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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________№_________
	      г. Устюжна

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 03.11.2015 №835

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Устюженского муниципального района от 30.05.2014 № 443 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального района, Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с последующими изменениями), на основании статьи 36 Устава Устюженского муниципального района
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Устюженского муниципального района от 03.11.2015 № 835 (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В графе 2 позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта программы:
- цифры и слова«2017 год – 2 687,61 тыс. руб.» заменить цифрами и словами «2017 год – 2 578,61 тыс. руб.»;

- цифры и слова «2017 год – 270, 0 тыс. руб.» заменить цифрами и словами «2017 год – 161,0 тыс. руб.».
1.2. В разделе IV программы:
- цифры и слова«2017 год – 2 687,61 тыс. руб.» заменить цифрами и словами «2017 год – 2 578,61 тыс. руб.»;

- цифры и слова «2017 год – 270, 0 тыс. руб.» заменить цифрами и словами «2017 год – 161,0 тыс. руб.».
1.4. Позиции «Программа», «Основное мероприятие 1.1», «Основное мероприятие 1.4», «Основное мероприятие 1.5» и «Мероприятие 1.5.3» таблицы приложения 3 к программе изложить в следующей редакции:
«
Программа          

всего                                 
23,8
810,9
161,0
0
0
0


Ответственный исполнитель программы: 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района


23,8


810,9


161,0


0


0


0
Основное мероприятие 1.1
ликвидация 3 свалок, не вошедших в оптимальную схему расположения объектов размещения ТБО на территории Устюженского муниципального района
Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района
23,8
160,9
161,0
0
0
0
Основное мероприятие 1.4.
переработка отходов лесопереработки (опилки, стружка, горбыль) на 2 заводах, расположенных на территории Устюженского муниципального района
Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района
0
500,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.5
обустройство одного минерального источника                 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района
0
150,0
0
0
0
0
Мероприятие 1.5.3
получение бальнеологического заключения по составу и лечебным свойствам минеральной воды или экспертное заключение по составу и качеству минеральной воды
Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района
0
0
0
0
0
0


3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального района» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района.



Первый заместитель главы администрации района - 
начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства, архитектуры, строительства и экологии                                 А.Ю. Болтунов


