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Приложение к районной газете «Белозерье»
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Содержание:  
Администрация  Белозерского  муниципального района 

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

-   от   16.06.2021 № 204   «О внесении изменений в постановление администрации района от 20.06.2017     №   
247»

 - от  17.06.2021  № 207  «О внесении изменения в постановление администрации района от 06.12.2018 № 
600»
 
- от  22.06.2021  № 216 «О внесении изменения в постановление администрации района от 06.12.2018 № 600» 

- от 25.06.2021 № 223  «О внесении измененийв постановление администрации района  от 06.12.2019  № 
590»

- от 28.06.2021  № 225  «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 
352» 

- от 02.07.2021.№231  «О внесении измененийв постановление администрации района от 06.12.2019  № 
590»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  16.06.2021 № 204

О внесении изменений в постановление администрации района
 от 20.06.2017     №   247 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими из-
менениями), Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), постановлением администрации Белозерского муниципального района от 30.09.2015 № 810 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района» (с 
последующими изменениями), на основании Устава района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 20.06.2017 № 247 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2020 гг.» следующие  изменения:

1.1. В наименовании программы цифры «2017-2020» заменить цифрами «2017-2021».
1.2. Муниципальную программу «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-

2021 гг.» изложить в новой редакции (прилагается).
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя админи-
страции района А.В.Измайлова.  

       3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте 
Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации района                          Д.А. Соловьев

Приложение 
к постановлению администрации района 

от 16.06.2021 № 204
«Утверждена постановлением администрации района 

от 20.06.2017 № 247

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2021 гг.»

Паспорт Программы

Наименование программы Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Белозерского муни-
ципального района на 2017-2021 гг.»

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация Белозерского муниципального района

Соисполнители программы Отдел народно-хозяйственного комплекса администрации района  
Отдел архитектуры и строительства администрации района
Органы местного самоуправления района

Участники Программы Администрация Белозерского муниципального района, организации и предприятия, 
эксплуатирующие объекты коммунальной инфраструктуры, бюджетные учрежде-
ния, МАУ «Центр материально-технического обеспечения»

Программно-целевые инстру-
менты программы

-

Цели программы Повышение эффективности использования топливных ресурсов района
Безаварийная работа объектов коммунальной инфраструктуры
Ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Белозерского муниципального района; повышение качества предоставляемых ком-
мунальных услуг потребителям; создание благоприятных условий для проживания 
жителей района.

Задачи программы Участие в реализации проектов по ремонту и модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры;
Уменьшение объема потребления топливно-энергетических ресурсов в расчете на 
единицу произведенной тепловой энергии 
Повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры

Целевые индикаторы и показа-
тели программы

Снижение потребления котельными, на которых проведена замены котельного обо-
рудования, топливных ресурсов для производства тепловой энергии в сопостави-
мых условиях, т.у.т./Гкал
Количество котельных, отапливающих здания  детских дошкольных и школьных уч-
реждений, социальной сферы в которых проведен капитальный ремонт (замена) 
котлов, ед
Протяженность капитально отремонтированных (замененных) сетей, км

Сроки реализации программы 2017-2021 годы
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Объемы бюджетных ассигнова-
ний Программы

Общий объем финансирования Программы составляет всего – 8640,4   тыс.руб., в 
том числе по годам: 
в том числе по годам:
2017 год:
районный бюджет – 16,0 тыс.руб.;
областной бюджет  –  1584,0 тыс.руб.;
федеральный бюджет – 0,0 руб.
2018 год:
районный бюджет  – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
федеральный бюджет  – 0,0 руб.
2019 год:
районный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
областной бюджет  –  0,0 тыс.руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
2020 год:
районный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
областной бюджет  –  0,0 тыс.руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
2021 год:
районный бюджет  –211,2 тыс.руб.;
областной бюджет – 6829,2 тыс.руб.;
федеральный бюджет  – 0,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1. Снижение потребления котельными, на которых проведена замена котельного 
оборудования, топливных ресурсов для производства тепловой энергии в сопоста-
вимых условиях на 0,02  т.у.т./Гкал.
2. Замена котлов в  котельных, отапливающих здания  детских дошкольных и школь-
ных учреждений, социальной сферы – 5 котлов в 2017 году.
3. Замена (ремонт) коммунальных сетей

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, текущее состояние, основные проблемы 
в указанной сфере и перспективы ее развития

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на 
экономически обоснованное потребление энергоресурсов и планомерное снижение затратной части тарифов.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе района является актуальным и необходимым ус-
ловием нормального функционирования всех сфер жизнедеятельности, так как повышение эффективности использо-
вания топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте 
стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых 
ресурсов.

Анализ функционирования жилищно-коммунальной сферы показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при 
транспортировке, распределении энергии, потреблении воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг. Нерацио-
нальное использование энергетических ресурсов и воды приводят к потерям: до 20 - 30% тепловой энергии; до 15% 
электрической энергии; 15 - 20% воды.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие 
изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным послед-
ствиям:

- росту затрат предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района, на оплату топлив-
но-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их 
деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регули-
ровать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в 
общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые 
заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффектив-
ности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального об-
разования.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматриваю-
щий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими 
причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего ры-
ночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий постав-
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щиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохране-
ния баланса и устойчивости работы технических систем. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпа-
дают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органа местного самоу-
правления, имеющего полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа 
местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу постав-
щиков.

Отдельными проблемами являются снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности раз-
личных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Необходимо обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, 
региональном и местном уровнях.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным 
документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресур-
сов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Белозерского района.

Выработка тепловой энергии осуществляется как на привозном топливе (каменный уголь), так и с использованием 
местного вида топлива (дрова, древесные отходы, брикеты).

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, описание основных целей и задач реализа-
ции муниципальной программы, прогноз развития по результатам реализации программы, сроки реализации 

муниципальной программы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во всех сферах экономики относится к одним из 

приоритетов государственной политики Российской Федерации. 
В целях реализации указанного направления государственной политики на федеральном уровне действует государ-

ственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321.

Приоритетами муниципальной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в Белозер-
ском муниципальном районе являются:

- эффективное использование энергетических и топливных ресурсов при их потреблении;
- повышение надежности обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами.
Основными целями  программы являются:
- повышение эффективности использования топливных ресурсов района;
- безаварийная работа объектов коммунальной инфраструктуры;
- ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры района;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; 
- создание благоприятных условий для проживания жителей района. 
Для достижения поставленных целей в ходе реализации программы  необходимо решить следующие задачи: участие в 

реализации проектов по ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; уменьшение объема потре-
бления топливно-энергетических ресурсов в расчете на единицу произведенной тепловой энергии; повышение надеж-
ности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа  реализуется в течение 2017-2021 годов.

3.Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятия Программы осуществляется в соответствии с Планом (Приложение № 3 к Программе). 
Программой предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, направленных на обеспечение беза-

варийной работы объектов коммунальной инфраструктуры;
К основным мероприятиям программы  относятся: приобретение материалов и оборудования для замены (ремонта) 

коммунальных сетей и  объектов коммунальной инфраструктуры.
Основные мероприятия представлены в приложении 3 к программе.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, районного бюджета 
(Приложение №1 к Программе). Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы определяется 
на основании сметных расчетов и (или) коммерческих предложений.

5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, 
прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

К целевым индикаторам (показателям) реализации программы относятся: 
- снижение потребления котельными, на которых проведена замены котельного оборудования, топливных ресурсов 

для производства тепловой энергии в сопоставимых условиях;
- количество котельных, отапливающих здания  детских дошкольных и школьных учреждений, социальной сферы в 

которых проведен капитальный ремонт (замена) котлов; 
- протяженность капитально отремонтированных сетей.
Целевые показатели (индикаторы) реализации программы приведены в приложении 2 к программе.
В результате реализации мероприятий Программы ожидаются:
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- снижение потребления котельными, на которых проведена замена котельного оборудования, топливных ресурсов 
для производства тепловой энергии в сопоставимых условиях на 0,02  т.у.т./Гкал; 

- замена котлов в  котельных, отапливающих здания  детских дошкольных и школьных учреждений, социальной сферы;
- замена (ремонт) коммунальных сетей. 

6. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов, 
основание для разработки программы

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановление Правительства Вологодской области от 27.05.2019 № 484 «О государственной программе «Развитие 
топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-
2025 годы».

