
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  12.07.2019  года                                                               № 740 

п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Шекснинского муниципального района от 11.10.2012 года № 1875 

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных  

ресурсов на 2013-2020 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу, утвержденную 

постановлением администрации Шекснинского муниципального района от 

11.10.2012 года  № 1875 «Об утверждении муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов на 2013-2020 годы», следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы графу вторую строки 

«Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 81263,4 тыс. рублей: 

2013 год – 1959,0 тыс. рублей; 

2014 год – 830,1 тыс. рублей; 

2015 год – 442,1 тыс. рублей; 

2016 год – 353,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1350,9 тыс. рублей; 

2018 год – 3200,8 тыс. рублей; 

2019 год – 7819,8 тыс. рублей; 

2020 год – 65307,7 тыс. рублей; 

за счет федеральных средств – 60509,7 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 60509,7 тыс. рублей; 

за счет областных средств – 3741,8  тыс. рублей, в том числе: 
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2015 год – 207,1 тыс. рублей; 

2016 год – 207,1 тыс. рублей; 

2017 год – 218,4 тыс. рублей; 

2018 год – 229,6 тыс. рублей; 

2019 год – 229,6 тыс. рублей; 

2020 год – 2650,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета района – 16775,9 тыс. рублей, в том числе:  

2013 год – 1723,0 тыс. рублей; 

2014 год – 830,1 тыс. рублей; 

2015 год – 235,0 тыс. рублей; 

2016 год – 145,9 тыс. рублей; 

2017 год – 1132,5 тыс. рублей; 

2018 год – 2971,2 тыс. рублей; 

2019 год – 7590,2 тыс. рублей; 

2020 год – 2148,0 тыс. рублей; 

за счет бюджета поселений – 236,0 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 236,0 тыс. рублей». 

1.2. Абзац 2 Раздела IV «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 81263,4 тыс. рублей: 

2013 год – 1959,0 тыс. рублей; 

2014 год – 830,1 тыс. рублей; 

2015 год – 442,1 тыс. рублей; 

2016 год – 353,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1350,9 тыс. рублей; 

2018 год – 3200,8 тыс. рублей; 

2019 год – 7819,8 тыс. рублей; 

2020 год – 65307,7 тыс. рублей; 

за счет федеральных средств – 60509,7 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 60509,7 тыс. рублей; 

за счет областных средств – 3741,8  тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 207,1 тыс. рублей; 

2016 год – 207,1 тыс. рублей; 

2017 год – 218,4 тыс. рублей; 

2018 год – 229,6 тыс. рублей; 

2019 год – 229,6 тыс. рублей; 

2020 год – 2650,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета района – 16775,9 тыс. рублей, в том числе:  

2013 год – 1723,0 тыс. рублей; 

2014 год – 830,1 тыс. рублей; 

2015 год – 235,0 тыс. рублей; 

2016 год – 145,9 тыс. рублей; 
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2017 год – 1132,5 тыс. рублей; 

2018 год – 2971,2 тыс. рублей; 

2019 год – 7590,2 тыс. рублей; 

2020 год – 2148,0 тыс. рублей; 

за счет бюджета поселений – 236,0 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 236,0 тыс. рублей.». 

1.3. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению. 

1.4. В паспорте подпрограммы 1 графу вторую строки «Объем 

бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 

составляет 71421,0 тыс. рублей: 

2017 год  – 183,4 тыс. рублей; 

2018 год – 1503,9 тыс. рублей; 

2019 год – 6122,9 тыс. рублей; 

2020 год – 63610,8 тыс. рублей; 

за счет федеральных средств – 60509,7 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 60509,7 тыс. рублей; 

за счет областных средств – 2499,8 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год  – 11,3 тыс. рублей; 

2018 год – 22,7 тыс. рублей; 

2019 год – 22,7 тыс. рублей; 

2020 год – 2443,1 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета района – 8411,5 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год  – 172,1 тыс. рублей; 

2018 год – 1481,2 тыс. рублей; 

2019 год – 6100,2 тыс. рублей; 

2020 год – 658,0 тыс. рублей.». 

1.5.  Абзац 1 Раздела III «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 

составляет 71421,0 тыс. рублей: 

2017 год  – 183,4 тыс. рублей; 

2018 год – 1503,9 тыс. рублей; 

2019 год – 6122,9 тыс. рублей; 

2020 год – 63610,8 тыс. рублей; 

за счет федеральных средств – 60509,7 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 60509,7 тыс. рублей; 

за счет областных средств – 2499,8 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год  – 11,3 тыс. рублей; 

2018 год – 22,7 тыс. рублей; 

2019 год – 22,7 тыс. рублей; 

2020 год – 2443,1 тыс. рублей; 
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за счет средств бюджета района – 8411,5 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год  – 172,1 тыс. рублей; 

2018 год – 1481,2 тыс. рублей; 

2019 год – 6100,2 тыс. рублей; 

2020 год – 658,0 тыс. рублей.». 

