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     МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОХРАНА   ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ   

БЕЗОПАСНОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ   БАБАЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  НА  2016 – 2020 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ- МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА) 

 

                                1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной Программы 

« Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности  на территории 

Бабаевского муниципального района  на 2016 – 2020 

годы»  

Сроки реализации 

муниципальной Программы  

2016-2020 годы 

 

Основание для разработки 

муниципальной Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 

24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

Закон Вологодской области от 28.06.2006года № 

1465-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере охраны окружающей 

среды»; 

Постановление администрации Бабаевского 

муниципального района от 17.06.2014 года № 343 

«Об утверждении Положения о порядке принятия 

решений о разработке, формировании и реализации 

муниципальных программ Бабаевского 

муниципального района»; 

Постановление администрации Бабаевского 

муниципального района от 07.02.2014 № 71 «Об 

утверждении Порядка организации утилизации и 



переработке бытовых и промышленных отходов на 

территории Бабаевского муниципального района»; 

Нормативные правовые акты, утверждающие  

Правила благоустройства и санитарного содержания 

территорий городского поселения города  Бабаево и 

сельских  поселений; 

Нормативные правовые акты, утверждающие 

Порядок сбора и вывоза отходов и мусора с 

территорий городского поселения город  Бабаево и 

сельских  поселений в составе района  

Ответственный исполнитель 

муниципальной Программы  

Администрация Бабаевского муниципального 

района в лице комитета по муниципальному 

хозяйству и архитектуре администрации 

Бабаевского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной Программы 

Администрации  городского и сельских поселений 

Бабаевского муниципального района 

Цели муниципальной 

Программы 

Обеспечение экологической безопасности на 

территории района, сохранение стабильности 

состояния природной среды для улучшения качества 

жизни и здоровья населения; 

Предотвращение вредного воздействия отходов 

производства и потребления на здоровье населения 

и окружающую среду 

 

Задачи муниципальной 

Программы 

Создание эффективной системы сбора, вывоза и 

утилизации  бытовых отходов; 

Стабилизация и улучшение экологической 

обстановки и обеспечение экологической 

безопасности на территории Бабаевского 

муниципального района; 

Формирование основ экологической культуры 

населения района, Обеспечение экологического 

образования и воспитания населения района, 

обеспечение  информирования населения о 

состоянии охраны окружающей среды 

Целевые показатели 

муниципальной Программы 

Доля экологически безопасной утилизации твердых 

коммунальных отходов; 

Доля использованных, обезвреженных отходов в 

общем объеме образовавшихся отходов в процессе 

производства и потребления; 

Количество населения района, принявшего участие в 

мероприятиях экологической направленности 

 



Объемы финансового 

обеспечения муниципальной   

программы  

Бюджет Бабаевского муниципального района : 

2016 год- 400 тыс.руб.; 

2017 год- 400 тыс.руб.; 

2018  год- 400 тыс.руб.; 

2019 год- 400 тыс.руб.; 

2020 год- 400 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты  Увеличение доли экологически безопасной 

утилизации твердых коммунальных отходов с 43 % 

до 50%; 

Увеличение доли использованных, обезвреженных 

отходов в общем объеме образовавшихся отходов в 

процессе производства и потребления с 73,8% до 

75,5%; 

Увеличение количества населения района, 

принявшего участие в мероприятиях экологической 

направленности с 4650 до 5300 человек 

Контроль за исполнением 

муниципальной программы 

Председатель комитета по муниципальному  

хозяйству и архитектуре администрации 

Бабаевского муниципального района 

                                       