Решение Представительного Собрания  Белозерского муниципального  района   от 25.12.2018 № 99 «Об утверждении 
Стратегии   социально-экономического развития  Белозерского муниципального  района   Вологодской области  на   пе-
риод  до  2030 года». 

Разработка  дополнительных  правовых актов, направленных на достижение целей и конечных результатов, не требу-
ется. 

7. Основные меры регулирования и управления рисками

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние следующие риски:
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных энергосберегающих;  
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.
Общее руководство и управление Программой осуществляет отдел народно-хозяйственного комплекса администра-

ции района 
Контроль за реализацией Программы осуществляется первым заместителем руководителя администрации района.
Корректировка программы, в том числе, включение в неё новых мероприятий, осуществляется в установленном по-

рядке по предложению заказчика программы. 

8. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы

Основными качественными результатами муниципальной программы являются обновление объектов и оборудования  
коммунальной инфраструктуры, улучшение условий жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов, привле-
чение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения обновления объектов и оборудования муниципального 
хозяйства. 

Также к концу реализации программы ожидается достижение целевыми показателями значений, определенных в при-
ложении № 2 к Муниципальной программе

9.Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных  услуг, выполнение 
работ муниципальными  учреждениями

При участии в реализации муниципальной программы  муниципальных учреждений,  подведомственных администра-
ции района, муниципальные задания будут отражаться в заключаемых с данными учреждениями Соглашениях о порядке 
и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания.

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Энергосбережение на территории
 Белозерского муниципального 

района на 2017-2021 гг.
Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

Всего 16,000 0,000  0,000  0,000  211,2

Администрация Белозерского 
муниципального района 16,000 0,000  0,000  0,000  

211,2

Соисполнители

МАУ «Центр материально-технического 
обеспечения» 0 0 0 0

0
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Таблица 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

 (тыс. руб.)

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

Всего 1600,000 0,000 0,000 0,000 7040,4

Районный бюджет <1> 16,000 0,000 0,000 0,000 211,2

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет 1584,00 0,000 0,000 0,000 6829,2

Бюджеты муниципальных образований района (в 
разрезе МО)

0 0 0 0 0

государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0

юридические лица <2> 0 0 0 0 0

Приложение  2
к муниципальной программе 

«Энергосбережение на территории
 Белозерского муниципального 

района на 2017-2021 гг.

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
измерения

Значения показателей

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Уменьшение объема 
потребления топливно-
энергетических ресурсов 
в расчете на единицу 
произведенной тепловой 
энергии 

Снижение потребления 
котельными, на которых 
проведена замены котельного 
оборудования, топливных 
ресурсов для производства 
тепловой энергии в 
сопоставимых условиях, 

т.у.т./Гкал 0,02 0 0 0 0

2 Повышение надежности 
работы объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

Количество котельных, 
отапливающих здания  
детских дошкольных и 
школьных учреждений, 
социальной сферы в которых 
проведен капитальный 
ремонт (замена) котлов

ед. 4 0 0 0 1

Протяженность капитально 
отремонтированных сетей

км 0 0 0 0 0,25

Таблица 2
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
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№ 
п/п

Наиме-
нование 
целевого 
показателя 
(индика-
тора)

Еди
ница 
изме-
рения

Опре-
деление 
целе-
вого 
пока-
зателя
(инди-
катора)

Времен-
ные
характе-
ристики
 целевого
 показа-
теля
 (инди-
катора)

Алгоритм формирования 
(формула) и 
методологические 
пояснения к целевому 
показателю (индикатору)

Базовые 
показатели 
(индикаторы), 
исполь-
зуемые 
в формуле

Метод
 сбора 
инфор-
мации, 
индекс 
формы 
отчет-
ности

Объект 
и 
едини-
ца
 наблю-
дения

Охват 
единиц 
совокуп-
ности

Ответ-
ствен-
ный
 за
 сбор
 данных 
по
 целевому 
показа-
телю 
(инди-
катору)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Снижение 

потребления 
котельными, 
на которых 
проведена 
замены 
котельного 
оборудования, 
топливных 
ресурсов для 
производства 
тепловой 
энергии в 
сопоставимых 
условиях 

т.у.т./
Гкал

Пока-
затель
 характе-
ризует 
уменьшение 
потреб-
ления 
топливных 
ресурсов 
для 
произ-
водства
 тепловой
 энергии

За отопи-
тельный 
период, 
следую-
щий 
за годом, 
в котором 
проведена 
замена 
котла 

,
..

.

...

.. k
V
Vk

V
V

ÝÒ

Ò

áÝÒ

áÒ ∗−∗
..áÒV - 

Объем 
расхода
 топлива, 
использо-
ванного на 
выработку 
тепловой
 энергии, до 
проведения 
капитального 
ремонта 
(замены) 
котла, 
пл.куб.м,тн;

... áÝÒV  - 
объем 
произведенной 
тепловой 
энергии до 
проведения 
капитального 
ремонта 
(замены)
 котла;

k - 
коэффициент 
перевода топлива 
в условные 
единицы;

.ÒV - Объем 
расхода
 топлива, 
использо-
ванного на 
выработку 
тепловой 
энергии, 
после
 проведения 
капитального 
ремонта
 (замены)
 котла, 
пл.куб.м,тн;

..ÝÒV - 
объем 
произведенной 
тепловой энергии
 после 
проведения 
капитального 
ремонта (замены) 
котла.

Запро-
сы 

 
котельные, 
котлы,
 расход 
топлива, 
т.у.т.

объекты, 
на 
которых 
проведены 
меро-
приятия 
по 
заме-
не

Отдел 
НХК 

2. Количество 
котельных, 
отапливающих 
здания  
детских 
дошкольных 
и школьных 
учреждений, 
социальной 
сферы в 
которых 
проведен 
капитальный 
ремонт 
(замена) 
котлов

ед. Показатель 
характеризует 
количество 
котельных, 
в которых 
проведена 
капитальный 
ремонт 
(замена) 
котлов

за отчетный 
год

- - Ведом-
ствен-
ная
 отчет-
ность 

 кв.м. сплош-
ноенаблю-
дение

Отдел НХК 

3. Протяжен-
ность отремон-
тированных 
(замененных
) сетей

км Показатель
 характе-
ризует
 протяже-
нность
 отремонти-
рованных
 комму-
нальных 
сетей

За отчетный 
год

- - Ведом-
ственная 
отчет-
ность 

 кв.м. Отдел НХК 
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Приложение  2
к муниципальной программе 

«Энергосбережение на территории
 Белозерского муниципального 

района на 2017-2021 гг.

План реализации муниципальной программе  «Энергосбережение на территории 
 Белозерского муниципального 

района на 2017-2021 гг.  на 2021год 

Наименование основных
мероприятий 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность)

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Финансирование (тыс. руб.)

начала 
реализации

окончания 
реализации

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Приобретение и поставка 
двух котлов в котельную 
МОУ «Мондомская СОШ»

Заместитель руководителя 
администрации района В.В.Шаров

2017г. 2017 г. Замена котлов в котельной МОУ 
«Мондомская СОШ»

Приобретение и поставка 
котла в котельную МОУ 
«Маэковская школа-сад»

Заместитель руководителя 
администрации района В.В.Шаров

2017г. 2017 г. Замена котла в котельной МОУ 
«Маэковская школа-сад»

Приобретение и поставка 
котла в котельную пос.
Нижняя Мондома

Заместитель руководителя 
администрации района В.В.Шаров

2017г. 2017 г. Замена котла в котельной пос.
Нижняя Мондома 

Приобретение и поставка 
котла в котельную «Баня» 
города Белозерск

Заместитель руководителя 
администрации района В.В.Шаров

2017г. 2017 г. Замена котла в котельной 
«Баня» города Белозерск

Приобретение материалов 
для замены участка 
тепловой сети от котельной 
«Оптика» 

Первый заместитель руководителя 
администрации района 
А.В.Измайлов

01.06.2021 31.12.2021 Снижение аварийности на  
тепловой сети от котельной 
«Оптика» 

7040,371 0 0

ИТОГО 7040,371 0 0

».

