
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от   11.03.2021 г  № 65   
             с.Сямжа  
  
 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Сямженского муниципального 
района от 10.10.2014 г. № 439  
 
 

В соответствии с постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 28.07.2014г. № 343 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ»,  постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 31.12.2019г. N 583 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 
Сямженского муниципального района», в целях определения приоритетных 
мероприятий, обеспечивающих рационализацию природопользования и 
последующее снижение воздействия на окружающую среду, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в Муниципальную экологическую программу Сямженского 

муниципального района на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением 
администрации Сямженского муниципального района от 10.10.2014 г. № 439 
«Об утверждении муниципальной экологической программы Сямженского 
муниципального района на 2018-2022 годы» (с  последующими 
изменениями) (далее – программа)  следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем финансового обеспечения программы» паспорта 
программы изложить в следующей редакции: 
« 
Объем финансового обеспечения 
программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 9470,0 тыс.руб., 
в том числе по годам реализации: 
2018 год – 1433,0 тыс.руб.; 
2019год – 1280,1 тыс.руб.;  
2020 год -  4114,3 тыс.руб.; 
2021 год – 1920,1 тыс.руб.; 
2022 год – 722,5 тыс.руб. 

». 
1.2. В разделе 3 программы «Информация о финансовом обеспечении 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 



муниципального образования» цифры «8598,8» заменить цифрами «9470,0», 
цифры «4495,2» заменить цифрами «4114,3», цифры «795,3» заменить 
цифрами «1920,1», цифры «595,2» заменить цифрами «722,5». 

1.3. В приложении 3 к программе цифры «3375,2» заменить цифрами 
«3207,3», цифры «348,0» заменить цифрами «1346,8». 

1.4. Приложение 4 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение 5 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.  

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
    3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 
опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 
 

 
 
 Глава администрации 
Сямженского муниципального района                   

 
Н.Н.Иванов 

 
 
    



Приложение 1 к  
постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 
 от 11.03.2021 года № 65 

«Приложение 4 к  
муниципальной  

экологической программе 
 Сямженского муниципального  

района на 2018-2022 годы 
  

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, 
бюджета района  на 

реализацию муниципальной программы 
 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2  3 4 5 

Всего 1433,0 1280,1 4114,3 1920,1 722,5 

Районный бюджет 650,7 621,4 3207,3 1346,8 148,0 

Областной бюджет  782,3 658,7 907,0 573,3 574,5 

Федеральный бюджет - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - 

».



 

Приложение 2 к  
постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 
 от 11.03.2021 года № 65 

«Приложение 5 к  
муниципальной  

экологической программе 
 Сямженского муниципального  

района на 2018-2022 годы 
 

Сведения о расходах бюджета на реализацию мероприятий муниципальной экологической программы 

Наименование 
мероприятий  

Сроки      
реализации 

Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей)  

всего 2018      2019 2020 2021 2022 

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Реализация мероприятия в рамках 
проекта «Народный бюджет»  

2018-2022 Отдел строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и архитектуры 

1235,0 625,0 315,0 917,6 - - 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Ликвидация несанкционированных 
свалок 

2018-2022 Отдел природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

195,9 - - 99,9 48,0 48,0 

Реализация мероприятия в рамках 
проекта «Народный бюджет» в том 
числе: 
- ремонт очистных сооружений «База» 
в с.Сямжа 

2018-2022 Отдел природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

180,0 180,0  -                          - - - 



Передача на утилизацию отходов I 
класса опасности 

2018-2022 Отдел природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
Управление образования 
Сямженского района 

5,4 - 5,4 - - - 

Приобретение спецтехники, 
предназначенной для удаления и 
транспортировки жидких бытовых 
отходов 

2018-2022 Отдел строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и архитектуры 

2500,0 - - 2500,0 - - 

ОХРАНА  И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Ремонт и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения 
 

2018-2022 Отдел строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и архитектуры, 
сельские поселения 

846,2 75,2 221,0 109,5 250,0 50,0 

Ремонт систем водоснабжения и 
водоотведения 

2018-2022 Отдел строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и архитектуры, 
сельские поселения 

200,0 - - 200,0 400,0 - 

Реализация мероприятия в рамках 
проекта «Народный бюджет»  

2018-2022 Отдел строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и архитектуры 

1353,7 276,1 455,0 - 598,8 0 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 



Участие во Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической 
опасности» 

2018-2022 Отдел природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
организации и 
учреждения района, 
сельские поселения 

      

Организация и проведение детских 
экологических театров и участие в 
областном конкурсе 
 

2018-2022 Отдел природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
Управление образования 
Сямженского района 

125,0 20,0     0 5,1 35,0 35,0 

Организация и проведение 
экологических мероприятий в 
образовательных организациях района 

2018-2022 Отдел природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды,  
Управление образования 
Сямженского района 

0,0 - 0 - - - 

Пополнение музейных фондов 
экспонатами экологической тематики 
и приобретение сложнотехнических 
электронных приборов 

2018-2022 Отдел природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
краеведческий музей 

58,0 18,0 10,0 12,5 10,0 10,0 

Организация, проведение, участие в 
экологических конкурсах и акциях 

2018-2022 Отдел природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
образовательные 
учреждения 

15 0 0 5 5 5 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ  РАСТЕНИЯ БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО 
 

Обработка земельных участков 
механическими и химическим 
способами для предотвращение 
дальнейшего распространения 
растения борщевик Сосновского на 
территории района 

2018-2022 Отдел сельского 
хозяйства, сельские 
поселения района 

0 - - - - - 



                                                                                                                                                                                                                  ». 

 

ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
Отлов и содержание животных без 
владельцев 

2018-2022 Отдел сельского 
хозяйства, сельские 
поселения района 

469,95 121,2 85,95 77,2 176,5 176,5 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и 
животных 
 

2018-2022 Отдел сельского 
хозяйства 

704,735      - 70,235 8,9 219,0 219,0 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Проведение надзорных мероприятий в 
рамках исполнения переданных 
государственных полномочий в 
области  охраны окружающей среды 

2018-2022 Отдел природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

709,9 117,5 117,5 178,6 177,8 179,0 



 


