Утверждена постановлением
Администрации Сокольского
муниципального района
от 14.10.2016 № 840

Муниципальная программа
«Экологическая программа по предотвращению загрязнения
окружающей среды на территории Сокольского муниципального
района на 2017-2021 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей
среды на территории Сокольского муниципального района на 2017-2021годы»
Наименование
программы

- Экологическая программа по предотвращению
загрязнения окружающей среды на территории
Сокольского муниципального района на 2017-2021 годы,
(далее – Программа)
Ответственный
- Управление промышленности, природопользования и
исполнитель программы сельского хозяйства Администрации Сокольского
муниципального района Вологодской области
Соисполнители
- Администрация города Кадникова
программы
Подпрограммы
программы
Цели программы
- предотвращение загрязнения окружающей среды;
- обеспечение охраны и рационального использования
природных ресурсов района;
- обеспечение оперативного информирования и
просвещения населения по вопросам охраны окружающей
среды и рационального природопользования
Задачи программы
- предотвращение загрязнения окружающей среды
отходами производства и потребления;
- уменьшения воздействия загрязняющих веществ на
окружающую среду в районе;
- формирование основ экологической культуры
населения;
- развитие системы непрерывного экологического
образования населения
Целевые индикаторы и - количество предприятий, имеющих выбросы вредных
показатели программы
веществ в атмосферу от стационарных источников;
- забор воды из природных объектов;
- отходы производства и потребления;
- количество человек, принявших участие в мероприятиях
по экологическому информированию и образованию
Сроки реализации
2017-2021 годы
программы
Объем бюджетных
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
ассигнований
Программы за счет средств бюджета района – 1 155,0 тыс.
программы, в том числе руб., в том числе по годам реализации:
по годам
2017 год – 231,0 тыс. руб.
2018 год – 231,0 тыс. руб.
2019 год – 231,0 тыс. руб.
2020 год – 231,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации программы

2021 год – 231,0 тыс. руб.
- уменьшение воздействия загрязняющих веществ на
окружающую среду в районе;
- защита водных источников от загрязнения;
- обеспечение утилизации, захоронения отходов
производства и потребления;
- ликвидация и рекультивация несанкционированных
свалок;
- осуществление мероприятий по устранению негативных
последствий
антропогенного
воздействия
на
окружающую среду, т.е. экологический мониторинг;
- формирование основ экологической культуры населения
района, развитие системы непрерывного экологического
образования населения и обеспечение оперативного
информирования и просвещения населения по вопросам
охраны
окружающей
среды
и
рационального
природопользования

I.

Общая характеристика сферы реализации Программы

Экологическая обстановка в Сокольском муниципальном 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.
Количество предприятий в Сокольском районе, имеющих выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников – 69, из них имеют
разработанные и утвержденные проекты нормативов предельно допустимых
выбросов в атмосферу – 53.
В 2015 году объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников всего по району составил 5923,4 тонн, в том числе по г. Соколу – 4551,1
т., по району – 2372,3 т.
Для уменьшения воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду
в районе систематически проводится озеленение территорий.
Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и
потребления, в первую очередь их использования и захоронения, на сегодняшней
день остается одной из важнейших экологических проблем.
Наличие в Сокольском районе большого числа промышленных, в основном
это лесоперерабатывающие предприятия, и сельскохозяйственных предприятий
предопределяет образование значительного объема отходов производства и
потребления.
В Сокольском муниципальном районе находятся 24 предприятия –
водопользователя.
По обобщенным статистическим данным забор свежей воды из природных
водных объектов в 2015 году составил всего 28,38 млн. м3 воды, в том числе из
подземных источников – 0,78 млн. м3 воды, из поверхностных водных объектов –
26,604 млн.м3.
В 2015 году на территории Сокольского муниципального района
образовалось 592,1 тыс. тонн отходов I-V классов опасности для окружающей
природной среды, из них утилизировано (использовано для производства товаров,
работ, услуг) 520,2 тыс. тонн.
В Сокольском районе
зарегистрировано 418 природопользователей,
осуществляющих деятельность по обращению с отходами. В это число входят также
объекты непроизводственной сферы деятельности (магазины, предприятия
общественного питания и пр.).
В 2015 году количество отходов, захороненных на полигоне города Сокол,
составило 47,7 тыс. тонн (по отчетам 2- ТП (отходы)).
На территории района отходы производства и потребления размещаются на 2
объектах захоронения отходов: г. Сокола, д. Подъельное (г/п г. Кадников).
Актуальным вопросом остается сокращение объемов накопления отходов за
счет вовлечения их в хозяйственный оборот.
Проблема загрязнения окружающей среды отходами усугубляется наличием
несанкционированных свалок. В ходе проведенных в течение 2015 года проверок
были выявлены несанкционированные свалки, в большинстве своем расположенные

