнители Программы обеспечивают выполнение 

поставленных задач, достижение целевых показателей, а в случае 

необходимости - подготовку предложений по корректировке перечня 

программных мероприятий и уточнению отдельных его показателей, 

представление в установленном порядке отчетов. 

 

6. Контроль за ходом реализации Программы 



 

Контроль за реализацией Программы осуществляется управлением 

народно-хозяйственного комплекса, архитектуры и строительства 

администрации района. 

В ходе контроля за реализацией Программы управление народно-

хозяйственного комплекса, архитектуры и строительства администрации 

района: 

осуществляет обработку и анализ отчетов исполнителей об исполнении 

программных мероприятий; 

осуществляет анализ влияния выполнения мероприятий Программы на 

решение задач Программы и достижение ее цели; 

в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного 

выполнения мероприятий Программы, в том числе нецелевого или 

неэффективного использования бюджетных средств, готовит предложения о 

применении мер ответственности к исполнителям Программы; 

обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в 

Программу. 

проводит оценку эффективности реализации Программы. 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы ожидаются 

- проведение капитального ремонта очистных сооружений водопровода в 

д.Никановская, с.Антушево, п.Нижняя Мондома, очистных сооружений 

канализации в д.Никановская, д.Глушково; 

- строительство полигонов ТБО г.Белозерск и Шольском сельском 

поселении; 

- рекультивация свалок ТБО в Глушковском, Антушевском, Гулинском, 

Артюшинском, Енинском, Панинском сельских поселениях; 

- обустройство источников децентрализованного водоснабжения, 

расположенных на территории района; 

- повышение уровня экологического  образование населения. 

 



 

8. Целевые показатели Программы 

 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5        

1. Обеспечение населения 

области качественной 

питьевой водой 

доля населения, 

обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 

обязательным 

требованиям 

безопасности 

% 35 35 40 40 40 50 50 50 

2. Снижение уровня 

загрязнения водных 

объектов 

масса загрязняющих 

веществ, поступивших 

со сточными водами в 

поверхностные водные 

объекты 

тн/год 30,18 30,18 30,18 30,18 30,0 25,0 24,0 23,0 

3. Развитие 

инфраструктуры 

переработки, 

использования и 

безопасного размещения 

отходов 

доля экологически 

безопасной 

утилизации твердых 

бытовых отходов 

% 0 0 0 67 80 80 80 86 

доля использованных, 

обезвреженных 

отходов в общем 

объеме 

образовавшихся 

% 20 20 22 24 26 28 30 32 



отходов в процессе 

производства и 

потребления 

4. Формирование основ 

экологической культуры 

населения района и 

обеспечение 

оперативного 

информирования и 

просвещения населения 

по вопросам охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования 

количество населения, 

принявшего участие в 

мероприятиях 

экологической 

направленности 

тыс. 

чел. 

9,7 9,7 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Муниципальной программе  

охраны окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов на 2015-2020 годы 

 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов на 2015-2020 годы 

 

 Источники финансирования, руб. 

Районный 

бюджет <*> 

Областной 

бюджет 

<*> 

Федеральный 

бюджет <*> 

Бюджет 

поселений 

<*> 

Иные 

источн

ики 

Общий объем 

финансирования 

10240,30 91493,20 0 8220,08 0 

в том числе по 

годам 

реализации: 

     

2015 год 602,90 1302,40 0 0 0 

2016 год 502,90 0 0 0 0 

2017 год 1906,60 42359,20 0 3735,92 0 

2018 год 3508,00 20505,20 0 2001,52 0 

2019 год 1724,50 12413,20 0 1241,32 0 

2020 год 1995,40 14913,20 0 1241,32 0 

 

-------------------------------- 

<*> Объемы финансирования Программы за счет федерального, 

областного и районного бюджетов подлежат уточнению и корректировке в 

соответствии с возможностями бюджетов. 

 

 



Приложение № 2 

к Муниципальной программе  

охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов на 2015-2020 

годы 

 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов  

на 2015-2020 годы и объем средств, необходимых для их реализации  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

планируемого к 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.) 

Источник 

финансирования 

в том числе по годам реализации программы 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

1. Мероприятия по охране и рациональному и комплексному использованию водных ресурсов, обеспечение населения качественной питьевой водой 

1.1. 