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  17.06.2021  № 207

О внесении изменения в постановление администрации района от 06.12.2018 
№ 600 

Руководствуясь статьей 16 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации Белозерского муниципального 
района от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Белозерского района» (с последующими изменениями), на основании Устава района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу   «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденную постановле-
нием администрации района от 06.12.2018 № 600, изменение, изложив приложение № 4 План реализации муниципаль-
ной программы  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального зна-
чения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2021 год в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте Бело-
зерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района     Д.А. Соловьев 

file:///D:/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%20%e2%84%9622%20(58)%20%d0%be%d1%82%2008.07.21/%d0%be%d1%84%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%ba%2008.07/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD3CE61B33473E0534273E538E982A2C70EF4B7F3s1hFJ
file:///D:/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%20%e2%84%9622%20(58)%20%d0%be%d1%82%2008.07.21/%d0%be%d1%84%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%ba%2008.07/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD4C965B63C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C503s7hDJ
file:///D:/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%20%e2%84%9622%20(58)%20%d0%be%d1%82%2008.07.21/%d0%be%d1%84%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%ba%2008.07/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD3CD6AB33C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C70Bs7h6J
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Приложение  
к постановлению администрации

района от 17.06.2021  № 207

« Приложение № 4
к муниципальной  программеразвитие

                                                                                                                                 и совершенствование сети автомобильных
                                                                                                                       дорог общего пользования местного

                                                                                                                             значения Белозерского муниципального
                                                                                                       района на 2019-2021 годы

План реализации муниципальной программы  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» 

на 2021 год.

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-
приятий, реализуемых в рамках 
основного мероприятия

О т в е т с т в е н н ы й 
и с п о л н и т е л ь 
(Ф.И.О., долж-
ность)

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Финансирование 
(тыс. руб.)
     средства 
дорожного фонда      
     области /  местный 
бюджет

начала реа-
лизации

окончания 
р е а л и з а -
ции

1 2 3 4 5 6

1.Ремонт автомобильных дорог

Администрация 
Б е л о з е р с к о г о 
муниципального 
района

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 3,89 км
отремонтированной 
дороги

3250,7 
 3144,2 / 106,5 

1.1 Ремонт автодороги общего 
пользования местного значения 
д. Яковлево-д. Черково

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 0,7 км
отремонтированной 
дороги

721,7 
700,0 /21,7 

1.2 Ремонт автодороги общего 
пользования местного значения 
д. Большое Заречье- д. Курягино

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 2,0 км
отремонтированной 
дороги

1056,0
1016,2 /39,8

1.3 Ремонт автодороги д. Сред-
няя- п. Белый Ручей

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 1,0 км
отремонтированной 
дороги

1473,0
1428,0 /45,0

2.Разработка ПОДД Администрация 
сельского посе-
ления
Артюшинское

01.01.2021 31.12.2021 Разработка ПОДД
общей протяженно-
стью
50,981км. 

250,0
0 /250,0

3. Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования  
местного значения, в том числе: 

Администрация 
Б е л о з е р с к о г о 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2021

Поддержание техниче-
ского состояния авто-
мобильных дорог
458,099км

8286,1 
0 /8286,1  

3.1. Содержание дорог в грани-
цах населенных пунктов и вне 
границ населённых пунктов рай-
она

Администрация 
Б е л о з е р с к о г о 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание техниче-
ского состояния авто-
мобильных дорог
237,485км

7 786,1    
0 /7 786,1  

3.2. Содержание дорог   в грани-
цах  г. Белозерска

Администрация
г. Белозерска

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание техниче-
ского состояния авто-
мобильных дорог
81,953км

500,0
0 /500,0

4.Паспортизация автомобиль-
ных дорог,  на которые отсутству-
ет регистрация права

Управление иму-
щественных отно-
шений Белозер-
ского района

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение протяжен-
ности автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния области, на кото-
рые зарегистрировано 
право

200,0
0 / 200,0
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5.Ремонт улично-дорожной  сети 
западного района  г. Белозерска,  
(подъезд к участкам отдельных 
категорий граждан)

Администрация г. 
Белозерска

01.04.2021 30.10.2021
Ввод 0,190 км
отремонтированной 
дороги

1233,5
1 000,2/233,3

6.Передача полномочий адми-
нистрациям сельских поселений 
на осуществление дорожной де-
ятельности

Администрации 
сельских поселе-
нийя Белозерско-
го муниципально-
го района

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание техниче-
ского состояния авто-
мобильных дорог
138,661 км

2087,7  
0 / 2087,7  

7.Разработка проектно-сметной 
документации

01.01.20201 31.12.2021 1911,0
0 /1 911,0

7.1Разработка проектно-смет-
ной документации для ремонта  
автодороги  общего пользования 
местного значения

Администрация 
Б е л о з е р с к о г о 
муниципального 
района

01.01.20201 31.12.2021 911,0
0/911,0

7.2 Разработка проектно-смет-
ной документации для ремонта 
УДС 
г. Белозерска

Администрация г. 
Белозерска

01.01.20201 31.12.2021 1000,0
0/1000,0

ИТОГО 17 219, 0  
4 144,4/ 13 074,6  

»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  22.06.2021  № 216

О внесении изменения в постановление администрации района от 06.12.2018 № 600 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 8 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации Белозерского муниципального рай-
она от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Белозерского района» (с последующими изменениями), на основании Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу   «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользо-

вания муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденную постановле-
нием администрации района от 06.12.2018 № 600 следующие изменения:

1.1. В паспорте программы  раздел объемы бюджетных ассигнований  изложить в следующей редакции: 
«  

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы

Общий объем средств на реализацию программы-
107054,7 тыс. рублей, в том числе:
2019год - 26685,2 тыс. рублей;
2020год – 63050,5тыс. рублей;
2021год – 17319,0 тыс. рублей.
из них:
средства из областного бюджета-
67780,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 11315,3 тыс. рублей;
2020 год -  52320,7 тыс. рублей;
2021 год-   4144,4 тыс. рублей.

средства районного бюджета-
39274,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 15369,9 тыс. рублей;
2020 год – 10729,8 тыс. рублей;
2021 год – 13174,6 тыс. рублей. 
Программа разработана при условии ежегодной корректировки 
финансирования мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами.

                                                                                                                              »

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%20%e2%84%9622%20(58)%20%d0%be%d1%82%2008.07.21/%d0%be%d1%84%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%ba%2008.07/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD3CE61B33473E0534273E538E982A2C70EF4B7F3s1hFJ
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%20%e2%84%9622%20(58)%20%d0%be%d1%82%2008.07.21/%d0%be%d1%84%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%ba%2008.07/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD4C965B63C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C503s7hDJ
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%20%e2%84%9622%20(58)%20%d0%be%d1%82%2008.07.21/%d0%be%d1%84%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%ba%2008.07/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD3CD6AB33C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C70Bs7h6J
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1.2. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюд-
жета (тыс. руб.)» изложить  в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу № 1 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,областного бюджетов, бюджетов муници-
пальных образованийрайона, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы(подпрограммы муниципальной программы) (тыс. 
руб.)»  изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы  «Развитие и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» 
на 2021 год.» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте Бело-
зерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                                  Д.А. Соловьев 

Приложение № 1
 к постановлению                         

  администрации района от  22.06.2021  № 216

                       «Приложение 1 к муниципальной программе развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения Белозерского 

муниципального района на 2019-2021 годы»Ресурсное
                       обеспечение реализации муниципальной  программы 

                       за  счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Расходы (тыс. руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4

Всего 15369,9 10729,8 13174,6

Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского 
муниципального района

15369,9 10729,8 13174,6

                                                                                                                         ».

                                                        Приложение № 2
 к постановлению 

    администрации района от  22.06.2021  № 216

 «Таблица № 1 Прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального,областного бюджетов, бюджетов 
муниципальных образованийрайона, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной

                             программы(подпрограммы муниципальной программы) 
(тыс. руб.)

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4

Всего 26685,2 63050,5 17319,0

Районный бюджет <1> 15369,9 10729,8 13174,6

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 11315.3 52320,7 4144,4

Бюджеты муниципальных образований района (в разрезе МО) 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00

юридические лица <2> 0,00 0,00 0,00
                                                                                                                 ».
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Приложение № 3
 к постановлению администрации

 района от  22.06.2021  № 216

« Приложение № 4
к муниципальной  программеразвитие

                                                                                                                                 и совершенствование сети автомобильных
                                                                                                                       дорог общего пользования местного

                                                                                                                             значения Белозерского муниципального
                                                                                                       района на 2019-2021 годы

План реализации муниципальной программы  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2021 год.

