
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.05.2016 г. № 273 
 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 30.10.2015 г. № 669 

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на 2015-2017 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 29.04.2016 г. № 28/170 «О 

внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 21.12.2015 г. № 23/144 «О 

бюджете Котельниковского муниципального района на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

31.12.2013 г. № 1433 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 30.10.2015 г. № 669 

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на 2015-2017 годы» следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований 

муниципальной программы» изложить в новой редакции»:  

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

– 2350,00 тыс. руб. 



Бюджет района – 2350,00 тыс. руб. 

 

в разделе 5 текстовой части муниципальной программы слова «2015 

год – 200 тыс. руб.» заменить словами «2015 год – 2350,00 тыс. руб.; 

в разделе 6 текстовой части муниципальной программы столбцы 

«Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)» изложить в новой 

редакции: 

 
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдж

етные 

средства 

200 0,00 0,00 200 0,00 

2150,00 0,00 0,00 2150,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

        приложение к МП «Охрана окружающей среды на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

2015-2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

  

 

 

Глава администрации           

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области      С.А. Понкратов 
 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 23.05.2016 г.  № 273 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К МП «Охрана окружающей среды на 

территории Котельниковского         

муниципального района Волгоградской 

области» на 2015 -2017 годы 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации программы 

Источники финансирования Срок 

исполнен

ия 

(годы) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Ответственные за 

выполнение мероприятий 

2015 г. 2016г. 2017 г. 

1. Обустройство временной 

площадки для твердых 

бытовых отходов в 

Котельниковском 

городском поселении, в  

соответствии с 

требованиями 

экологического и 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства РФ  

Местный бюджет 2015 г. 200,00 200,00 0,00 0,00 Отдел по делам ГО и ЧС и 

жизнеобеспечению 

населения администрации 

Котельниковского 

муниципального района, 

отдел капитального 

строительства , архитектуры 

и градостроительства 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, 

2. Закрытие (в том числе 

ликвидация или 

рекультивация) свалок 

твердых бытовых 

отходов и включение их 

Местный бюджет 2016 г. 

- 

2017 г. 

 

0,00 0,00 350,00 0,00 Отдел по делам ГО и ЧС и 

жизнеобеспечению 

населения администрации 

Котельниковского 

муниципального района 



территорий в природные 

экосистемы и 

сельхозоборот 

Администрация 

Котельниковского 

городского поселения, МУП 

«Управляющая компания» 

Котельниковского г. п. 

3. Поставка 

специализированного 

автомобиля для вывоза 

ТКО (мусоровоза с 

боковой загрузкой на базе 

автомобиля ГАЗ-3309; 

КО-440-2; 8 м3) 

Местный бюджет 2016 г. 1800,00 0,00 1800,00 0,00 Отдел по делам ГО и ЧС и 

жизнеобеспечению 

населения администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

 
 