Реконструкция и 

строительство 

системы 

водоснабжения с 

установкой станции 

по очистке воды, 

разработка ПДС<*> 

управление 

народно-

хозяйственного 

комплекса, 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

района, 

администрация 

Антушевского 

сельского 

поселения 

Всего 1650,00 0,00 0,00 1650,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00         
    

ОБ 1500,00     1500,00 
  

    

РБ 0,00       
  

    

средства поселений 150,00     150,00 
  

    

внебюджетн.средств

а 
0,00       

  

    



1.2. 

Реконструкция 

водопроводных 

сетей в с/п 

Гулинское<*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрация 

Гулинского 

сельского 

поселения 

Всего 4400,00 0,00 0,00 0,00 4400,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00             

ОБ 4000,00       4000,00     

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

средства поселений 400,00       400,00     

внебюджетн.средств

а 
0,00       

  

    

1.3. 

Реконструкция 

системы 

водоснабжения в 

д.Никоновская<*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрация 

Гулинского 

сельского 

поселения 

Всего 1302,40 1302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00             

ОБ 1302,40 1302,40           

РБ 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства поселений 0,00             

внебюджетн.средств

а 
0,00       

  

    

1.4. 

Реконструкция 

водозаборных 

очистных 

сооружений в 

п.Нижняя Мондома 

Белозерского 

района<*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрация 

Куностьского 

сельского 

поселения 

Всего 18978,08 0,00 0,00 4744,52 4744,52 4744,52 4744,52 

ФБ 0,00             

ОБ 17252,80     4313,20 4313,20 4313,20 4313,20 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства поселений 1725,28     431,32 431,32 431,32 431,32 

внебюджетн.средств

а 
0,00       

  

    

1.5. 

Реконструкция 

водозабора и 

очистных 

сооружений в 

г.Белозерске 

Вологодской 

области<*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрация 

города Белозерск 

Всего 11000,00 0,00 0,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00             

ОБ 10000,00     10000,00   
    

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства поселений 1000,00     1000,00       

внебюджетн.средств

а 
0,00       

  

    



1.6. 

Реконструкция 

водопроводных 

сетей по 

ул.Советской, 

Лесной, Комарова, 

Свободы<*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрация 

Куностьского 

сельского 

поселения 

Всего 4312,00 0,00 0,00 4312,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00             

ОБ 3920,00     3920,00       

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства поселений 392,00     392,00       

внебюджетн.средств

а 
0,00       

  

    

1.7. 

Реконструкция ОСК 

в д.Глушково 

(Глушковское 

с/п)<*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрация 

Глушковского 

сельского 

поселения 

Всего 2970,00 0,00 0,00 2970,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00             

ОБ 2700,00     2700,00       

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства поселений 270,00     270,00       

внебюджетн.средств

а 
0,00       

  

    

1.8. 

Разработка ПСД и 

строительство ОСК и 

системы 

канализации в 

д.Никоновской  

(Гулинское с/п)<*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрация 

Гулинского 

сельского 

поселения 

Всего 5724,40 0,00 0,00 1762,20 3962,20 0,00 0,00 

ФБ 0,00             

ОБ 5204,00     1602,00 3602,00     

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства поселений 520,40     160,20 360,20     

внебюджетн.средств

а 
0,00       

  

    

1.9. 

Капитальный ремонт 

17,0 км сетей 

канализации<*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений 

Всего 35640,00 0,00 0,00 8910,00 8910,00 8910,00 8910,00 

ФБ 0,00             

ОБ 32400,00     8100,00 8100,00 8100,00 8100,00 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства поселений 3240,00     810,00 810,00 810,00 810,00 

внебюджетн.средств

а 
0,00       

  

    



1.10. 

Реконструкция 

очистных 

сооружений 

канализации 

г.Белозерска 

Вологодской 

области<*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрация 

города Белозерск  

Всего 4107,40 0,00 0,00 4107,40 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00             

ОБ 3734,00     3734,00 0,00 0,00 0,00 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства поселений 373,40     373,40       

внебюджетн.средств

а 
0,00       

  

    

1.11. 