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 
должность)

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание)

Финансирование 
(тыс. руб.)

  средства 
дорожного 
фонда      
 области /  
местный
 бюджет

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6

1.Ремонт автомобильных 
дорог

Администрация 
Белозерского 
муниципального 
района

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 3,89 км
отремонтированной 
дороги

3250,7 
 3144,2 / 106,5 

1.1 Ремонт автодороги 
общего пользования 
местного значения д. 
Яковлево-д. Черково

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 0,7 км
отремонтированной 
дороги

721,7 
700,0 /21,7 

1.2 Ремонт автодороги 
общего пользования 
местного значения д. 
Большое Заречье- д. 
Курягино

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 2,0 км
отремонтированной 
дороги

1056,0
1016,2 /39,8

1.3 Ремонт автодороги д. 
Средняя- п. Белый Ручей

01.04.2021 30.10.2021 Ввод 1,0 км
отремонтированной 
дороги

1473,0
1428,0 /45,0

2.Разработка ПОДД Администрация 
сельского поселения
Артюшинское

01.01.2021 31.12.2021 Разработка ПОДД
общей 
протяженностью
50,981км. 

250,0
0 /250,0

3. Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования  
местного значения, в том 
числе: 

Администрация 
Белозерского 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2021

Поддержание 
технического 
состояния 
автомобильных дорог
458,099км

8286,1 
0 /8286,1  

3.1. Содержание дорог в 
границах населенных пунктов 
и вне границ населённых 
пунктов района

Администрация 
Белозерского 
муниципального 
района

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание 
технического 
состояния 
автомобильных дорог
237,485км

7 786,1    
0 /7 786,1  

3.2. Содержание дорог   в 
границах  г. Белозерска

Администрация
г. Белозерска

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание 
технического 
состояния 
автомобильных дорог
81,953км

500,0
0 /500,0

4.Паспортизация 
автомобильных дорог,  
на которые отсутствует 
регистрация права

Управление 
имущественных 
отношений 
Белозерского района

01.01.2021 31.12.2021 Увеличение 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
области, на которые 
зарегистрировано право

200,0
0 / 200,0
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5.Ремонт улично-дорожной  
сети западного района  г. 
Белозерска,  (подъезд 
к участкам отдельных 
категорий граждан)

Администрация г. 
Белозерска

01.04.2021 30.10.2021
Ввод 0,190 км
отремонтированной 
дороги

1233,5
1 000,2/233,3

6.Передача полномочий 
администрациям сельских 
поселений на осуществление 
дорожной деятельности

Администрации
сельских
поселений
Белозерского
 муниципального
 района

01.01.2021 31.12.2021 Поддержание 
технического 
состояния 
автомобильных дорог
138,661 км

2187,7  
0 / 2187,7  

7.Разработка проектно-
сметной документации

01.01.20201 31.12.2021 1911,0
0 /1 911,0

7.1Разработка проектно-
сметной документации для 
ремонта  автодороги  общего 
пользования местного 
значения

Администрация 
Белозерского 
муниципального 
района

01.01.20201 31.12.2021 911,0
0/911,0

7.2 Разработка проектно-
сметной документации для 
ремонта УДС 
г. Белозерска

Администрация г. 
Белозерска

01.01.20201 31.12.2021 1000,0
0/1000,0

ИТОГО 17 319, 0  
4 144,4/ 13 174,6  

»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.06.2021 № 223

О внесении измененийв постановление администрации района
 от 06.12.2019  № 590

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими измене-
ниями), постановлением администрации Белозерского муниципального района от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района» (с последу-
ющими изменениями), на основании Устава района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу охраны окружающей среды и рационального использования природных ре-

сурсов на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администрации района от 06.12.2019 № 590изложив в новой 
редакции.

       2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте 
Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                          Д.А. Соловьев.

Приложение 
к постановлению 

администрации района
от25.06.2021 № 223

«Приложение 
 к постановлению 

администрации района
от 06.12.2019 № 590

Муниципальная программаохраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 
на 2021-2025 годы (далее – Программа)

Паспорт программы
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Название программы Муниципальная программа охраны окружающей среды и раци-
онального использования природных ресурсов 
на 2021-2025 годы

Ответственный исполнитель программы Администрация Белозерского муниципального района

Соисполнители программы Администрация города, администрации сельских поселений

Участники программы Администрация города, администрации сельских поселений

Подпрограммы программы Отсутствуют

Программно-целевые инструменты программы Отсутствуют

Цели программы Обеспечение экологической безопасности граждан и сохране-
ние природных систем 
Улучшение состояния окружающей среды Белозерского муни-
ципального района на основе планового подхода к решению 
экологических вопросов

Задачи программы 1. Обеспечение населения района качественной питьевой 
водой.  Снижение уровня загрязнения водных объектов.  
2. Развитие инфраструктуры переработки, использова-
ния и безопасного размещения отходов. 
3. Ликвидация мест несанкционированного размещения 
ТКО сельских поселений района.
4. Обустройство источников децентрализованного водо-
снабжения.
5. Формирование основ экологической культуры населе-
ния района  и обеспечение оперативного информирования и 
просвещения населения по вопросам охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования.

Целевые индикаторы и показатели программы 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отве-
чающей санитарным требованиям;
2. Масса загрязняющих веществ, поступивших со сточны-
ми водами в поверхностные водные объекты;
3. Доля утилизированных и обезвреженных отходов в об-
щем объеме образовавшихся отходов в процессе производства 
и потребления;
4. Количество населения, принявшего участие в меро-
приятиях экологической направленности

Сроки реализации программы 2021-2025 годы
Объем бюджетных ассигнований Общий объем средств на реализацию программы – 34450,4  

тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 20000,0тыс.рублей;
2022 год – 11450,4 тыс.рублей;
2023 год –1000,0тыс.рублей;
2024 год – 1000,0тыс.рублей;
2025 год – 1000,0тыс.рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 
10 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0,0тыс.рублей;
2022 год – 10000,0тыс.рублей;
2023 год – 0,0тыс.рублей;
2024 год – 0,0тыс.рублей;
2025 год – 0,0тыс.рублей;
средства из областного  бюджета – 8016,7 тыс. рублей, в том 
числе:
2021 год – 7600,00 тыс.рублей;
2022 год – 416,7тыс.рублей;
2023 год – 0,00 тыс.рублей;
2024 год – 0,00 тыс.рублей;
2025 год – 0,00 тыс.рублей;
средства районного бюджета – 16 433,7тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 12400,0тыс.рублей;
2022 год – 1033,7тыс.рублей;
2023 год –1000,0тыс.рублей;
2024 год – 1000,0тыс.рублей;
2025 год – 1000,0тыс.рублей.
Программа разработана при условии ежегодной корректировки 
финансирования мероприятий в соответствии с утвержденны-
ми бюджетами
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Ожидаемые результаты реализации программы Проведение капитального ремонта очистных сооружений водо-
провода в городском и сельских поселениях района, увеличе-
ние доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечаю-
щей обязательным требованиям безопасности 
Проведение капитального ремонта очистных сооружений кана-
лизации в городском и сельских поселениях района, снижение 
массы загрязняющих веществ, поступивших со сточными вода-
ми в поверхностные водные объекты 
Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО в 
сельских поселениях района.
Обустройство источников децентрализованного водоснабже-
ния, расположенных на территории района
Повышение уровня экологического  образование населения, 
рост количества населения района, принявшего участие в ме-
роприятиях экологической направленности.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфе-
ре и перспективы ее развития

Общая характеристика сферы реализации программы

Экологическая обстановка в районе оценивается как стабильная с тенденцией к улучшению, но, несмотря на некото-
рые 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 сбро-
сов предприятий, растущего объема отходов производства и потребления.

Водные объекты
Поверхностные водные объекты являются одновременно основными источниками питьевого и производственного во-

доснабжения и приемниками хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.
В 2013 году объем сброса сточных вод в водные объекты от предприятий, расположенных на территории Белозерско-

го района составил 172,6 тыс. куб. м (весь объем является недостаточно очищенным).
Недостаточный уровень очистки сточных вод, сбрасываемых предприятиями водопроводно-канализационного хозяй-

ства в водные объекты, оказывает негативное воздействие на экосистему водных объектов и окружающую среду.
Большинство муниципальных очистных сооружений канализации (ОСК) находится в неудовлетворительном техниче-

ском состоянии и работает с низкой эффективностью ввиду износа, устаревшей конструкции и нарушения правил экс-
плуатации. 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 питье-
вой 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 6тыс.тонн твердых коммунальных отходов. 
Согласно действующей Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхо-

дами, на территории Вологодской области, утвержденной приказом Департамента топливно-энергетического комплек-
са и тарифного регулирования Вологодской области от 29.12.2016 № 174 Белозерский район относится к западной зоне 
деятельности регионального оператора. 

