
     

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«    14  »             08        2015 г.                                                       №   1071 

 

О внесении изменений в  муниципальную программу  

природоохранных мероприятий оздоровления  

экологической обстановки в Катав-Ивановском 

муниципальном  районе  на 2015 год. 

 

 В соответствие Федерального закона «Об охране окружающей среды»,  

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Устава Катав-Ивановского муниципального района, 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

    1. Внести изменения в муниципальную программу природоохранных 

мероприятий  оздоровления экологической обстановки  в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2015 год, утвержденную Постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  14.04.2015 г. за № 533: 

1.1 в Паспорте муниципальной программы природоохранных мероприятий  

оздоровления экологической обстановки  в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2015 год, строку «Объемы и источники бюджетных ассигнований 

муниципальной программы», изложить в новой редакции: 
 Наименование Программы Муниципальная программа природоохранных 

мероприятий оздоровления экологической 

обстановки в Катав-Ивановском районе  на 2015 

год. 

«Объемы и источники бюджетных 

ассигнований муниципальной программы 

МБ – 626,7 тыс. руб.» 

 

1.2 раздел V муниципальной программы природоохранных мероприятий  

оздоровления экологической обстановки  в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2015 год , изложить в новой редакции :  

«Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет местного 

бюджета, а также возможного привлечения средств областного бюджета и 

внебюджетных источников. 



Общий объем финансирования для реализации Программы в 2015 г. за счет 

средств местного бюджета составляет 626,7 тыс. руб.» 

 

1.3 приложение 1  раздел 3 к муниципальной программе природоохранных 

мероприятий  оздоровления экологической обстановки  в Катав-Ивановском 

муниципальном  районе на 2015 год, изложить в новой редакции: 

N

 п/

п 

Наименование мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Финансовые 

затраты 

тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты и 

экологический 

эффект от 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

3. «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов водных биологических 

ресурсов, растительного и животного мира  

3.1 
Приобретение рыбопосадочного 

материала 
УКХ,ТиС МБ 220,0 Стабилизация и 

увеличение 

численности 

объектов водных 

биологических 

ресурсов 
3.2 

Приобретение ГСМ ООиР 

(проведение рейдовых 

мероприятий по выявлению 

случаев браконьерства) 

УКХ,ТиС МБ 24,2 

3.3 

Проведение районных 

спортивных соревнований по 

подледному рыболовству 
УКХ,ТиС МБ 25,0 

Популяризация и 

развитие 

рыболовного 

спорта, обмен 

опытом, 

укрепление 

дружественных 

связей между 

любителями 

подледной рыбалки 

3.4 

Организация проведения на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их 

лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и 

животных 

УКХ,ТиС МБ 100,0 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

населения 

 
Итого: 

  
626,7» 

 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района- начальника УКХ,ТиС  

Буренкова А.Е.  

       

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                       Е.Ю.Киршин   
 