на землях городского резерва, сельских населенных пунктах, в том числе вблизи
территорий гаражно-строительных кооперативов и садово-огородных товариществ.
Экологическое образование в последние годы занимает место в ряду
приоритетных направлений природоохранной деятельности в районе. Очевидно, что
проблема воспитания экологической культуры не может решаться силами только
образовательных учреждений. В течение ряда лет в Сокольском муниципальном
районе складывается позитивная тенденция развития экологического образования в
условиях конструктивного взаимодействия с департаментом ПР и ООС области и
специально уполномоченными государственными органами в области охраны
окружающей среды, с учреждениями образования, культуры, природоохранными,
научными и общественными организациями на местном и областном уровнях. На
протяжении последних восьми лет район является лидером Всероссийской акции
"Дни защиты от экологической опасности" в Вологодской области.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации Программы
Разработка экологической программы Сокольского муниципального района
вызвана необходимостью планового подхода к решению экологических вопросов.
Цели программы – предотвращение загрязнения окружающей среды на
территории района, обеспечение охраны и рационального использования природных
ресурсов района, обеспечение оперативного информирования и просвещения
населения по вопросу охраны окружающей среды и рационального
природопользования.
Задачи программы:
- предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и
потребления;
- уменьшение воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду в
районе;
- формирование основ экологической культуры населения;
- развитие системы непрерывного экологического образования населения.
Сроки реализации программы: 2017-2021 годы.
III. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет
средств бюджета района – 1 155,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2017 год – 231,0 тыс. руб.
2018 год – 231,0 тыс. руб.
2019 год – 231,0 тыс. руб.
2020 год – 231,0 тыс. руб.
2021 год– 231,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счѐт средств бюджета района
приведено в таблице 1.
Таблица 1
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель
1
Всего
Управление промышленности,
природопользования
и
сельского
хозяйства
Администрации района

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.),
годы
2017
2018
2019
2020
2021
2
231,0

3
231,0

4
231,0

5
231,0

6
231,0

231,0

231,0

231,0

231,0

231,0

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет средств
бюджета района приведены в таблице 2.1.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений
района, приведена в таблице 3.
Таблица 3
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений
района, на реализацию целей Программы (тыс. руб.)
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Источники средств
1
Всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

2017

2018

2019

2020

2021

3
231,0
231,0
-

4
231,0
231,0
-

5
231,0
231,0
-

6
231,0
231,0
-

7
231,0
231,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятия Программы сформированы по четырем направлениям:
1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
2. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов.
3. Мероприятия по предотвращению загрязнений окружающей среды
отходами производства и потребления.
4. Мероприятия по экологическому информированию и образованию
населения.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений
района, юридических лиц на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.)
приведена в таблице 3.1.

IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и задач Программы,
прогноз конечных результатов реализации Программы
Целевые показатели (индикаторы) Программы:
- количество предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу
от стационарных источников (ед.);
- забор воды из природных объектов (млн. куб. метров);
- отходы производства и потребления (тыс. тонн);
- количество человек, принявших участие в мероприятиях по экологическому
информированию и образованию.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в
таблице 4.
Таблица 4
Сведения о показателях (индикаторах) Программы
№
п/п

1
1

2

3

Задачи,
направленные
на достижение
цели
2
Предотвраще ние загрязнения
окружающей
среды отходами
производства и
потребления
Уменьшение
воздействия
загрязняющих
веществ
на окружающую
среду в районе

Формирование
основ
экологической
культуры
населения

Ед.
Наименование
измере
индикатора
ния
(показателя)
3
Отходы
производства и
потребления

Количество
предприятий,
имеющих
выбросы
вредных
веществ в
атмосферу от
стационарных
источников
Забор воды из
природных
объектов
Количество
человек,
принявших
участие в
мероприятиях

Значения показателей
2017 2018 2019 2020

2021

4
тыс.
тонн

5
54,4

6
55,4

7
56,5

9
56,5

10
56,5

ед.

70

71

72

73

74

млн. 28,38 28,44 28,61 28,83 28,8
куб.
4
метров
чел. 25910 25960 26300 26670 2675
0

района
Развитие
системы
непрерывного
экологического
образования
населения.

по
экологическому
информированию и
образованию

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит достичь
следующих результатов:
- уменьшение воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду в
районе;
- защита водных источников от загрязнения;
- обеспечение утилизации, захоронения отходов производства и потребления;
- ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок;
- осуществление мероприятий по устранению негативных последствий
антропогенного воздействия на окружающую среду, т.е. экологический
мониторинг;
- формирование основ экологической культуры населения района, развитие
системы непрерывного экологического образования населения и обеспечение
оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
V. Механизм реализации Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Управление
промышленности, природопользования и сельского хозяйства Администрации
Сокольского муниципального района.
Первый заместитель главы администрации Сокольского муниципального
района является руководителем Программы и несет ответственность за реализацию и
конечные результаты Программы, рациональное использование выделенных на еѐ
выполнение финансовых средств.
Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства
Администрации Сокольского муниципального района с учетом выделяемых на
реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по
программным мероприятиям и с учетом этого целевые показатели Программы, для
чего в установленном порядке готовит проект постановления Администрации
Сокольского муниципального района о внесении изменений в Программу.
VI. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель главы
Администрации Сокольского муниципального района.
Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы
Управление промышленности, природопользования и сельского хозяйства

Администрации Сокольского муниципального района в течение срока реализации
Программы ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным годом,
представляет первому заместителю главы Администрации Сокольского
муниципального района информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.
В соответствии с Порядком принятие решений о разработке муниципальных
программ, формирования и реализации указанных программ в Сокольском
муниципальном
районе,
утвержденным
постановлением
Администрации
Сокольского
муниципального
района,
Управление
промышленности,
природопользования и сельского хозяйства Администрации Сокольского
муниципального района ежегодно в срок до 1 марта следующего за отчетным годом
предоставляет в Финансово-экономическое управление Администрации Сокольского
муниципального района годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
Программы.

Таблица 2.1.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование
подпрограммы/основного
мероприятия

1

2
Муниципальная программа
«Экологическая программа по
предотвращению загрязнения
окружающей среды на территории
Сокольского муниципального района
на 2017-2021годы»

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Объем финансового обеспечения
(тыс.руб.), годы
2017
2018
2019 2020 2021

3
Всего:

4
231,0

5
231,0

6
231,0

7
8
231,0 231,0

Управление промышленности,
природопользования и сельского хозяйства
Администрации Сокольского
муниципального района

230,0

230,0

230,0

230,0 230,0

Администрация городского поселения
города Кадников

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Основ
ное
меропр
иятие
1.1

Озеленение территорий
района

Управление промышленности,
природопользования и сельского хозяйства
Администрации Сокольского
муниципального района

2. Мероприятия по предотвращению загрязнений окружающей среды отходами производства и потребления
Основ
ное
меропр
иятие
2.1.

Организация сбора и
переработки отходов

-

-

-

-

-

Основ
ное
меропр
иятие
2.1.1.

