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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановления:
-   постановление администрации  района № 192 от 27.04.2020 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 30.01.2015 № 134»;
-  постановление администрации района от  № 197 от 28.04.2020 «О внесении изменений в постановление администра-
ции района от 11.07.2019 № 352».

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27.04.2020 № 192
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.01.2015  № 134 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу охраны окружающей среды и рационального использования природных ресур-

сов на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации района от  30.01.2015 № 134 (с последующими 
изменениями и дополнениями) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:«

Объемы бюджетных ассигнований програм-
мы

Общий объем средств на реализацию программы – 7650,35 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 175,34 тыс. рублей;
2016 год – 489,40 тыс. рублей;
2017 год – 743,20 тыс. рублей;
2018 год – 30,00 тыс. рублей;
2019 год – 1859,41 тыс. рублей;
2020 год – 4353,00 тыс. рублей,
из них:
средства из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00  тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей,
средства из областного  бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00  тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 7650,35 тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 175,34 тыс. рублей;
2016 год – 489,40 тыс. рублей;
2017 год – 743,20 тыс. рублей;
2018 год – 30,00 тыс. рублей;
2019 год – 1859,41  тыс. рублей;
2020 год – 4353,00 тыс.рублей,
средства поселений  – 0,00 тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00  тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей
Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий в соот-
ветствии с утвержденными бюджетами

».
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1.2. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и  размещению 
на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Руководитель администрации района:    Д.А.Соловьев.

Приложение к постановлению 
администрации района

от 27.04.2020 № 192

«Приложение № 1
к Муниципальной программе 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы

Источники финансирования, руб.

Районный 
бюджет <*>

Областной 
бюджет <*>

Федеральный
 бюджет <*>

Бюджет 
поселений <*>

Иные 
источники

Общий объем финансирова-
ния

7650,35  0 0 0 0

в том числе по годам реали-
зации:

2015 год 175,34 0 0 0 0

2016 год 489,40 0 0 0 0

2017 год 743,20 0 0 0 0

2018 год 30,00 0 0 0 0

2019 год 1859,41 0 0 0 0

2020 год 4353,00 0 0 0 0

--------------------------------
<*> Объемы финансирования Программы за счет федерального, областного и районного бюджетов подлежат уточне-

нию и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований
района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
(подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очеред-
ной
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

...

1 2 3 4 5

Всего 4353,00 0,00 0,00

Районный бюджет <1> 4353,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00

Бюджеты муниципальных образований района (в разрезе МО) 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00

юридические лица <2> 0,00 0,00 0,00
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--------------------------------
<1> Здесь и далее в таблице районный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации 

муниципальной программы района (подпрограммы муниципальной программы района) за счет средств районного бюд-
жета.

<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с муниципальным участием, иные орга-
низации, индивидуальные предприниматели и физические лица.»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28.04.2020  №  197
О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), областной адресной программой № 8 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019–2025 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства области от 01 апреля 2019 года № 322, Постановлением Правительства Вологод-
ской области от 13.01.2020 № 4 «О внесении изменений в Постановление Правительства области от 01.04.219 № 322 
постановлением администрации Белозерского муниципального района от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района», на основании Уста-
ва района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, располо-

женного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  на 2019-2025 годы, утверж-
денную постановлением администрации района от 11.07.2019 № 352,  следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы   Объем и источники финансирования Программы     графу «Объем и источники  финанси-
рования» изложить в новой редакции:  

Объем и источники 
финансирования 
Программы  

Общий объем финансирования Программы составляет в 2019 – 2025 годах всего – 
68451,3   тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 - 17960,4 тыс. руб.
2020 - 43 249,5 тыс. руб., (с учетом средств, неизрасходованных в 2019 году)
2021-3941,9 тыс. руб.
2022- 3299, 5 тыс. руб. 
2023-0
2024-0
  2025-0

 
В разделе 2 «Цели и задачи Программы» слова и цифры «Общая стоимость Программы составляет  32 579,6  тыс. 

руб.,» заменить словами и цифрами  «Общая стоимость Программы составляет  68451, 3 тыс. руб.»
Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте Бело-

зерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                          Д.А. Соловьев.

Приложение № 1 
                                                                    к постановлению № 197 от 28.04.2020

«Приложение  2
к Муниципальной адресной программе 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории муниципального образования 

«Белозерский муниципальный район» 
на 2019 - 2025 годы

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета района
на реализацию целей муниципальной программы

 (тыс. руб.)



4Официальный вестник   №14 (14) 28 мая  2020 года

Источник финан-
сового
обеспечения  

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2019 2020
с учетом 
средств, не 
израсхо-
дованных в 
2019 году) 

2021 2022 2023 2024 2025

Всего 17960,44 43249,4 3941,9 3299,5 132795,2 108490,1 1000,0

Районный бюджет 0,54 701,20 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Федеральный 
бюджет<*>

17241,5 40846,3 - - 126523,4 103190,5 0

Областной бюд-
жет

718,4 1701,9 2941,9 2299,5 5271,8 4299,6 0

<*> Привлечение денежных средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы осущест-
вляется в рамках предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

«Официальный вестник Белозерского муниципального района»
приложение к районной газете 

«Белозерье» от 28.05. 2020 года №14 (14) (часть 1).
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