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

      Бабаевский муниципальный район расположен в западной части 

Вологодской области и  занимает территорию 9233,3 кв.км. Он раскинулся на 200 

км с юга на север и на 50 км с востока на запад, граничит с районами 

Вологодской области: Устюженским, Чагодощенским, Кадуйским, Белозерским, 

Вытегорским и с Тихвинским районом Ленинградской области. С южной части 

района проходит Октябрьская железная дорога, а в 35 км от южной границы – 

автотрасса Вологда – Новая Ладога. Районный центр – город Бабаево  находится 

в 292 км от областного центра – г. Вологды. В состав района входят городское 

поселение г. Бабаево и 10 сельских поселений. Численность района составляет 

21944 человека, в том числе в  городе проживает 12 073 человек.  На 65,8% 

территории района господствуют леса, огромные пространства занимают болота 

(25,5%), сельхозугодия составляют всего 4,6% от общей площади района. В 

районе имеются 192 озера, не считая безымянных. Наиболее крупные из них – 

Пяжозеро (1300 га), Шольское (1020 га), Линжозеро (890 га). По району 

протекает 48 рек и 12 ручьев. Основные водные артерии  района – это река Колпь 

(общая протяженность – 254 км, в том числе по району – 145 км), река Суда 

(соответственно 184 и 96 км). Минерально-сырьевой ресурс района представлен 

запасами торфа, песков, песчано-гравийной смеси, кирпичной глины, 

известняков, используемых для обжига на известь и для применения в сельском 

хозяйстве.  



            Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и 

организаций (ЕГРПО), на территории Бабаевского муниципального района на 

01.12.2014 года действует 373 предприятия и организаций.  

На учете по состоянию на 01.12.2014 год в качестве природопользователей 

состоят 505 юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей. 

        На учете в государственном водном реестре по Бабаевскому району на 

10.04.2012 г. зарегистрировано 3 водопользователя федерального уровня 

контроля: МУП «Водоснабжения и водоотведения», ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» КС-2 Бабаево и ООО «Газпром инвест Запад». Права пользования 

водными объектами оформлены у всех организаций. 

            Сточные воды передаются от 88 юридических и физических лиц на 

городские очистные сооружения. Основными источниками водоснабжения 

населения и объектов социальной сферы района являются артезианские 

скважины, колодцы и частично родники. 

  Минерально-сырьевой ресурс района представлен запасами торфа, песков, 

песчано-гравийных смесей, кирпичной глины, известняков, используемых для 

обжига на известь и для применения в сельском хозяйстве.  

  По состоянию на 01.12.2014 года в районе действуют 5 лицензий  на право 

пользования недрами с целью геологического изучения и добычи полезных 

ископаемых. В основном данные полезные ископаемые используются для 

строительства автодорог, железнодорожных насыпей  и жилищного 

строительства. 

           Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Бабаевского муниципального района составляет 164238 га, земли населенных 

пунктов 6434 га. Объемы пахотных земель сокращаются,  часть кормовых угодий 

зарастает кустарником, мелколесьем, в практической деятельности не 

используется. Район располагает большими лесными массивами, значительные 

пространства занимают болота, преимущественно низинные. Запасы древесины 

составляют 79 975 куб.м,  из которых хвойные составляют 52631 куб.м. Общая 

площадь лесного фонда Бабаевского района составляет 835578 га. Леса, 

выполняющие функции: водоохранные, защитные (противоэрозионные), 

санитарно-гигиенические и оздоровительные. Бабаевский муниципальный район 

находится на втором месте среди районов по общей площади лесного фонда, на 

пятом месте по общим запасам древесины , на шестом месте по расчетной 

лесосеке. 

           На территории Бабаевского муниципального района расположены 10 особо 

охраняемых природных территорий федерального и областного значения: 

государственный ландшафтный заказник «Колошемский лес» площадью 1622 га, 

государственный природный заказник «Смородинка» площадью 317 га, 

государственный природный заказник «Клавдинский» площадью 754га, 

государственный природный заказник «Хазово» площадью 202 га, ландшафтный 

памятник природы «Каменная гора» площадью 32 га, памятник садово-паркового 

искусства «Старый парк с. Борисово-Судское» площадью 30 га, государственный 

гидрологический, геоморфологический заказник «Ключи» площадью 650 га, 

памятник природы областного значения «Озеро Черное» площадью 304 га, 



памятник природы областного значения «Кодозеро» площадью 231 га, памятник 

природы областного значения «Озеро Большое» площадью 95 га. Общая площадь 

ООПТ (государственных заказников и памятников природы) 4237 га, что 

составляет 0.46% от общей территории района. 

         Площадь охраняемых торфоболот составляет  44827 га. 

         Площадь всех ООПТ по району составляет 49064 га или 5,33% от всей 

территории. 