Утилизация и переработка
отходов

Администрация городского поселения
города Кадников

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3. Мероприятия по экологическому информированию и образованию населения
Экологическое образование в
дошкольных
образовательных
Основ
учреждениях, школах,
Управление промышленности,
ное
учебных заведениях,
природопользования и сельского хозяйства
меропр
учреждениях
Администрации Сокольского
иятие
дополнительного
муниципального района
3.1.
образования через
конференции, семинары,
выставки, фестивали,
экологические игры, акции.
Экологическое
информирование и
Основ
образование населения на
Управление промышленности,
ное
базе учреждений культуры, природопользования и сельского хозяйства
меропр
через литературно –
Администрации Сокольского
иятие
музыкальные вечера,
муниципального района
3.2.
конкурсы, экологические
акции.
Участие представителей
Основ
Управление промышленности,
Сокольского муниципального природопользования и сельского хозяйства
ное
района в областных
меропр
Администрации Сокольского
экологических
мероприятиях
иятие
муниципального района

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3.3

(конференциях, фестивалях,
выставках)

Основ
Содействие общественным
Управление промышленности,
ное
организациям в реализации
природопользования и сельского хозяйства
меропр
мероприятий по
Администрации Сокольского
иятие
экологическому образованию
муниципального района
3.4.
и просвещению
Организация мероприятий по
развитию системы отдыха
Основн
детей, их оздоровления и
Управление промышленности,
ое
занятости (экологических
природопользования и сельского хозяйства
меропр лагерей, школ практической
Администрации Сокольского
иятие
экологии, экологомуниципального района
3.5.
краеведческих экспедиций,
профильные сборы
учащихся)

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Таблица 3.1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.)

Статус

1
Муниципальн
ая программа

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия
2
«Экологическая программа
по предотвращению
загрязнения окружающей
среды на территории
Сокольского
муниципального района на
2017-2021годы»

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного
обеспечения

2017

2018

2019

2020

4
231,0
231,0

5
231,0
231,0

6
231,0
231,0

7
8
231,0 231,0
231,0 231,0

Всего

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

бюджета района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

3
Всего
бюджета района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица

2021

1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Основное
мероприятие
1.1.

Озеленение территорий
района

государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
2. Мероприятия по предотвращению загрязнений окружающей среды отходами производства и потребления
Основное
Организация сбора и
12,0
12,0
12,0
15,0 15,0
Всего
мероприятие
переработки отходов
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
бюджета района
2.1.
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
3. Мероприятия по экологическому информированию и образованию населения
Основное
Экологическое образование Всего
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
мероприятие
в дошкольных
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
бюджета района
3.1.
образовательных
федеральный бюджет
учреждениях, школах,
областной бюджет
учебных заведениях,
бюджеты поселений района
учреждениях
государственные внебюджетные
дополнительного
фонды
образования через

Основное
мероприятие
3.2.

конференции, семинары,
выставки, фестивали,
экологические игры, акции.
Экологическое
информирование и
образование населения на
базе учреждений культуры,

юридические лица
Всего
бюджета района
федеральный бюджет
областной бюджет

45,0
45,0

45,0
45,0

45,0
45,0

45,0
45,0

45,0
45,0

Основное
мероприятие
3.3.

Основное
мероприятие
3.4.

Основное
мероприятие
3.5.

через литературно –
музыкальные вечера,
конкурсы, экологические
акции.
Участие представителей
Сокольского
муниципального района в
областных экологических
мероприятиях
(конференциях,
фестивалях, выставках)

бюджеты поселений района
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
Всего
бюджета района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты поселений района
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
Содействие общественным Всего
организациям в реализации бюджета района
мероприятий по
федеральный бюджет
экологическому
областной бюджет
образованию и
бюджеты поселений района
просвещению
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
Организация мероприятий Всего
по развитию системы
бюджета района
отдыха детей, их
федеральный бюджет
оздоровления и занятости
областной бюджет
(экологических лагерей,
бюджеты поселений района
школ практической
государственные внебюджетные
экологии, экологофонды

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

краеведческих экспедиций,
профильные сборы
учащихся)
юридические лица