По Белозерскому району предусмотрено обустройство объекта перегрузки отходов, образованных на территории 
Белозерского района и рекультивация существующих мест несанкционированного размещения твердых коммунальных 
отходов.

Экологическое воспитание и образование
Экологическое образование в последние годы является одним из приоритетных направлений природоохранной де-

ятельности 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. Не-
обходимо конструктивное взаимодействие органов представительной и исполнительной муниципальной власти с учреж-
дениями образования, культуры, общественными организациями на районном уровнях.

Белозерский район нуждается в кадрах, готовых решать обостряющиеся проблемы охраны окружающей среды и при-
родопользования, способных к адаптации и переменам в период формирования рыночной экономики и перехода обще-
ства к модели устойчивого развития. Поэтому формирование основ экологической культуры - одно из важных приоритет-
ных направлений социально-экономического развития района.
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Требуется воспитание экологической культуры как системы экологических знаний, экологического мышления, созна-
ния и экологически оправданного поведения в процессе реализации содержания, форм, методов непрерывного эколо-
гического воспитания и образования.

Одним из основных принципов деятельности органов местного самоуправления является ответственность за обеспе-
чение 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 эко-
логии сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого 
развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспе-
чения экологической безопасности страны.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Феде-
рации от 31декабря 2015 года № 683, рассматривает обеспечение экологической безопасности как важную составля-
ющую национальной безопасности государства. При этом стратегическими целями обеспечения экологической безо-
пасности и рационального природопользования являются сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее 
защиты, ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности.

Стратегия социально-экономического развития Белозерского муниципального района Вологодской области на пе-
риод до 2030 года, утвержденная решением Представительного Собрания района от 25.12.2018 № 99 устанавливает 
следующие задачи, реализуемые данной программой:

- повышение качества питьевой воды посредствам модернизации систем водоснабжения с использованием перспек-
тивных технологий;

- повышение качества питьевой воды для населения в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных 
современными системами централизованного водоснабжения;

- уменьшение уровня загрязнения водных объектов за счет модернизации и совершенствования технологий очистки 
сточных вод организациями в сфере производства и в коммунальном комплексе;

- создание комплексной системы по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных отходов;
- достижение качественно нового уровня развития экологической культуры населения, организация и развитие систе-

мы экологического образования.
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-

лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;
- улучшение состояния водных объектов путем строительства и реконструкции канализационных очистных сооруже-

ний (федеральная программа «Вода России»).

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации 
муниципальной программы

Приоритеты в сфере охраны окружающей среды является: 
Обеспечение населения района качественной питьевой водой.  Снижение уровня загрязнения водных объектов.  Раз-

работка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта очистных сооружений водопровода и ка-
нализации.

Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО сельских поселений района.
Целью Программы является улучшение состояния окружающей среды Белозерского муниципального района на осно-

ве планового подхода к решению экологических вопросов.
В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:
1.Обеспечение населения района 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 
рекультивации мест несанкционированного размещения ТКО.

3.Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО сельских поселений района.
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
Срок реализации Программы: 2021 - 2025 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет районного бюджета, а также информация о 
прогнозной (справочной) оценке расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и бюджетов муниципальных образований района, иных организаций на реализацию 
целей муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет районного бюджета, а также информация о про-
гнозной (справочной) оценке расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов и бюджетов муниципальных образований района, иных организаций на реализацию целей муниципальной 
программы с приложения № 1, 2 к Программе. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции муниципальной программы;

Обоснование общего объема средств, необходимых для реализации Программы, представлено в приложении № 1 к 
Программе.
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4. Перечень и характеристика мероприятий

В результате реализации мероприятий Программы ожидаются:
1. Мероприятия по охране, рациональному и комплексному использованию водных ресурсов, обеспечение населения 

качественной питьевой водой.
1.1. Обеспечение населения района качественной питьевой водой. Снижение уровня загрязнения водных объектов. 

Разработка проектно-сметной документации и проведение реконструкции очистных сооружений водопровода и канали-
зации. 

Мероприятие будет осуществлено путем предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
бюджетам поселений на проведение реконструкции очистных сооружений водопровода и канализации.

1.2. Обустройство источников децентрализованного водоснабжения, расположенных на территории района.
Мероприятие будет осуществлено путем предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

бюджетам поселений на обустройство источников децентрализованного водоснабжения на территории поселений.
2. Мероприятия по предотвращению загрязнения природной среды отходами производства и потребления.
2.1. Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов 

рекультивации мест несанкционированного размещения отходов.
Мероприятие будет реализовано путем проведения конкурсных процедур с целью определения проектной организа-

ции для разработки проекта рекультивации. Разработка проектно-сметной документации на строительство перегрузоч-
ной станции мощностью 7000 тонн/год.

2.2. Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО в сельских поселениях района.
Мероприятие будет осуществлено путем ликвидации несанкционированных свалок отходов в сельских поселениях 

района посредством вывоза отходов на объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
2.3.Формирование основ экологической культуры населения района и обеспечение оперативного информирования и 

просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Осуществление дополнительного финансирования мероприятий экологического направления общеобразовательных 

организаций; участие в проведении конкурсов, выставок и т.п. 
Участие в мероприятиях, семинарах по природоохранной тематике для повышения квалификации специалистов, за-

нятых в сфере охраны окружающей среды.

5. Методика расчета целевых индикаторов и показателей программы

Перечень индикаторов программы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в таблице.
Таблица
Целевые показатели Программы

№ п/п Задачи, направленные на дости-
жение цели

Наименование индикатора (по-
казателя)

Ед. изм. Значение показателей

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 13 14 15 16 17

1. Обеспечение населения района 
качественной питьевой водой

Доля населения обеспеченного 
питьевой водой, отвечающей 
санитарным требованиям

% 55 60 65 70 75

2. Снижение уровня загрязнения 
водных объектов

масса загрязняющих веществ, 
поступивших со сточными во-
дами в поверхностные водные 
объекты

тн/год 23 23 23 23 23

3. Снижение количества мест не-
санкционированного размеще-
ния твердых коммунальных от-
ходов 

Доля ликвидированных несанк-
ционированных свалок

% 58 58 75 83 100

4. Развитие инфраструктуры пере-
работки, использования и безо-
пасного размещения отходов

доля утилизированных и обе-
звреженных отходов в общем 
объеме образовавшихся отхо-
дов в процессе производства и 
потребления

% 38 40 45 50 55

5. Формирование основ экологи-
ческой культуры населения рай-
она и обеспечение оперативного 
информирования и просвеще-
ния населения по вопросам ох-
раны окружающей среды и раци-
онального природопользования

количество населения, приняв-
шего участие в мероприятиях 
экологической направленности

тыс. чел. 11 11,2 11,5 12 12

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)
 муниципальной программы

№п/п Показатель (индикатор) Ед. измерения Количественное значение целевых индикаторов, измеряемое 
или рассчитываемое
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1 Доля населения области, обеспе-
ченного питьевой водой, отвеча-
ющей обязательным требованиям 
безопасности

% Показатель рассчитывается с нарастающим итогом и отражает 
отношение численности населения, обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, 
к численности всего населения района в отчетном году:

( ) ( )( ) :ãäå 100%,  NN I ...321 ,21 1, ×+++++
N

1,(1+2),(1+2+3+…+1)
- численность населения, обеспеченного питье-

вой водой, отвечающей обязательным требованиям безопас-
ности, чел.,
N - численность всего населения района в отчетном году, чел.

