
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28Л 1.2017 №919
г. Вытегра

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов 
на 2014-2020 годы»

В связи с принятием решений Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 08 сентября 2017 года № 471 «О 
внесении изменений в решение Представительного Собрания от 19Л2.2017 
№ 373», от 27 октября 2017 года № 8 «О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания от 19.12.2017 № 373», от 14 сентября 2017 
года № 481 «Об утверждении структуры Администрации Вытегорского 
муниципального района», и в целях более эффективной реализации 
мероприятий в сфере экологии и охраны окружающей среды 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 
2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Вытегорского муниципального района от 05 марта 2014 года № 139 «Об 
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 
2014-2020 годы», (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) по всему тексту муниципальной программы слова «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства 
Вытегорского района» заменить словами «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации 
Вытегорского муниципального района», слова «Управление образования 
Вытегорского муниципального района» заменить словами «управление 
образования Администрации Вытегорского муниципального района», слова 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Вытегорского 
муниципального района» заменить словами «комитет по управлению



муниципальным имуществом Администрации Вытегорского 
муниципального района»;

2) в позиции «Объём финансового обеспечения программы» паспорта 
программы цифры «16770,3» заменить цифрами «12955,9», слова «2017 год - 
9597,4 тыс. рублей» заменить словами «2017 год -  5641,2 тыс. рублей», слова 
«2018 год - 814, 0 тыс. рублей» заменить словами «2018 год -  3914,0 тыс. 
рублей»;

3) в разделе 3 программы цифры «16770,3» заменить цифрами 
«12955,9», слова «2017 год - 9597,4 тыс. рублей» заменить словами «2017 
год -  5641,2 тыс. рублей», слова «2018 год - 814, 0 тыс. рублей» заменить 
словами «2018 год -  3914,0 тыс. рублей»;

4) в разделе 4 программы абзац 4 дополнить предложениями 
следующего содержания:

« - проведение работ по исследованию воды в родниках и их 
благоустройству;

- проведение работ по исследованию воды по обращению граждан 
Вытегорского муниципального района;

-приобретение оргтехники для обеспечения деятельности 
специалистов, занимающихся вопросами охраны окружающей среды;

- проведение районного конкурса «За вклад в сохранение окружающей 
среды»;

- проведение районного конкурса на разработку эскиза памятного знака 
особо охраняемой природной территории «Атлека»;

- проведение ежегодных экологических акций «Чистый берег», «Вода 
России», «Зелёная Россия», «Посади лес» и других экологических акций на 
территории Вытегорского муниципального района.»;

5) раздел 6 программы изложить в новой редакции:
«Планируется участие Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологодской области, Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы», Общероссийского 
народного фронта, автонономной некоммерческой организации по 
возрождению лесов «Родной лес» в организации и проведении выставок и 
акций», Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Вологодской области -  в софинансировании мероприятий по 
предотвращению сорного растения -  борщевик Сосновского.»;

6) приложение 3 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полно 
Главы Администрации района А.В. Скресанов



Приложение
к постановлению 

Администрации района 
от 28.11.2017 № 919

«Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов

на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение программы за счет средств районного бюджета
Статус Наименование

ведомственной
целевой

программы,
основного

мероприятия

Ответствен
ный

исполнитель,
участник

Целе-
вой

показа
тель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муници
пальная
программа

«Охрана окружающей 
среды,
воспроизводство 
и рациональное 
использование 
природных ресурсов 
на 2014-2020 годы»

ИТОГО X Всего, в том числе 268,3 884,
7

655,
0

5581
,2

3914
,0

804,
6

788,1

собственные доходы 
районного бюджета

70,4 497,
2

266 5145
Д

3318
,0

192,
1

464,1

субвенции и субсидии 
из областного бюджета 
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

197,9 387,
5

388,
4

436,
0

596,
0

612,
5

324,0

Ответственный
исполнитель
управление
стратегическо-

X Всего, в том числе 70,4 139,
0

234,
6

317,
6

590,
0

480,
6

464,1

собственные доходы 
районного бюджета

70,4 139,
0

234,
6

205,
6

318,
0

192,
1

464,1



го развития
Администрации
района

субвенции и субсидии 
из областного бюджета 
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 112,
0

272,
0

288,
5

0,0

Участник 1
правовое
управление
Администрации
района

X Всего, в том числе 197,9 197,
9

197,
9

133,
5

133,
5

133,
5

133,5

субвенции и субсидии 
из областного бюджета 
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

197,9 197,
9

197,
9

133,
5

133,
5

133,
5

133,5

Участник 2
Управление
ЖКХ,
транспорта и
строительства
района

X Всего, в том числе 0,0 420,
2

190,
5

190,
5

3190
,5

190,
5

190,5

собственные доходы 
районного бюджета

0,0 230,
6

0,0 0 3000
,0

0,0 0,0

субвенции и субсидии 
из областного бюджета 
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

0,0 189,
6

190,
5

190,
5

190,
5

190,
5

190,5

Участник 3 
комитет по 
управлению 
муниципаль
ным
имуществом
района
Администрации
района

X Всего, в том числе 0,0 127,
6

0,0 4909
,6

0,0 0,0 0,0

собственные доходы 
районного бюджета

0,0 127,
6

0,0 4909
,6

0,0 0,0 0,0

Участник 4 
управление 
образования 
Администрации

X Всего, в том числе 0,0 0,0 32,0 30,0 0,0 0,0 40,0



района собственные доходы 
районного бюджета

0,0 0,0 32,0 30,0 0,0 0,0 40,0

Основное 
мероприя
тие 1

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

Управление 
стратегическо
го развития 
Администрации 
района

1

Всего, в том числе 47,3 88,1
9

11,7 86,8 110,
0

20,0 10,0

собственные доходы 
районного бюджета

47,3 88,1
9

11,7 86,8 110,
0

20,0 10,0

Управление
образования
Администрации
района

Всего, в том числе 0,0 0,0 32,0 30,0 0,0 0,0 40,0
собственные доходы 
районного бюджета

0,0 0,0 32,0 30,0 0,0 0,0 40,0

Основное 
мероприят 
ие 2

Предотвращение 
распространения 
сорного растения -  
борщевик 
Сосновского

Управление 
стратегическо
го развития 
Администрации 
района 2

Всего, в том числе 0,0 0,0 129,
6

134,
9

340,
0

360,
6

314,1

собственные доходы 
районного бюджета

0,0 0,0 129,
6

22,9 68,0 72,1 314,1

субвенции и субсидии 
из областного бюджета 
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 112,
0

272,
0

288,
5

0,0

Основное 
мероприят 
ие 3

Сохранение 
естественных 
экологических систем 
и природных 
комплексов

Управление 
стратегическо
го развития 
Администрации 
района

3 Всего, в том числе 23,1 50,8
1

93,3 95,9 140,
0

100,
0

100,0

собственные доходы 
районного бюджета

23,1 50,8
1

93,3 95,9 140,
0

100,
0

100,0

Основное 
мероприят 
ие 4

Снижение уровня 
загрязнения водных 
объектов

Управление
ЖКХ,
транспорта и
строительства
района

4,5 Всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 3000
,0

0,0 0,0

собственные доходы 
районного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 3000
,0

0,0 0,0

Комитет по 4 ,5 Всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 4909 0,0 0,0 0,0




