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Администрация
Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


26 марта 2018 года                           № 226                                       ст. Егорлыкская

О внесении  изменений в постановление
Администрации Егорлыкского района
от 11.10.2013  № 1329 « Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского района « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В соответствии с решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 28.02.2018 № 171 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Егорлыкского района  от 25.12.2017 № 164 «О бюджете Егорлыкского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и постановлением Администрации Егорлыкского района от 14.08.2013 № 990 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского района», в целях уточнения объемов финансирования и корректировки отдельных программных мероприятий муниципальной программы Егорлыкского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского района от 11.10.2013 №1329, руководствуясь подпунктами 10, 13, 48, пункта 1, статьи 37, пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район»,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 1 к  постановлению Администрации Егорлыкского района от 11.10.2013  № 1329 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Организацию исполнения постановления возложить на главного специалиста по охране окружающей среды отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Егорлыкского района Сухова Е.В.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Абрамова А.А. и заместителя главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и строительства Семенцова А.Н.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Егорлыкского района.

Глава Администрации 
Егорлыкского района                                   _______________П.А. Павлов
Верно: управляющий делами                      _______________И.В. Коркуть
Постановление вносит:
-отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Приложение 
к постановлению Администрации 
Егорлыкского района
от 26.03.2018 № 226


Изменения, вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации Егорлыкского района от 11.10.2013 № 1329 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1.В разделе «Паспорт муниципальной программы Егорлыкского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:
1.1.Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
–
объем финансирования муниципальной программы в 2014-2020 годах за счет всех источников составит  13862,6 тыс. рублей. 
объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составит:
в 2014 году- 5199,1 тыс. рублей;
в 2015 году- 3373,4 тыс. рублей;
в 2016 году- 498,3 тыс. рублей;
в 2017 году- 1358,8 тыс. рублей;
в 2018 году- 473,0 тыс. рублей;
в 2019 году- 1477,0 тыс. рублей;
в 2020 году- 1483,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципального района –7991,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году –947,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 1753,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 498,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 1358,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 473,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1477,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1483,0 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 5713,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 4093,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 1619,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – * тыс. рублей;
в 2019 году – * тыс. рублей;
в 2020 году – * тыс. рублей
(* - средства областного бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, заключения Соглашения между  министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской  области и Администрацией Егорлыкского района – получателем субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы);
за счет средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений – 158,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 158,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – **тыс. рублей;
в 2019 году – ** тыс. рублей;
в 2020 году – ** тыс. рублей
(** – средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений предусматриваются в рамках подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Егорлыкского района» и включаются в подпрограмму при условиях отражения их в правовых актах представительных органов муниципальных образований сельских поселений о бюджетах муниципальных образований сельских поселений, заключения Соглашений между  министерством природных ресурсов и экологии Ростовской  области и Администрацией Егорлыкского района, Администрацией Егорлыкского района и муниципальными образованиями сельских поселений на реализацию мероприятий подпрограммы).
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке
2. В разделе 4. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы»:
2.1. Абзац первый изложить в редакции: 
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников составляет 13862,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района всего – 7991,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 947,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 1753,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 498,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 1358,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 473,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1477,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1483,0 тыс. рублей

3. В разделе 10.1. Паспорт подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Егорлыкского района»:
3.1. Абзац «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:


Ресурсное обеспечение подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы за 2014- 2020 годы составляет 12623,5 тыс. рублей.
объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит:
в 2014 году- 4943,1 тыс. рублей;
в 2015 году- 3219,9 тыс. рублей;
в 2016 году- 334,3 тыс. рублей;
в 2017 году- 1226,2 тыс. рублей;
в 2018 году- 300,0 тыс. рублей;
в 2019 году- 1300,0 тыс. рублей;
в 2020 году- 1300,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального района – 6751,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 691,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 1600,0 тыс. рублей;
в 2016 году- 334,3 тыс. рублей;
в 2017 году- 1226,2 тыс. рублей;
в 2018 году- 300,0 тыс. рублей;
в 2019 году- 1300,0 тыс. рублей;
в 2020 году- 1300,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 5713,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 4093,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 1619,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – * тыс. рублей;
в 2019 году – * тыс. рублей;
в 2020 году – * тыс. рублей
(* – средства областного бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, в пределах предоставленной бюджету муниципального района субвенции на предоставления субсидии в рамках мероприятий подпрограммы).
за счет средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений – 158,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 158,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – **тыс. рублей;
в 2019 году – ** тыс. рублей;
в 2020 году – ** тыс. рублей
(** – средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений включаются в подпрограмму при условиях отражения их в правовых актах представительных органов муниципальных образований сельских поселений о бюджетах муниципальных образований сельских поселений, заключения Соглашений между  министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской  области и Администрацией Егорлыкского района, Администрацией Егорлыкского района и муниципальными образованиями сельских поселений на реализацию мероприятий подпрограммы).
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

4. В разделе 10.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы»:
4.1. Абзац первый изложить в редакции:
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 12623,5 тыс. рублей(в текущих ценах), в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района всего – 6751,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 691,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 1600,0 тыс. рублей;
в 2016 году- 334,3 тыс. рублей;
в 2017 году- 1226,2 тыс. рублей;
в 2018 году- 300,0 тыс. рублей;
в 2019 году- 1300,0 тыс. рублей;
в 2020 году- 1300,0 тыс. рублей;
5. В приложении № 4 к муниципальной программе Егорлыкского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы»:

5.1. Строку «3» изложить в редакции:

Муниципальная
программа        
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование
всего 
5199,1
3373,4
498,3
1358,8
473,0
1477,0
1483,0


областной бюджет  
4093,7
1619,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


местный бюджет
1105,4
1753,5
498,3
1358,8
473,0
1477,0
1483,0


внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5.2. Строку «6» изложить в редакции:

Подпрограмма 3
«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Егорлыкского района»
всего 
4943,1
3219,9
334,3
1226,2
300,0
1300,0
1300,0


областной бюджет

4093,7
1619,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


местный бюджет
849,4
1600,0
334,3
1226,2
300,0
1300,0
1300,0

6. В приложении № 5 к муниципальной программе Егорлыкского района «Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование» «Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы»

6.1. Строку «3» изложить в редакции:


Муниципальная
программа       
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
всего, 
в том числе:
Х
Х
Х
Х
947,4
1753,5
498,3
1358,8
473,0
1477,0
1483,0


Администрация Егорлыкского района
902
Х
Х
Х
912,4
1694,5
448,3
1308,8
423,0
1422,0
1423,0


Отдел образования Администрации Егорлыкского района

907
Х
Х
Х
35,0
59,0
50,0
50,0
50,0
55,0
60,0

6.2. Строку «14» изложить в редакции:

Под
программа 3
«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории 
Егорлыкского района»
Администра-ция Егорлыкского района
902
Х
Х
Х
691,4
1600,0
334,3
1226,2
300,0
1300,0
1300,0

6.3. Строку «17» изложить в редакции:

Основное мероприятие 3.3

Формирование системы утилизации отходов, утилизация отходов потребления: буртование и захоронение твердых бытовых отходов
Администра-ция Егорлыкского района
902
Х
Х
Х
573,0
1600,0
288,0
280,5
0,0
1300,0
1300,0


Управляющий делами                                              ___________И.В. Коркуть