2 Масса загрязняющих веществ, по-
ступивших со сточными водами в 
поверхностные водные объекты

тн/год Показатель принимается согласно годовой статистической от-
четности N 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды», 
сбор и обработка данных по которым осуществляются Росвод-
ресурсами

3 Доля ликвидированных несанкцио-
нированных свалок

% Показатель рассчитывается с нарастающим итогом и отражает 
отношение числа несанкционированных свалок на территории 
района, включенных в Территориальную схему обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
на территории Вологодской области, утвержденную Приказом 
Департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ного регулирования области от 29 декабря 2016 № 174 к чис-
лу ликвидированных несанкционированных свалок в отчетном 
году:
( S / T ) x 100 %, где
S - число ликвидированных в отчетном году несанкционирован-
ных свалок, ед.
Т - число несанкционированных свалок, включенных в Террито-
риальную схему, ед.

4 Доля утилизированных и обезвре-
женных отходов в общем объеме 
образовавшихся отходов в процес-
се производства и потребления

% Исчисляется из годовой статистической отчетности N 2-ТП 
(отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, 
обезвреживании размещении отходов производства и потре-
бления» и отчета МСП, сбор и обработка данных по которым 
осуществляются Управлением Росприроднадзора.
( D / O ) x 100 %, где
D–образовано отходов за отчетный год, т 
О – отходы, переданные на обезвреживание, т 

5 Количество населения, принявшего 
участие в мероприятиях экологиче-
ской направленности

тыс. чел. Показатель принимается согласно отчетным данным, предо-
ставляемым учреждениями района; материалам, публикуемым 
в средствах массовой информации, на официальном сайте Ад-
министрации Белозерского муниципального района

  

6. Ожидаемые результаты реализации и оценка результативности социально-экономических последствий 
муниципальной программы

В результате реализации программы к 2025 году планируется:
- не допустить увеличения уровня загрязнения водных объектов за счет загрязняющих веществ, поступающих со сточ-

ными водами в поверхностные водные объекты, 22%;
- увеличить долю населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, с 55 до 75%;
- ликвидировать 6 существующих несанкционированных свалок на территории района; с 58% до 100%
- увеличить долю использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов производства и 

потребления с 38 до 55%;
- увеличить количество населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности  до 12 тыс.

человек.

Приложение №1
к Муниципальной программе 

охраны окружающей среды и рационального использования
 природных ресурсов на 2021-2025 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, соиспол-
нители, участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

где
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1 2 3 4 5 6

всего 12400,0 1033,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0

ответственный исполнитель муници-
пальной программы

Администрация Белозерского муници-
пального района

12400,0 1033,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администрация города Белозерска

Приложение №2
 к Муниципальной программе 

охраны окружающей среды и рационального использования
 природных ресурсов на 2021-2025 годы

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5

Всего 20 000,0 11 450,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Районный бюджет <1> 12 400,0 1 033,7 1000,0 1000,0 1000,0

Федеральный бюджет 0 10 000,0 0 0 0

Областной бюджет 7 600,0 416,7 0 0 0

Бюджеты муниципальных образований района (в раз-
резе МО)

0 0 0 0 0

государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0

юридические лица <2> 0 0 0 0 0

<1> Здесь и далее в таблице районный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации 
муниципальной программы района (подпрограммы муниципальной программы района) за счет средств районного бюд-
жета.

<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с муниципальным участием, иные орга-
низации, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Приложение № 3 
к Муниципальной программе 

охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов на 2021-2025 годы

План реализации Программы  охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов на 2021-2025 годы

№ Наименование ос-
новных 
мероприятий 

О т в е т с т в е н н ы й 
и с п о л н и т е л ь 
(Ф.И.О., долж-
ность)

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат 
(краткое
 описание)

Финансирование (тыс. руб.)

начала 
реализации

окончания 
реализации

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Мероприятия по охране, рациональному и комплексному использованию водных ресурсов, 
обеспечение населения качественной питьевой водой
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1.1.Обеспечение населения района качественной питьевой водой. Снижение уровня загрязнения водных объектов. 
Разработка проектно-сметной документации и проведение реконструкции очистных сооружений водопровода и канализации

1.1.1 Капитальный ремонт 
водозаборных и во-
доочистных соору-
жений в п. Нижняя 
Мондома

Первый замести-
тель руководите-
ля администра-
ции района Из-
майлов А.В.

01.01.2021 31.12.2021 Улучшение качества 
питьевой воды из 
систем централизо-
ванного водоснаб-
жения

20 000,0 0 0

1.1.2 Реконструкция водо-
заборных сооруже-
ний и станции 1-го 
подъема в г.Белозер-
ске

Руководитель ад-
министрации го-
рода Белозерска 
Г.В. Бубнова

01.01.2021 31.12.2022 Улучшение качества 
питьевой воды из 
систем централизо-
ванного водоснаб-
жения

0 0 0

1.1.3 Реконструкция во-
допроводных сетей 
г.Белозерск

Руководитель ад-
министрации го-
рода Белозерска 
Г.В. Бубова

01.01.2024 31.12.2025 Улучшение качества 
питьевой воды из 
систем централизо-
ванного водоснаб-
жения

0 0 0

1.1.4 Строительство и ре-
конструкция (модер-
низация) объектов 
питьевого водоснаб-
жения в рамках фе-
дерального проекта 
«Чистая вода»

Руководитель ад-
министрации го-
рода Белозерска 
Г.В. Бубова

01.01.2021 31.12.2025 Реконструкция во-
дозаборных соо-
ружений и станции 
1-го подъема в г.Бе-
лозерске

0 10450,4 0

1.2. Обустройство источников децентрализованного водоснабжения

1.2.1 Ремонт и обустрой-
ство источников де-
централизованного 
водоснабжения рай-
она

Первый замести-
тель руководите-
ля администра-
ции района Из-
майлов А.В.

01.01.2023 31.12.2023 Увеличение доли 
населения района, 
обеспеченного каче-
ственной питьевой 
водой

0 0 500,0

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

2.1.Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации 
мест несанкционированного размещения отходов

2.1.1 Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации на рекуль-
тивацию несанкцио-
нированной свалки 
ТКО г.Белозерск

Первый замести-
тель руководите-
ля администра-
ции района Из-
майлов А.В.

01.01.2021 31.12.2022 Обеспечение сани-
тарно-эпидемиоло-
гического благопо-
лучия населения как 
одного из основных 
условий реализации 
к о н с т и т у ц и о н н ы х 
прав граждан на ох-
рану здоровья и бла-
гоприятную окружа-
ющую среду

0 500,0 0

2.1.2 Строительство пере-
грузочной станции на 
территории полиго-
на. Мощность - 7000 
тонн/год

Первый замести-
тель руководите-
ля администра-
ции района Из-
майлов А.В.

01.01.2023 31.12.2023 Обеспечение сани-
тарно-эпидемиоло-
гического благопо-
лучия населения как 
одного из основных 
условий реализации 
к о н с т и т у ц и о н н ы х 
прав граждан на ох-
рану здоровья и бла-
гоприятную окружа-
ющую среду

0 0 100,0

2.2. Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО в сельских поселениях района

2.2.1 Ликвидация несанк-
ционированной свал-
ки отходов в сельском 
поселении Артюшин-
ское (д.Панинская) 

Первый замести-
тель руководите-
ля администра-
ции района Из-
майлов А.В.

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение сани-
тарно-эпидемиоло-
гического благопо-
лучия населения как 
одного из основных 
условий реализации 
к о н с т и т у ц и о н н ы х 
прав граждан на ох-
рану здоровья и бла-
гоприятную окружа-
ющую среду

0 250,0 0
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2.2.2 Ликвидация несанк-
ционированной свал-
ки отходов в сельском 
поселении Артюшин-
ское (п.Белый Ручей)

Первый замести-
тель руководите-
ля администра-
ции района Из-
майлов А.В.

01.01.2023 31.12.2023 Обеспечение сани-
тарно-эпидемиоло-
гического благопо-
лучия населения как 
одного из основных 
условий реализации 
к о н с т и т у ц и о н н ы х 
прав граждан на ох-
рану здоровья и бла-
гоприятную окружа-
ющую среду

0 0 200,0

2.2.3 Ликвидация не-
санкционированной 
свалки отходов в 
сельском поселении 
Артюшинское (гео-
графические коор-
динаты: 59°54’48.7’’ 
36°57’33.1, вырабо-
танный карьер)

Первый замести-
тель руководите-
ля администра-
ции района Из-
майлов А.В.