 На территории Бабаевского муниципального района в качестве источников 

питьевой воды населением  используется  15 родников. Наиболее часто 

посещаемыми являются родники «Лопач»  и «Кьярда» ,«Николаевский ключ» и  

родник «Пожарский».  Родники обустроены, находятся в хорошем состоянии. 

Родник «Пожарский»  участвовал в  конкурсе «Родники Вологодчины 2014 года», 

где занял призовое место. В 2014 году за счет внебюджетных источников 

обустроено 2 родника. 

 Загрязнение территории  района  отходами производства и потребления 

является одной из наиболее серьезных  экологических проблем. Постановлением 

администрации Бабаевского муниципального района от 03.12.2014 № 763 (с 

изменениями от 19.03.2015 года) утверждена  оптимальная схема расположения 

объектов размещения отходов на территории Бабаевского муниципального 

района,  

Согласно оптимальной схемы  на территории района    функционируют 

следующие объекты :  

-полигон г.Бабаево, на котором размещаются отходы с территорий 

муниципальных образований г.Бабаево, сельские поселения Дубровское, 

Володинское, Сиучское, Санинское; 

-полигон с.Борисово-Судское, на котором размещаются отходы с территорий 

муниципальных образований с.Борисово-Судское с/п Борисовское,  с/п 

Пожарское, Вепсское национальное.  

-площадка с грунтовым покрытием для временного размещения отходов в 

д.Торопово с/п Тороповское; 

-площадка с грунтовым покрытием для временного размещения отходов в 

д.Пяжелка с/п Пяжозерское; 

     Не ликвидированы  открытые площадки с грунтовым покрытием , не 

включенные в схему оптимального размещения отходов в д.Великово с/п 

Володинское,   д.Заполье с/п Сиучское ,д.Апучево с/п Центральное , д.Тимошино 

с/п Веппское национальное, д.Санинская с/п Санинское. 

Во всех поселениях утвержден порядок сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора с территории поселений. На территории  поселения г.Бабаево сбор 

отходов осуществляется в контейнеры и методом по уличного объезда 

спецтехникой (мусоровоз) по графику с последующим вывозом на полигон 

г.Бабаево. 

На территории поселений Борисовское, Пожарское, Вепсское национальное  

сбор отходов осуществляется   методом  объезда спецтехникой (мусоровоз) ООО 

«ЖКХ Борисовское» по графику с последующим вывозом на полигон 

с.Борисово-Судское. На территории сельского поселения Вепсское национальное 



до 2015 года  отходы от населения вывозились транспортом администрации 

поселения на площадку с грунтовым покрытием для временного размещения 

отходов, с 2015 года площадка  закрыта (не  ликвидирована),  начата активная 

работа  по заключению договоров с населением на вывоз мусора ООО «ЖКХ 

Борисовское» . 

На  территории поселений Дубровское, Сиучское, Володинское  сбор 

отходов осуществляется  методом  объезда спецтехникой (мусоровозы) МП 

«Комхоз» по графику с последующим вывозом на полигон г.Бабаево.  

На территории сельских поселений Тороповское, Пяжозерское сбор 

отходов осуществляется  методом  объезда спецтехникой  ЖКХ  по графику с 

последующим вывозом на площадки с грунтовым покрытием для временного 

размещения отходов на территориях поселений. 

На территории сельского поселения Санинское сбор отходов 

осуществляется методом объезда  спецтехникой ЖКХ с последующим вывозом 

на полигон г.Бабаево.  

 Не организован сбор и вывоз отходов в поселении Центральное (из за 

отдаленности , плохого состояния дорог).  Ближайший полигон с. Борисово-

Судское расположен в 65 км. от поселения  

 

Наибольший процент охвата населения услугой по сбору и вывозу отходов  

в муниципальных образованиях  Сиучское (78,6%), Тороповское (76,3 %), 

Санинское (65 %). Наименьший  охват населения – 4 % - в поселении 

Пяжозерское,  36,1% в поселении г.Бабаево.  