1.6. Приложения 1, 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции 

согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                      С.М. Меньшиков 
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                                                                  Приложение 1 

                                                                  к постановлению администрации  

                                                                  Шекснинского муниципального района 

                                                                  от  12.07.2019  года  №  740 

                                                                    

                                                                  «Приложение 1 

                                                                  к муниципальной программе 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета района 

 
Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

Расходы  (тыс. руб.),  годы  

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Всего по 

муниципальной 

программе 

1959,0 830,1 442,1 353,0 1350,9 3200,8 7819,8 65307,7 81263,4  

По 

подпрограмме 1 

- - - - 183,4 1503,9 6122,9 63610,8 71421,0  

По 

подпрограмме 2 

- - - - 1167,5 1696,9 1696,9 1696,9 6258,2  

 

 

         ».  
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                                                                                                                                            Приложение 2 

                                                                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                                                                            Шекснинского муниципального района 

                                                                                                                                            от  12.07.2019  года  №  740 

 

                                                                                                                                            «Приложение 2 

                                                                                                                                            к муниципальной программе 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений, юридических лиц  

на реализацию целей муниципальной программы  
 

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы  

2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Всего 1959,0 1006,9 796,9 353,0 1350,9 3200,8 7819,8 65307,7  

Федеральный бюджет - - - - - - - 60509,7  

Областной бюджет  - - 207,1 207,1 218,4 229,6 229,6 2650,0  

Бюджет района  1723,0 830,1 235,0 145,9 1132,5 2971,2 7590,2 2148,0  

Бюджеты поселений 236,0 176,8 354,8 - - - - -  

           ».  
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Приложение 3 

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района 

от  12.07.2019  года  №  740 

 

«Приложение 1 

к подпрограмме 1 

 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1  

за счет средств бюджета района 

 
Статус Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1  

«Регулирование  

деятельности  

предприятий  по  

воздействию  на  

окружающую  

среду» 

 Всего 183,4 1503,9 6122,9 63610,8 71421,0 

Федеральный бюджет - - - 60509,7 60509,7 

Областной бюджет 11,3 22,7 22,7 2443,1 2499,8 

Бюджет района 172,1 1481,2 6100,2 658,0 8411,5 

Администрация района 163,4 1503,9 6114,9 63602,8 71385,0 

Управление образования района 20,0 - 8,0 8,0 36,0 

1. Реализация 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции 

систем 

водоотведения 

населенных 

пунктов 

Разработка проектно-сметной 

документации, в т. ч. проведение 

государственной экспертизы по 

объекту: «Канализационные очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод сельского поселения 

Железнодорожное, д. Пача» 

Администрация района, в т. ч.: 

 

78,9 1478,2 1300,2 - 2857,3 

Бюджет района 78,9 1478,2 1300,2 - 2857,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Строительство объекта: 

«Канализационные очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод сельского поселения 

Железнодорожное, д. Пача» 

Всего администрация района,  

в т. ч.: 

- - - 63480,1 63480,1 

Федеральный бюджет - - - 60509,7 60509,7 

Областной бюджет - - - 2420,4 2420,4 

Бюджет района - - - 550,0 550,0 

2. Мероприятия по 

предотвращению 

загрязнения 

окружающей среды 

отходами 

производства и 

потребления 

Проведение работ по 

топографической съемке и 

определению незаполненного объема 

полигона ТБО «Ильинское» 

Администрация района, в т. ч.: 

 

60,0 - 60,0 60,0 180,0 

Бюджет района 60,0 - 60,0 60,0 180,0 

Межбюджетные трансферты по 

участию в организации деятельности 

по накоплению (в том числе по 

раздельному накоплению) твердых 

коммунальных отходов 

Администрация района, в т. ч.: 

 

- - 4692,0 - 4692,0 

Бюджет района - - 4692,0 - 4692,0 

3. Мероприятия по 

экологическому 

образованию и 

просвещению 

Организация и проведение 

мероприятий  по  экологическому  

информированию  и  образованию  

населения  района 

Всего бюджет района, в т. ч.: 33,2 3,0 48,0 48,0 132,2 

Администрация района 13,2 3,0 40,0 40,0 96,2 

Управление  образования района 20,0 - 8,0 8,0 36,0 

4. Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

предупреждению и 

ликвидации 

болезней 

животных, защите 

населения от 

болезней, общих 

для человека и 

животных 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 25 

декабря 2013   № 3248 – ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных» 

Администрация района, в т. ч.: 

 

11,3 22,7 22,7 22,7 79,4 

Областной бюджет 11,3 22,7 22,7 22,7 79,4 

               ». 
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Приложение 4 

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района 

от  12.07.2019  года  №  740 

 

«Приложение 2 

к подпрограмме 1 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и 

областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, бюджетов городских и сельских поселений, юридических лиц 

на реализацию целей подпрограммы 1 

 

Ответственный  

исполнитель 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Всего 183,4 1503,9 6122,9 63610,8 

Федеральный 

бюджет 

- - - 60509,7 

Областной 

бюджет 

11,3 22,7 22,7 2443,1 

Бюджет района 172,1 1481,2 6100,2 658,0 

». 
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