Ремонт и 

обустройство 

источиков 

нецентрализованного 

водоснабжения 

района<*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 209,00 0,00 0,00 209,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00             

ОБ 190,00     190,00 0,00 0,00 0,00 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства поселений 19,00     19,00       

внебюджетн.средств

а 
0,00       

  

    

1.12. 

Проведение 

мониторинга 

состояния 

подземных вод<*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 539,00 0,00 0,00 0,00 539,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00             

ОБ 490,00       490,00 0,00 0,00 

РБ 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 0,00 

средства поселений 0,00             

внебюджетн.средств

а 
0,00       

  

    

1.13. 

Тампонаж 10 

артехианских 

скважин <*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 1430,00 0,00 0,00 1430,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00             

ОБ 1300,00     1300,00       

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства поселений 130,00     130,00       

внебюджетн.средств

а 
0,00       

  

    



2. Мероприятия по предотвращению загрязнения природной среды отходами производства и потребления 

2.1. 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

строительства 

полигона ТБО в 

г.Белозерск 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района  

Всего 1 571,58   164,98   100,00   1 306,60   0,00   0,00   0,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 1 571,58   164,98   100,00   1 306,60   0,00   0,00   0,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

2.2. 

Строительство 

полигона ТБО для 

Белозерского 

муниципального 

района <*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района  

Всего 5 500,00   0,00   0,00   5 500,00   0,00   0,00   0,00   

ФБ 0,00               

ОБ 5 000,00       5 000,00         

РБ 500,00   0,00   0,00   500,00   0,00   0,00   0,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

2.3. 

Проектирование и 

строительство 

полигона ТБО в 

Шольском сельском 

поселении<*> 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 3 590,82   337,92   402,90   100,00   0,00   0,00   2 750,00   

ФБ 0,00               

ОБ 2 500,00             2 500,00   

РБ 1 090,82   337,92   402,90   100,00   0,00   0,00   250,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

2.4. 

Проектироование и 

строительство 

полигона ТБО в 

Визьменском 

сельском поселении 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 1 500,00   0,00   0,00   0,00   500,00   500,00   500,00   

ФБ 0,00           
    

ОБ 0,00               

РБ 1 500,00   0,00   0,00   0,00   500,00   500,00   500,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    



2.5. 

Рекультивация 

свалки ТБО в 

г.Белозерск 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 411,10   0,00   0,00   0,00   311,10   100,00   0,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 411,10   0,00   0,00   0,00   311,10   100,00   0,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

2.6. 

Рекультивация 

свалки ТБО в 

Артюшинском 

сельском поселении 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 362,70   0,00   0,00   0,00   362,70   0,00   0,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 362,70   0,00   0,00   0,00   362,70   0,00   0,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

2.7. 

Рекультивация 

свалки ТБО в 

Гулинском сельском 

поселении 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 241,80   0,00   0,00   0,00   241,80   0,00   0,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 241,80   0,00   0,00   0,00   241,80   0,00   0,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

2.8. 

Рекультивация 

свалки ТБО в 

Глушковском 

сельском поселении 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 362,70   0,00   0,00   0,00   362,70   0,00   0,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 362,70   0,00   0,00   0,00   362,70   0,00   0,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    



2.9. 

Рекультивация 

свалки ТБО в 

Антушевском 

сельском поселении 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 725,40   0,00   0,00   0,00   725,40   0,00   0,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 725,40   0,00   0,00   0,00   725,40   0,00   0,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

2.10. 

Рекультивация 

свалки ТБО в 

Енинском сельском 

поселении 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 604,50   0,00   0,00   0,00   0,00   604,50   0,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 604,50   0,00   0,00   0,00   0,00   604,50   0,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

2.11. 

Рекультивация 

свалки ТБО в 

Шольском  сельском 

поселении 

(п.Мегринский) 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 193,50   0,00   0,00   0,00   193,50   0,00   0,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 193,50   0,00   0,00   0,00   193,50   0,00   0,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

2.12. 

Рекультивация 

свалки ТБО в 

Шольском  сельском 

поселении (с.Зубово) 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 241,80   0,00   0,00   0,00   241,80   0,00   0,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 241,80   0,00   0,00   0,00   241,80   0,00   0,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    



2.13. 