Количество отходов, образующихся от населения и объектов хозяйственной 

деятельности на территории  Бабаевского муниципального района  в среднем за 

последние  3 года на территории Бабаевского  муниципального района составило  

26,5 тыс.тонн ,из них 6,4 т.- от населения. 

В 2011-2012 г.г. образовано, использовано и размещено примерно 

одинаковое количество отходов, в  2013 году происходит рост образующихся 

отходов на 8 %,  в 2014 году- на 15 %.  Тенденция роста объясняется  

увеличением  количества заключенных с населением района договоров на сбор и 

вывоз отходов.  

В среднем за 2014 год от образованных отходов  размещено  52,4 %. Вместе 

с тем происходит рост количества использованных отходов с 45,8 % в 2011 году 

до 53,8 в 2014 году.     

77 %   от основной массы  использованных отходов  составляют отходы 

деревопереработки (горбыль, рейки), которые используются  для отопления,  в 

цехе по производству биотоплива с использованием древесных отходов (опилки, 

горбыль, щепа);  опилки - для прокладки на волока, в фермерских хозяйствах на 

подстил животным,  
В среднем по району доля охвата населения регулярным сбором и вывозом 

отходов составляет 53,4% (в среднем по области доля охвата 37%). 

Доля населения оплачивающего услугу по сбору и вывозу ТБО в районе 

составляет  в 2014 году 42,5 % (в 2013 году- 36 %). 



Несмотря на то, что сбор отходов в районе организован, ежегодно 

выявляются несанкционированные стихийные свалки. Принимаются меры по их 

ликвидации, меры административного воздействия к нарушителям ,ведется 

профилактическая (разъяснительная) работа с жителями и дачниками.  

С целью увеличения объема перерабатываемых отходов законом 

Вологодской области от 2 декабря 2008 года N 1912-ОЗ "Об обращении с 

отходами производства и потребления на территории Вологодской области", а 

также «Порядком организации утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов на территории Бабаевского муниципального района», 

утвержденным постановлением администрации Бабаевского муниципального 

района от 07.02.2014 № 71,  введен запрет передачи и приема отходов, 

являющихся вторичными материальными ресурсами, для захоронения на 

полигоны твердых бытовых отходов и свалки. 

На территории района запрещено размещение на полигонах ТБО древесных 

отходов (опилок, стружки, шпона). Использование и переработка древесных 

осуществляется   ЗАО «Суда» ЗАО «Суда », в котором  в конце 2013 года открыт  

цех по производству биотоплива с использованием древесных отходов (опилки, 

горбыль, щепа).      В  2014 году  переработано  4200 тонн отходов, получено 3 

500 тонн топливных гранул- брикетов. 

С ноября 2013 года  на территории  района осуществляет  деятельность 

ООО «Экологические системы»,  организован пункт  с установкой  для 

прессования бумаги, картона, полиэтиленовой пленки и пластика.   ООО 

«Экологические системы» заключают договора на безвозмездной основе с 

объездом торговых точек, организаций общепита и других организаций, у 

которых образуется данный вид  отходов. В  2014 году спрессовано 48 тонн 

отходов с передачей в ООО «Сухонский ЦБК». 

По данным государственной статистической отчетности по форме 2-ТП 

(отходы) всего в 2014 году на предприятиях Бабаевского района образовалось 

0,77 т. ртутьсодержащих отходов, передано специализированным организациям  

0,75 т., находится на временном хранении на предприятиях 0,02т. 

Накопленные ртутьсодержащие отходы сдаются населением и 

организациями в передвижные пункты специализированных организаций – ООО 

«Эколайн», ООО «Природоохранный центр» (в основном 1-2 раза в год). 

Информация о месте и времени сбора ртутьсодержащих отходов доводится до 

населения и организаций через средства массовой информации.  

Передача ртутьсодержащих отходов специализированным организациям от 

бюджетных организаций осуществляется за счет средств бюджета района. На 

данные цели в 2014 году из районного бюджета затрачено 44 610 рублей. 

Ситуация усугубляется низким уровнем экологической культуры населения, 

отсутствием гражданской ответственности за состояние окружающей среды, 

правовым нигилизмом, безразличным отношением к природным ресурсам. В 

результате происходит рост количества и объѐмов несанкционированных свалок. 