01.01.2025 31.12.2025 Обеспечение сани-
тарно-эпидемиоло-
гического благопо-
лучия населения как 
одного из основных 
условий реализации 
к о н с т и т у ц и о н н ы х 
прав граждан на ох-
рану здоровья и бла-
гоприятную окружа-
ющую среду

0 0 0

2.2.4 Ликвидация несанк-
ционированной свал-
ки отходов вГлушков-
ском сельском посе-
лении (д.Глушково)

Первый замести-
тель руководите-
ля администра-
ции района Из-
майлов А.В.

01.01.2023 31.12.2023 Обеспечение сани-
тарно-эпидемиоло-
гического благопо-
лучия населения как 
одного из основных 
условий реализации 
к о н с т и т у ц и о н н ы х 
прав граждан на ох-
рану здоровья и бла-
гоприятную окружа-
ющую среду

0 0 200,0

2.2.5 Ликвидация несанк-
ционированной свал-
ки отходов вШоль-
ском сельском посе-
лении (п.Мегринский)

Первый замести-
тель руководите-
ля администра-
ции района Из-
майлов А.В.

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение сани-
тарно-эпидемиоло-
гического благопо-
лучия населения как 
одного из основных 
условий реализации 
к о н с т и т у ц и о н н ы х 
прав граждан на ох-
рану здоровья и бла-
гоприятную окружа-
ющую среду

0 250,0 0

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

2.3.1 Экологическое ин-
формирование и об-
разование населения

Первый замести-
тель руководите-
ля администра-
ции района Из-
майлов А.В.

01.01.2024 31.12.2025 Повышение уровня 
экологического  об-
разование населе-
ния

0 0 0

2.3.2 Участие в меропри-
ятиях, семинарах по 
природоохранной те-
матике

Первый замести-
тель руководите-
ля администра-
ции района Из-
майлов А.В.

01.01.2024 31.12.2025 Повышение квали-
фикации специали-
стов, занятых в сфе-
ре охраны окружаю-
щей среды 

0 0 0

2.3.3 Организация и прове-
дение районных кон-
курсов экологической 
направленности

Первый замести-
тель руководите-
ля администра-
ции района Из-
майлов А.В.

01.01.2024 31.12.2025 Рост количества 
населения района, 
принявшего участие 
в мероприятиях эко-
логической направ-
ленности

0 0 0

ИТОГО 20000,0 11450,4 1000,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.06.2021  № 225

О внесении изменений в постановление администрации района
 от 11.07.2019 № 352 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), областной адресной программой № 8 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019–2025 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства области от 01 апреля 2019 года № 322, постановлением Правительства Вологод-
ской области от 13.01.2020 № 4 «О внесении изменений в Постановление Правительства области от 01.04.219 № 322», 
постановлением администрации Белозерского муниципального района от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района», на основании Устава 
района   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, располо-
женного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  на 2019-2025 годы, утверж-
денную постановлением администрации района от 11.07.2019 № 352,  следующие изменения: 

1.1.1. В паспорте Программы графу «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:  

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2019 – 2025 годах всего – 
109 561,73   тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 – 17 960,44 тыс. руб.
2020 – 2873,225 тыс. руб. (финансирование мероприятий 2 этапа перенесено на 2021 
год)
2021 – 78 677,386 тыс. руб.
2022 – 3 828,247 тыс. руб. 
2023 – 6 222,432 тыс.руб.
2024-0

  2025-0
1.2. В разделе 2 «Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, описание основных целей и задач реали-
зации муниципальной программы, прогноз развития по результатам реализации программы, сроки реализации» муни-
ципальной программы слова и цифры «Общая стоимость Программы составляет  110021,73  тыс. руб.» заменить словами 
и цифрами  «Общая стоимость Программы составляет  109561,73 тыс. руб.».        1.3. Приложение 2 к Программе  изложить 
в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.               1.4 Приложение 4 к Программе «План ре-
ализации Программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муни-
ципального образования «Белозерский муниципальный район»  на 2021год  и плановый период 2022-2023 г.г.» изложить 
в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя админи-
страции района А.В.Измайлова.  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте Бело-
зерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                          Д.А. Соловьев 

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации района № 28.06.2021  № 225
«Приложение  2

к Муниципальной адресной программе 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образо-

вания «Белозерский муниципальный район» на 2019 - 2025 годы

Таблица 1
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6

Всего 644,400 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000

Администрация Белозерского 
муниципального района

644,400 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000
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Таблица 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

 (тыс. руб.)

Источник финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7

Всего 2873,225 <*> 78677,386 3 828,247  6 222,432  0,000  0,000  

Районный бюджет <1> 22,000  644,400 1 000,000  1 000,000  0,000  0,000  

Федеральный бюджет 2 737,176  74911,667  0,000  0,000  0,000  0,000  

Областной бюджет 117,049  3121,319  2 828,247  5 222,432  0,000  0,000  

Бюджеты муниципальных 
образований района (в разрезе 
МО)

0 0 0 0 0 0

государственные внебюджетные 
фонды

0 0 0 0 0 0

юридические лица <2> 0 0 0 0 0 0

* - финансирование мероприятий 2 этапа перенесено на 2021 год ».

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации района № 28.06.2021  № 225
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                             «Приложение  4 
к Муниципальной адресной программе 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
 расположенного на территории муниципального образования 

«Белозерский муниципальный район» 
на 2019 - 2025 годы

План реализации Программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  

на 2021год  и плановый период 2022-2023 г.г.

Наименование 
основных
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
(Ф.И.О., 
должность)

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат
 (краткое 
описание)

Финансирование (тыс. руб.)

начала 
реализации

окончания 
реализации

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Приобретение 
квартир для 
переселения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда  

Первый 
заместитель 
руководителя 
администрации 
района 
А.В.Измайлов

01.01.2021 31.08.2025 Приобретение 
квартир 

78032,986 3828,247 6222,432
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Переселение 
граждан из 
аварийных
 жилых домов

Первый 
заместитель 
руководителя 
администрации 
района 
А.В.Измайлов, 
руководитель 
администрации 
города Белозерск 
Г.В.Бубнова

01.01.2019 31.08.2025 Переселение в 
рамках реализации 
всей Программы  
542  человек, 
проживающих в 
аварийных жилых 
домах

0 0 0

Ликвидация 
аварийного 
жилищного 
фонда

руководитель 
администрации 
города Белозерск 
Г.В.Бубнова

01.01.2021 31.12.2026 Ликвидация 
в рамках 
реализации всей 
Программы 45 
многоквартирных 
домов, признанных 
непригодным 
для проживания 
до 01.01.2017 г., 
общей площадью 
11450,06 кв.м. 

524,4 0 0

Проведение 
оценки 
стоимости 
жилых 
помещений 
в аварийных 
жилых домах

МАУ «Центр 
МТО района» 
А.А.Алексеев

01.01.2021 31.12.2024 Определение 
стоимости жилых 
помещений в 
аварийных жилых 
домах

120,0 0 0

ИТОГО 78 677,386 3 828,247  6 222,432  

».

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От02.07.2021.№231

О внесении измененийв постановление администрации района от 06.12.2019  № 590

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 8 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации Белозерского муниципального рай-
она от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Белозерского района» (с последующими изменениями), на основании Устава района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу охраны окружающей среды и рационального использования природных ресур-

сов на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администрации района от 06.12.2019 № 590следующие измене-
ния:

1.1. В паспорте программы  раздел объемы бюджетных ассигнований  изложить в следующей редакции:  

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%20%e2%84%9622%20(58)%20%d0%be%d1%82%2008.07.21/%d0%be%d1%84%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%ba%2008.07/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD3CE61B33473E0534273E538E982A2C70EF4B7F3s1hFJ
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%20%e2%84%9622%20(58)%20%d0%be%d1%82%2008.07.21/%d0%be%d1%84%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%ba%2008.07/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD4C965B63C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C503s7hDJ
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%20%e2%84%9622%20(58)%20%d0%be%d1%82%2008.07.21/%d0%be%d1%84%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%ba%2008.07/consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD3CD6AB33C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C70Bs7h6J
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«
Объем бюджетных ассигнований Общий объем средств на реализацию программы – 

42860,4тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 20000,0тыс.рублей;
2022 год – 19860,4тыс.рублей;
2023 год –1000,0тыс.рублей;
2024 год – 1000,0тыс.рублей;
2025 год – 1000,0тыс.рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 
10 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0,0тыс.рублей;
2022 год – 10000,0тыс.рублей;
2023 год – 0,0тыс.рублей;
2024 год – 0,0тыс.рублей;
2025 год – 0,0тыс.рублей;

средства из областного  бюджета – 16426,7 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 год – 7600,00 тыс.рублей;
2022 год – 8826,7тыс.рублей;
2023 год – 0,00 тыс.рублей;
2024 год – 0,00 тыс.рублей;
2025 год – 0,00 тыс.рублей;

средства районного бюджета – 16 433,7тыс.рублей, в том 
числе:
2021 год – 12400,0тыс.рублей;
2022 год – 1033,7тыс.рублей;
2023 год –1000,0тыс.рублей;
2024 год – 1000,0тыс.рублей;
2025 год – 1000,0тыс.рублей.

