
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 ноября 2014 года                              № 1767 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации МО «Котласский муниципальный 

район» от 26 декабря 2013 года № 1924 «Об 

утверждении муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014–2016 

годы» 

 

На основании решений Собрания депутатов муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 17.07.2014 и от 10.10.2014 «О внесении 

изменений и дополнений в бюджет муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,   в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 30.09.2013 № 1419 «Об утверждении 

порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», п о с т а н о в л я ю: 

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»  на 2014–2016 годы», а именно: 

1. в наименование муниципальной программы слова «2014–2016 годы» 

заменить словами «2014–2020 годы» (далее – по тексту программы); 

2. в Паспорте программы:  

в пункте 7 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы, слова и 

цифры «на 2014–2016 годы» заменить словами и цифрами «на 2014–2020 годы»; 
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в пункте «8. Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» в строке «Общий объем финансирования» цифры «6933,7» заменить 

цифрами «7434,9», в строке «местный бюджет» цифры «6933,7» заменить 

цифрами «7434,9»; 

3. в разделе «II. «Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации 

муниципальной программы» «ожидаемые результаты» – абзац «обустройство 

площадки временного складирования (размещения) твердых бытовых отходов в 

пос. Харитоново Котласского района Архангельской области» исключить; 

4. в разделе «IV. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» в 

строке «Общий объем финансирования программы составляет» цифры «6933,7» 

заменить цифрами «7434,9», в строке  «за счет средств местного бюджета цифры 

«6933,7» заменить цифрами «7434,9». 

5. Приложения № 1, № 2, № 3 изложить в новой редакции. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы администрации по инфраструктурному развитию, начальника 

Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации                

Хабарова Е.В. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания, 

подлежит официальному опубликованию в газете «Двинская правда» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального образования     С.Н. Бральнина  

 

 

 

 

Трубин А.Ю., (81837) 2-76-37 



 
               Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды и обеспечение 

 экологической безопасности муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» на 2014–2016 годы»,  

утвержденной постановлением администрации от 26.12.2013 № 1924  

(в ред. от 25.11.2014 № 1767) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

и обеспечение экологической безопасности муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014-2020 год 
 

Наименование целевого показателя Единица  

измерения 

Значения целевых показателей 

 базовый 

год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»  

на 2014 - 2020 годы»  (указать наименование) 

  

1.Целевой показатель – разработка комплексных 

инженерных изысканий, проектно-сметной документации и 

строительство объекта «Строительство  канализационных 

очистных сооружений мощностью до 2500 м
3
/сут. с 

трассами напорного коллектора в пос. Приводино 

Котласского района Архангельской  области (ед.) 

шт.  1       

2. Целевой показатель – Строительство   объекта 

«Строительство канализационных          очистных 

сооружений мощностью до           2500 м
3
/сут. с трассами 

напорного           коллектора в п.Приводино Котласского           

района Архангельской  области (ед.) 

 

шт.    1     



3. Целевой показатель – проведение работ по выявлению 

и ликвидации несанкционированных свалок бытовых и 

промышленных отходов  
шт.  1 1 1 1 1 1 1 

4. Целевой показатель – разработка Проекта зоны 

санитарной охраны поверхностного водозабора 

дер.Григорово МО«Сольвычегодское» Котласского 

района; 

шт.  1       

 

 

 



               Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды и обеспечение 

 экологической безопасности муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» на 2014–2016 годы»,  

утвержденной постановлением администрации от 26.12.2013 № 1924  

(в ред. от 25.11.2014 № 1767) 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

и обеспечение экологической безопасности муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014-2020 год 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объем  

финансирования 

по источникам 

тыс. рублей 

В том числе, тыс. рублей 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  

программа          

   

«Охрана окружающей 

среды и обеспечение 

экологической безопас-

ности муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район» 

на 2014–2020 годы» 

 

всего               347,9 2987,0 3700,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:             

Федеральный 

бюджет 

- -      

Областной  

бюджет   

- -      

Местный бюджет 347,9 2987,0 3700,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Внебюджетные 

источники              

- -      

        
 

 

 

 



 

               Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды и обеспечение 

 экологической безопасности муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» на 2014–2016 годы»,  

утвержденной постановлением администрации от 26.12.2013 № 1924  

(в ред. от 25.11.2014 № 1767) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

Муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности  

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014–2020 годы» 
 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Показатели  

результата 

реализации 

мероприятия по 

годам 

всего в том числе по годам 

2014 

г. 