Экологическое образование в последние годы занимает место в ряду 

приоритетных направлений природоохранной деятельности в районе. Проблема 

воспитания экологической культуры не может решаться силами только 

consultantplus://offline/ref=B74AFE8572C78F676C2B1E9BDD37E1CF4D34E6673FC5365129225CDCE0270D52548514D10A5D47551FBAA128d065L


образовательных учреждений. В течение ряда лет в районе складывается 

позитивная тенденция развития экологического образования в условиях 

конструктивного взаимодействия органов власти района с учреждениями 

образования, культуры, природоохранными и общественными организациями на 

областном и местном уровнях. Формирование основ экологической культуры - 

одно из важных приоритетных направлений социально-экономического развития 

района. 

Для создания безопасных условий проживания населения и обеспечения 

рационального использования природных ресурсов необходимы совместные 

усилия органов государственной власти и местного самоуправления при 

деятельном участии всех структур и населения . 

 Выявленный комплекс экологических проблем может быть решѐн только 

программно-целевым методом. Решение вышеуказанных проблем обусловлено 

необходимостью координации деятельности муниципальных служб, 

общественных организаций и жителей города и района в создании условий, 

обеспечивающих комфортную и безопасную окружающую среду.  

 

 

3.  Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты,  

сроки  реализации муниципальной программы. 

            

Основные цели Программы : 

- обеспечение экологической безопасности на территории района, сохранение 

стабильности состояния природной среды для улучшения качества жизни и 

здоровья населения; 

- предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на 

здоровье населения и окружающую среду 
 

Задачи Программы : 

-   создание эффективной системы сбора, вывоза и утилизации  бытовых отходов; 

-стабилизация и улучшение экологической обстановки и обеспечение 

экологической безопасности на территории Бабаевского муниципального района; 

- формирование основ экологической культуры населения района, Обеспечение 

экологического образования и воспитания населения района, обеспечение  

информирования населения о состоянии охраны окружающей среды. 

 

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности 

программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. 

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы 

обеспечить охват наиболее значимых результатов программы, оптимизацию 

отчетности и информационных запросов. 

Основные показатели (индикаторы) программы: 

 

-  доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов; 



- доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся 

отходов в процессе производства и потребления; 

- масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в 

поверхностные водные объекты; 

- количество населения района, принявшего участие в мероприятиях 

экологической направленности; 

За период с 2014 по 2020 годы планируется достижение следующих 

результатов: 

 

- увеличение доли экологически безопасной утилизации твердых бытовых 

отходов с 43% до 50%; 

- увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме 

образовавшихся отходов в процессе производства и потребления с 73,8 % до 75,5 

%; 

- увеличение количества населения района, принявшего участие в мероприятиях 

экологической направленности с 4650 до 5300 человек. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

приведены в приложении 1  к муниципальной программе. 

 

Ожидаемые результаты  реализации муниципальной  программы: 

 

-Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

-Сокращение объемов загрязнения окружающей  среды отходами производства и 

потребления; 

-Восстановление земель путем ликвидации несанкционированных свалок и 

рекультивации   территорий ликвидированных свалок; 

-Повышение экологической культуры населения района. 

 

Срок реализации муниципальной программы – с 2016 по 2020 годы. 

 

 4.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы :   

- организация работ по ликвидации несанкционированных свалок,  рекультивация  

территорий после ликвидации  несанкционированных свалок  на территории 

Бабаевского муниципального района; 

- проведение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту 

природоохранительных объектов; 

-   организация работы по централизованному   сбору ртутьсодержащих отходов  

от населения района; 

-  участие в  экологическом мониторинге;  

-  информирование населения о природоохранной деятельности в районе  через 

размещение материалов в СМИ ; 

-  организация экологических десантов,  субботников; 

- мероприятия по экологическому воспитанию и образованию населения в рамках 

взаимодействия с общественными организациями, в том числе проведение 



Всероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности" на территории  

района , в том числе детей дошкольного и школьного возраста, студентов и 

жителей города и сельских поселений,  организация участия  населения  в 

экологических конкурсах, конференциях, выставках; 

- содействие муниципальным  учреждениям в получении установленных 

природоохранным законодательством документации 

5. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета муниципального района: 

                                 

Прогнозный объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы составляет всего – 2 млн. рублей, в том  числе  по годам : 

2016 год- 400 тыс.рублей; 

2017 год- 400 тыс.рублей; 

2018  год- 400 тыс.рублей; 

2019 год- 400 тыс.рублей; 

2020 год- 400 тыс.рублей. 