Рекультивация 

свалки ТБО в 

Панинском сельском 

поселении 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 241,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   241,80   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 241,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   241,80   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

2.14. 

Рекультивация 

свалки ТБО в 

Визьменском 

сельском поселении 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 483,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   483,60   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 483,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   483,60   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

2.15. 

Обустройство свалки 

г.Белозерск 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

эксплуатирующая 

организация 

Всего 100,00   100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 100,00   100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

2.16. 

Утилизация 

ртутьсодержащих 

отходов от населения 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 60,00   0,00   0,00   0,00   20,00   20,00   20,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 60,00   0,00   0,00   0,00   20,00   20,00   20,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    



3. Формирование основ экологической культуры населения района, развитие системы непрерывного экологического образования населения, 

обеспечение оперативного информирования населения о состоянии охраны окружающей среды 

3.1. 

Проведение 

выставок, 

конференций, 

фестивалей 

экологической 

направленности 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 120,00   0,00   0,00   0,00   40,00   40,00   40,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 120,00   0,00   0,00   0,00   40,00   40,00   40,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

3.2. 

Организация и 

проведение 

районных конкурсов 

экологической 

направленности 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 120,00   0,00   0,00   0,00   40,00   40,00   40,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 120,00   0,00   0,00   0,00   40,00   40,00   40,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

3.3. 

Участие в семинарах 

по природоохранной 

тематике 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 90,00   0,00   0,00   0,00   30,00   30,00   30,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 90,00   0,00   0,00   0,00   30,00   30,00   30,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

3.4. 

Организация 

мероприятий по 

развитию системы 

отдыха детей, их 

оздоровления и 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

Всего 300,00   0,00   0,00   0,00   100,00   100,00   100,00   

ФБ 0,00         

  

    



занятости 

(экологических 

лагерей, школ 

практической 

экологии, эколого-

краеведческих 

экспедиций ) 

поселений  

ОБ 0,00         

  

    

РБ 300,00   0,00   0,00   0,00   100,00   100,00   100,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

3.5. 

Информирование 

населения о 

состоянии 

окружающей среды 

через средства 

массовой 

информации, 

интернет-ресурсы 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 300,00   0,00   0,00   0,00   100,00   100,00   100,00   

ФБ 0,00         
  

    

ОБ 0,00         
  

    

РБ 300,00   0,00   0,00   0,00   100,00   100,00   100,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

3.6. 

Подготовка и 

издание 

информационно-

аналитических и 

других материалов 

по вопросам 

природопользлвания 

и  охраны 

окружающей среды 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 180,00   0,00   0,00   0,00   60,00   60,00   60,00   

ФБ 0,00         
  

    

ОБ 0,00         
  

    

РБ 180,00   0,00   0,00   0,00   60,00   60,00   60,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    



3.7. 

Реализация 

мероприятий по 

экологическому 

информированию 

населения в 

учреждениях 

культуры 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 90,00   0,00   0,00   0,00   30,00   30,00   30,00   

ФБ 0,00           
    

ОБ 0,00         
  

    

РБ 90,00   0,00   0,00   0,00   30,00   30,00   30,00   

средства поселений 0,00               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

3.8. 

Реализация 

мероприятий по 

экологическому 

воспитанию и 

образованию 

населения 

управление 

НХК,АиС 

администрации 

района, 

администрации 

поселений  

Всего 300,00   0,00   0,00   0,00   100,00   100,00   100,00   

ФБ 0,00               

ОБ 0,00               

РБ 300,00   0,00   0,00   0,00   100,00   100,00   100,00   

средства поселений               

внебюджетн.средств

а 
0,00         

  

    

Итого по всем мероприятиям: Всего 109953,58 1905,30 502,90 48001,72 26014,72 15379,02 18149,92 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБ 91493,20 1302,40 0,00 42359,20 20505,20 12413,20 14913,20 

РБ 10240,30 602,90 502,90 1906,60 3508,00 1724,50 1995,40 

средства поселений 8220,08 0,00 0,00 3735,92 2001,52 1241,32 1241,32 

внебюджетн.средст

ва 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
<*> Реализация мероприятия за счет государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области 

от 22 октября 2012 года № 1228.  Планируемый процент софинансирования за счет местного бюджета составляет 10% от сметной стоимости 

объекта 