2015 

г.  

2016 

г. 

 2017 

г. 

 2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1. Разработка  комплек-

сных   инженерных   изыс-

каний,   проектно-сметной 

документации и строитель-

ство объекта  «Строитель-

ство  канализационных  

очистных  сооружений 

мощностью до 2500 

м
3
/сут. с трассами 

напорного коллектора в 

пос. Приводино 

Котласского района 

Архангельской  области 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

экологии и охраны 

окружающей среды 

УИКХ, Финансовое 

управление 

 

 

 

 
 

всего 

в том числе: 

266,4  266,4 -      Подготовка 

документов, в том 

числе  изготовление 

проектно-сметной 

документации и 

строительство 

канализационных 

очистных сооружений 

в пос. Приводино 

федеральный 

бюджет 

- - -      

областной 

бюджет 

- - -      

мест.бюджет 266,4 266,4 -      

Внебюджетн. 

Источники 

- - -      



2.Строительство  объекта  

«Строительство  

канализационных  

очистных  сооружений 

мощностью до 2500 

м3/сут. с трассами 

напорного коллектора в 

пос. Приводино 

Котласского района 

Архангельской области 

 

 

Управление Отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

экологии и охраны 

окружающей среды 

УИКХ, Финансовое 

управление 

всего 

в том числе: 

6287,0 - 2787,0 3500,0     Строительство и ввод в 

эксплуатацию новых  

канализационных 

очистных сооружений 

в п. Приводино. 

Исключение 

загрязнения водоема 

сточными водами, 

улучшение санитарной 

обстановки в районе 

федеральный 

бюджет 

- - -      

областной 

бюджет 

- - -      

мест.бюджет 6287,0 - 2787,0 3500,0     

Внебюджет. 

Источники 

- - -      

         

 

3. Проведение работ по 

выявлению и ликвидации 

несанкционированных 

свалок (в т.ч. ликвидация 

не-санкционированной 

свалки промышленных 

отходов на территории 

МО «Черемушское», 

площадью до 1 га) между 

птицефабрикой и 

дер. Слуда – по 

судебному решению). 

 

 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

экологии и охраны 

окружающей среды 

УИКХ, Финансовое 

управление 

всего 

в том числе: 

850,0 50,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Исключение 

загрязнения природной 

среды отходами 

производства и 

потребления, 

улучшение санитарной 

обстановки в районе  

федер. 

Бюджет 

- - -      

обл. бюджет - - -      

мест.бюджет 850,0 50,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

внебюджетн 

источники 

- - -      

 

4. Разработка Проекта 

зоны санитарной охраны 

поверхностного водоза-

бора дер.Григорово 

МО«Сольвычегодское» 

 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

экологии и охраны 

окружающей среды 

УИКХ, Финансовое 

всего 

в том числе: 

31,5 31,5 -      Улучшение качества 

питьевой воды 

подаваемой населению 

дер.Григорово 

Котласского района.  

фед.бюджет 

 

        

обл.бюджет         

мест.бюджет 31,5 31,5       



Котласского района; 

 

 

 

управление Внебюджетн

источники 

        

 

 

ВСЕГО на реализацию 

программы 

 Всего в том 

числе 

7434,9 347,9 2987,0 3700,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Фед.бюджет - - -      

Обл.бюджет - - -      

Местные 

бюджеты 

7434,9 347,9 2987,0 3700,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

внебюджетн 

источники 

- - -      

 

 

 