 

 

6.  Информация об участии в реализации  муниципальной программы  

организаций, в том числе  организаций с государственным и муниципальным 

участием, общественных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.   

 

Организационные механизмы выполнения муниципальной программы 

основываются на принципах согласования интересов всех участников 

муниципальной программы. Управление муниципальной программой, 

определение участников муниципальной программы и контроль за ходом еѐ 

реализации осуществляет администрация Бабаевского муниципального района. 

Организационное руководство по выполнению муниципальной программы 

осуществляет  комитет по муниципальному хозяйству и архитектуре 

администрации Бабаевского муниципального района - определяет порядок 

организационного взаимодействия между исполнителями муниципальной 

программы, запрашивает отчѐты о ходе ее финансирования и выполнения  по 

отдельным мероприятиям у исполнителей муниципальной программы, 

организует мониторинг реализации программных мероприятий, вносит 

предложения по корректировке программных мероприятий в установленном 

порядке, на основании отчѐтов, представленных исполнителями, формирует в 

установленные сроки сводные отчѐты о ходе финансирования и выполнения 

муниципальной программы. Лица, ответственные  за  реализацию  мероприятий, 

предоставляют  аналитические записки (отчеты) по выполнению настоящей 

муниципальной  программы на рассмотрение председателя Комитета по 

муниципальному хозяйству и архитектуре администрации Бабаевского 

муниципального района за первое полугодие отчетного года- не позднее 31 июля 

, за прошедший год -не позднее 1 февраля следующего года.     По итогам 

выполнения муниципальной программы за отчетный период возможно внесение 



изменений (корректировок) с учетом сложившегося положения в сфере  

природопользования. 

Исполнитель по каждому программному мероприятию несѐт 

ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, 

целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денежных 

средств.  

 Объѐмы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения 

и исполнители могут уточняться и корректироваться в процессе исполнения 

муниципальной программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение 1 

                                                                к муниципальной программе 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы    «Охрана окружающей среды  и обеспечение 

экологической безопасности на территории Бабаевского  муниципального  района     

на 2016-2020 годы» 

№ 

п/

п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора (показателя) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей  

2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Стабилизация и улучшение 

экологической обстановки и 

обеспечение экологической 

безопасности на территории 

Бабаевского муниципального 

района 

Доля экологически 

безопасной утилизации 

твердых бытовых 

отходов 

% 43 44 45 46 47 48 50 

Доля использованных, 

обезвреженных отходов 

в общем объеме 

образовавшихся отходов 

в процессе производства 

и потребления 

% 73,8 74 75 75,2 75,3 75,4 75,5 

2 Обеспечение экологического 

образования и воспитания 

населения района, 

формирование 

ответственного отношения к 

окружающей среде 

Количество населения 

района, принявшего 

участие в мероприятиях 

экологической 

направленности 

 

ед. 4650 5000 5100 5150 5170 5200 5300 

 

     

 

 

 

 



Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы 

 

 

Доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов: 

 

Формула расчета  П/ОБх100%, где : 

П- количество твердых бытовых отходов, утилизируемых на полигонах для захоронения бытовых отходов; 

ОБ- общее количество утилизируемых твердых бытовых отходов; 

Источник исходных данных – ежегодная форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об 

образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления». 

 

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и 

потребления: 

Формула расчета  ОИ / ООБР х 100%, где : 

- ОИ -количество использованных, переданных для использования и обезвреженных отходов; 

- ООБР- общее количество образовавшихся в течение года отходов; 

Источник исходных данных - ежегодная форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об 

образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления». 

Количество населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности : 

- определяется как количество населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности; 

Источник исходных данных – отчеты органов местного самоуправления о проведенных мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


