
                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.07. 2016 года                                                                                    № 519
г. Никольск

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Энергосбережение и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Никольского 
муниципального района на 2015-2018 годы»,
утверждённую постановлением  Администрации 
Никольского района № 1260 от 25.11.2014г.
 

В  соответствии  с  Решением  Представительного  Собрания  Никольского  муниципального
района от 12.12.2014 года №81 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годы»,  Уставом  Никольского  муниципального  района  Вологодской  области,  постановлением
администрации  Никольского  района  от  06.08.2014  года  №  831  «Об  утверждении  Порядка
разработки,  реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Никольского  района
Вологодской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  муниципальную  программу  «Энергосбережение   и  развитие  жилищно-ком-
мунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2018 годы», утвержденную
Постановлением  администрации  Никольского  муниципального  района  №  1260  от  25.11.2014
года (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы, строке «Объём финансового обеспечения программы» слова: 
«Общий объём – 47177, 2 тыс. руб.
2015 год – 8680,7     тыс.руб.
2016 год – 12388,5   тыс.руб.
2017 год – 14859,5   тыс.руб.
2018 год – 11248,5      тыс.руб.»                                                                                                           

Заменить словами :
«Общий объем – 35454,1 тыс.руб.
2015 год – 8363,4 тыс.руб.
2016 год – 982,7   тыс.руб.
2017 год – 14859,5 тыс.руб.
2018 год – 11248,5 тыс.руб.»
1.2.  Раздел  3  Программы  «Информация  о  финансовом  обеспечении  реализации

муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования»  изложить  в
новой редакции:

«Объём  средств  районного  бюджета,  необходимых  для  реализации  муниципальной
программы, составляет 35454,1  тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 8363,4 тыс.руб.
2016 год – 982,7   тыс.руб.
2017 год – 14859,5 тыс.руб.
2018 год – 11248,5 тыс.руб.
Сведения  о  расходах  районного  бюджета  на  реализацию  муниципальной  программы

представлены в приложении 3 к муниципальной программе.
Объемы  финансирования  по  мероприятиям  подпрограмм  муниципальной  программы

являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством».



1.3. Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.4    В  паспорте  подпрограммы   «Рациональное  природопользование  и  охрана

окружающей среды Никольского  муниципального  района  на  2015-2018  годы»,   строке  «Объёмы
финансового обеспечения подпрограммы», слова:
«Общий объём финансирования мероприятий    в 2015  - 2018 годах - 18990,2 тыс. руб., в том числе

средства областного бюджета  - 16 364,9 тыс. руб.
средства районного бюджета   - 2625,3   тыс. руб.
2015 год -  672,3  тыс. руб.
2016 год – 651,0  тыс. руб.
2017 год – 651,0  тыс. руб.
2018 год – 651,0   тыс.руб.»

Заменить  словами:  «Общий  объем  финансирования  мероприятий  в  2015-2018  годах  –  14860,8
тыс.руб., в том числе

 - средства областного бюджета – 12 519,9 тыс.руб.
 - средства районного бюджета –    2  340,9 тыс.руб.
2015 год – 528,7 тыс.руб.
2016 год – 510,2 тыс.руб.
2017 год – 651,0 тыс.руб.
2018 год – 651,0 тыс.руб.»
1.5   Раздел  4  подпрограммы  «Рациональное природопользование и охрана окружающей

среды  Никольского  муниципального  района  на  2015-2018  годы»  Программы изложить  в  новой
редакции:

«Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы 2 в 2015-2018 годах – 14860,8
тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 12 519,9 тыс.руб.
- средства районного бюджета –    2 340,9 тыс.руб.
2015 год – 528,7 тыс.руб.
2016 год – 510,2 тыс.руб.
2017 год – 651,0 тыс.руб.
2018 год – 651,0 тыс.руб.
Сведения  о  расходах  районного  бюджета  на  реализацию  подпрограммы  «Рациональное

природопользование и  охрана  окружающей среды Никольского муниципального района на  2015-
2018 годы»  представлены в приложении 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы».