Программа разработана при условии ежегодной 
корректировки финансирования мероприятий в 
соответствии с утвержденными бюджетами

                                                                                                                                  »
1.2. Приложение 2Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов муни-

ципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,юридических лиц на реализацию 
целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)»  изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 «План реализации муниципальной программы  «Охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов на 2021-2025 годы.» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте Бело-
зерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                                  Д.А. Соловьев

Приложение № 1 
к постановлению                         

администрации района от 02.07.2021 №231

«Приложение №2
 к Муниципальной программе 

охраны окружающей среды и рационального использования
 природных ресурсов на 2021-2025 годы

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)
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Источник финансового обе-
спечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5

Всего 20 000,0 19860,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Районный бюджет <1> 12 400,0 1 033,7 1000,0 1000,0 1000,0

Федеральный бюджет 0 10 000,0 0 0 0

Областной бюджет 7 600,0 8 826,7 0 0 0

Бюджеты муниципальных об-
разований района (в разрезе 
МО)

0 0 0 0 0

государственные внебюд-
жетные фонды

0 0 0 0 0

юридические лица <2> 0 0 0 0 0

                                                                                                                                                                         »

Приложение № 2 
к постановлению                         

администрации района 02.07.2021 №231

                                                                                                                    «Приложение № 3 
к Муниципальной программе 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов
 на 2021-2025 годы

План реализации Программы  охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов на 2021-2025 годы

№ Наименование ос-
новных 
мероприятий 

Ответствен-
ный исполни-
тель (Ф.И.О., 
должность)

Срок Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое 
описание)

Финансирование (тыс. руб.)

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.1.Обеспечение населения района качественной питьевой водой. Снижение уровня загрязнения водных объектов. 
Разработка проектно-сметной документации и проведение реконструкции очистных сооружений водопровода и канализации

1.1.1 Капитальный ремонт 
водозаборных и 
водоочистных соо-
ружений в п. Нижняя 
Мондома

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов А.В.

01.01.2021 31.12.2021 Улучшение ка-
чества питьевой 
воды из систем 
централизованно-
го водоснабжения

20 000,0 0 0

1.1.2 Реконструкция водо-
заборных сооружений 
и станции 1-го подъе-
ма в г.Белозерске

Руководитель 
администра-
ции города 
Белозерска 
Г.В. Бубнова

01.01.2021 31.12.2022 Улучшение ка-
чества питьевой 
воды из систем 
централизованно-
го водоснабжения

0 0 0

1.1.3 Реконструкция во-
допроводных сетей 
г.Белозерск

Руководитель 
администра-
ции города 
Белозерска 
Г.В. Бубова

01.01.2024 31.12.2025 Улучшение ка-
чества питьевой 
воды из систем 
централизованно-
го водоснабжения

0 0 0

1.1.4 Строительство и ре-
конструкция (модер-
низация) объектов 
питьевого водоснаб-
жения в рамках фе-
дерального проекта 
«Чистая вода»

Руководитель 
администра-
ции города 
Белозерска 
Г.В. Бубова

01.01.2021 31.12.2025 Реконструкция 
водозаборных со-
оружений и стан-
ции 1-го подъема 
в г.Белозерске

0 10450,4 0
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1.2. Обустройство источников децентрализованного водоснабжения

1.2.1 Ремонт и обустрой-
ство источников 
децентрализован-
ного водоснабжения 
района

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов А.В.

01.01.2023 31.12.2023 Увеличение доли 
населения района, 
обеспеченного ка-
чественной питье-
вой водой

0 0 500,0

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

2.1.Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации 
мест несанкционированного размещения отходов

2.1.1 Разработка проек-
тно-сметной докумен-
тации на рекультива-
цию несанкциониро-
ванной свалки ТКО 
г.Белозерск

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов А.В.

01.01.2021 31.12.2022 Обеспечение са-
нитарно-эпидеми-
ологического бла-
гополучия населе-
ния как одного из 
основных условий 
реализации кон-
ституционных прав 
граждан на охрану 
здоровья и благо-
приятную окружа-
ющую среду

0 8910,0 0

2.1.2 Строительство пере-
грузочной станции на 
территории полиго-
на. Мощность - 7000 
тонн/год

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов А.В.

01.01.2023 31.12.2023 Обеспечение са-
нитарно-эпидеми-
ологического бла-
гополучия населе-
ния как одного из 
основных условий 
реализации кон-
ституционных прав 
граждан на охрану 
здоровья и благо-
приятную окружа-
ющую среду

0 0 100,0

2.2. Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО в сельских поселениях района

2.2.1 Ликвидация несанкци-
онированной свалки 
отходов в сельском 
поселении Артюшин-
ское (д.Панинская) 

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов А.В.

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение са-
нитарно-эпидеми-
ологического бла-
гополучия населе-
ния как одного из 
основных условий 
реализации кон-
ституционных прав 
граждан на охрану 
здоровья и благо-
приятную окружа-
ющую среду

0 250,0 0

2.2.2 Ликвидация несанкци-
онированной свалки 
отходов в сельском 
поселении Артюшин-
ское (п.Белый Ручей)

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов А.В.

01.01.2023 31.12.2023 Обеспечение са-
нитарно-эпидеми-
ологического бла-
гополучия населе-
ния как одного из 
основных условий 
реализации кон-
ституционных прав 
граждан на охрану 
здоровья и благо-
приятную окружа-
ющую среду

0 0 200,0

2.2.3 Ликвидация несанкци-
онированной свалки 
отходов в сельском 
поселении Артюш-
инское (географи-
ческие координаты: 
59°54’48.7’’ 36°57’33.1, 
выработанный карьер)

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов А.В.

01.01.2025 31.12.2025 Обеспечение са-
нитарно-эпидеми-
ологического бла-
гополучия населе-
ния как одного из 
основных условий 
реализации кон-
ституционных прав 
граждан на охрану 
здоровья и благо-
приятную окружа-
ющую среду

0 0 0
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2.2.4 Ликвидация несанкци-
онированной свалки 
отходов в Глушков-
ском сельском посе-
лении (д.Глушково)

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов А.В.

01.01.2023 31.12.2023 Обеспечение са-
нитарно-эпидеми-
ологического бла-
гополучия населе-
ния как одного из 
основных условий 
реализации кон-
ституционных прав 
граждан на охрану 
здоровья и благо-
приятную окружа-
ющую среду

0 0 200,0

2.2.5 Ликвидация несанкци-
онированной свалки 
отходов в Шольском 
сельском поселении 
(п.Мегринский)

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов А.В.

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение са-
нитарно-эпидеми-
ологического бла-
гополучия населе-
ния как одного из 
основных условий 
реализации кон-
ституционных прав 
граждан на охрану 
здоровья и благо-
приятную окружа-
ющую среду

0 250,0 0

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

2.3.1 Экологическое инфор-
мирование и образо-
вание населения

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов А.В.

01.01.2024 31.12.2025 Повышение уровня 
экологического  
образование насе-
ления

0 0 0

2.3.2 Участие в меропри-
ятиях, семинарах по 
природоохранной 
тематике

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов А.В.

01.01.2024 31.12.2025 Повышение ква-
лификации специ-
алистов, занятых 
в сфере охраны 
окружающей сре-
ды 

0 0 0

2.3.3 Организация и прове-
дение районных кон-
курсов экологической 
направленности

Первый за-
меститель 
руководителя 
администра-
ции района 
Измайлов А.В.

01.01.2024 31.12.2025 Рост количества 
населения райо-
на, принявшего 
участие в меро-
приятиях экологи-
ческой направлен-
ности

0 0 0

ИТОГО 20000,0 19860,4 1000,0
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