1.6   Приложение  №  3  к  подпрограмме   «Рациональное  природопользование  и  охрана
окружающей  среды  Никольского  муниципального  района  на  2015  –  2018  годы»  Программы
изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Контроль за  исполнением постановления возложить на   ИО заведующего отделом по
муниципальному  хозяйству,  строительству,  градостроительной  деятельности  и  природо-
пользованию администрации Никольского муниципального района Подольскую Н.В.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального  опубликования  в
районной  газете  «Авангард»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации
Никольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

                              Глава района            В.В. Панов



Приложение 3
к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

Ответственный
исполнитель

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6
итого всего, в том числе 8363,4 982,7 14859,5 11248,5

собственные доходы бюджета муниципального 
образования 

1455,9 822,2 2013,0 11088,0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

0 0 0 0

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

6907,5 160,5 12846,5 160,5

межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 0 0 0 0
безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц

0 0 0 0

Отдел по 
муниципальному 
хозяйству, 
строительству, 
градостроительной 
деятельности и 
природопользовани
ю Администрации 
Никольского 
муниципального 
района 
(Подпрограмма 1)

всего, в том числе 4782,3 312,0 5062,0 10437,0
собственные доходы бюджета муниципального 
образования

927,2 312,0 1362,0 10437,0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

0 0 0 0

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

3855,1 0 3700,0 0

межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 0 0 0 0
безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц

0 0 0 0

Отдел по 
муниципальному 
хозяйству, 
строительству, 
градостроительной 
деятельности и 
природопользовани
ю Администрации 
Никольского 
муниципального 
района 
(Подпрограмма 2)

всего, в том числе 3581,1 670.7 9797,5 811,5
собственные доходы бюджета муниципального 
образования

528,7 510,2 651,0 651,0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

0 0 0 0

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

3052,4 160,5 9146,5 160,5

межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 0 0 0 0
безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц

0 0 0 0



Приложение 3
к подпрограмме 2 муниципальной программы

                                                                       Финансовое обеспечение  подпрограммы  2 «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды
Никольского муниципального района на 2015 – 2018 годы»

Статус Наименование
ведомственной  целевой
программы,  основного
мероприятия

Ответственный  исполнитель,
участник

Целевой показатель Источник финансового обеспечения

2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Подпрог
рамма 
«Рациона
льное 
природоп
ользован
ие и 
охрана 
окружаю
щей 
среды  
Никольс
кого 
муницип
ального 
района 
на 2015 – 
2018 
годы»

«Энергосбережение и
развитие  жилищно - 
коммунального 
хозяйства 
Никольского 
муниципального 
района  на 2015-2018 
годы»  

ИТОГО всего, в том числе
3581,1 670,7 9797,5 811,5

собственные доходы районного бюджета 528,7 510,2 651,0 651,0

субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета

субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета 3052,4 160,5 9146,5 160,5

безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.

Отдел по муниципальному 
хозяйству, строительству, 
градостроительной деятельности и 
природопользованию 
Администрации Никольского 
муниципального района 

всего, в том числе 3581,1 670,7 9797,5 811,5
собственные доходы районного бюджета 528,7 510,2 651,0 651,0
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета

3052,4 160,5 9146,5 160,5

безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.

Основное
мероприя
тие 1

Охрана  и
рациональное
использование  водных
ресурсов

Отдел по муниципальному 
хозяйству, строительству, 
градостроительной деятельности и 
природопользованию 
Администрации Никольского 
муниципального района

доля  сточных  вод,
очищенных  до
нормативных
требований

всего, в том числе 3219,6 71,1 8986,0
собственные доходы районного бюджета 327,7
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета

2891,9 8986,0

безвозмездные поступления  виз. и юрид. лиц.
Мероприятие 1. 
Строительство II 
очереди ОСК 
«Никольской ЦРБ»

Отдел по муниципальному 
хозяйству, строительству, 
градостроительной деятельности и 
природопользованию 
Администрации Никольского 
муниципального района

доля  сточных  вод,
очищенных  до
нормативных
требований

всего, в том числе 3219,6 71,1
собственные доходы районного бюджета 327,7 71,1
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета

2891,9

безвозмездные поступления  виз. и юрид. лиц.
Мероприятие 2. 
Реконструкция
очереди  ОСК
«Павловские»

Отдел по муниципальному 
хозяйству, строительству, 
градостроительной деятельности и 
природопользованию 
Администрации Никольского 

доля  сточных  вод,
очищенных  до
нормативных
требований

всего, в том числе 8986,0
собственные доходы районного бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за 8986,0



муниципального района счёт собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.

Основное
мероприя
тие 2

Мероприятия   по
обеспечению
экологической
безопасности  и
экологическому
просвещению

Отдел по муниципальному 
хозяйству, строительству, 
градостроительной деятельности и 
природопользованию 
Администрации Никольского 
муниципального района

всего, в том числе 201,0 439,1 651,0 651,0
собственные доходы районного бюджета 201,0 439,1 651,0 651,0
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.

Мероприятие 1.
Предотвращение
загрязнения
окружающей  среды
отходами
производства   и
потребления

Отдел по муниципальному 
хозяйству, строительству, 
градостроительной деятельности и 
природопользованию 
Администрации Никольского 
муниципального района

доля  экологически
безопасной
утилизации ТБО     

всего, в том числе 193,3 409,1 551,0 551,0
собственные доходы районного бюджета 193,3 409,1 551,0 551,0
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.

-  обустройство  4
открытых  площадок
Слуда,  Юшково,
Завражье,   Мякишево,
и  районного  полигона
ТБО 

Отдел по муниципальному 
хозяйству, строительству, 
градостроительной деятельности и 
природопользованию 
Администрации Никольского 
муниципального района

доля  экологически
безопасной
утилизации ТБО     

всего, в том числе 159,4 224,1 416,0 516.0
собственные доходы районного бюджета 159,4 224.1 416,0 516,0
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.

-  ликвидация
несанкционированных
свалок  у  населённых
пунктов  Кумбисер,
Полежаево,  Осиново,
Аргуново, Нигино

Отдел по муниципальному 
хозяйству, строительству, 
градостроительной деятельности и 
природопользованию 
Администрации Никольского 
муниципального района

всего, в том числе 100,0
собственные доходы районного бюджета 100,0
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.

-  изыскания  по
расширению
полигона ТБО 

всего, в том числе 50,0 100,0
собственные доходы районного бюджета 50,0 100,0
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.

-  мероприятия  по
сбору  на  территории
Никольского  района
ртутьсодержащих
отходов

всего, в том числе 33,9 35,0 35,0 35,0
собственные доходы районного бюджета 33,9 35,0 35,0 35,0
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.

Мероприятие 2.
Экологическое
информирование  и
образование населения

Отдел  по  муниципальному
хозяйству,  строительству,
градостроительной деятельности и
природопользованию
Администрации  Никольского
муниципального района

количество
населения,  района,
принявшего  участие
в  мероприятиях
экологической
направленности

всего, в том числе 5,0 20,0 70,0 70,0
собственные доходы районного бюджета 5,0 20,0 70,0 70,0
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.



- мероприятия в 
рамках проведения 
Дней защиты от 
экологической 
опасности. Участие в 
выставке «Природа и 
мы» конкурсе детских 
экологических 
театров, проведение 
экологических  
лагерей для 
школьников. 

всего, в том числе 5,0 20,0 70.0 70.0
собственные доходы районного бюджета 5,0 20,0 70.0 70.0
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.

Мероприятие 3.
Экологический    
мониторинг, 
привлечение 
экспертных 
организаций

Отдел по муниципальному 
хозяйству, строительству, 
градостроительной деятельности и 
природопользованию 
Администрации Никольского 
муниципального района

всего, в том числе 2,7 10,0 30.0 30,0
собственные доходы районного бюджета 2,7 10,0 30.0 30,0
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.

- исследования 
питьевых и сточных 
вод, привлечение 
экспертов при 
осуществлении 
проверок.

Отдел по муниципальному 
хозяйству, строительству, 
градостроительной деятельности и 
природопользованию 
Администрации Никольского 
муниципального района

всего, в том числе 2,7 10,0 30.0 30,0
собственные доходы районного бюджета 2,7 10,0 30.0 30,0
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.

Основное
мероприя
тие 3

Реализация
государственной
функции  по
осуществлению
регионального
государственного
экологического
надзора (субвенция

Отдел по муниципальному 
хозяйству, строительству, 
градостроительной деятельности и 
природопользованию 
Администрации Никольского 
муниципального района

всего, в том числе 160,5 160,5 160,5 160,5
собственные доходы районного бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета

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

160,5 160,5 160,5 160,5

безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.
Мероприятие 1. Отдел по муниципальному всего, в том числе 160,5 160,5 160,5 160,5

собственные доходы районного бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств фед. бюджета
субвенции  и  субсидии  из  областного  бюджета  за
счёт собственных средств областного бюджета

160,5 160,5 160,5 160,5

безвозмездные поступления  физ. и юрид. лиц.
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