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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), (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Строки «Целевые индикаторы и показатели Программы» и «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и показатели Программы
- проведение экологических уроков в школах Устюженского района (количество мероприятий);
- количество объектов размещения отходов соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам (единиц);
- количество заводов по переработке отходов лесопереработки (единиц);
- количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора (единиц);
- процентное заключение договоров на сбор, вывоз и захоронение ТБО с населением по району (%);
- предотвращение экологического ущерба (вреда) (тыс. рублей); 
- количество обустроенных минеральных источников (единиц);
- количество построенных колодцев общего пользования на территории Устюженского муниципального района.


Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 9 419,64 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2015 год – 153,0 тыс. руб.
2016 год - 2 408,45 тыс. руб.
2017 год – 2 574,65 тыс. руб., 
2018 год – 3 106,78 тыс. руб.,
2019 год – 769,21 тыс. руб.,
2020 год – 407,55 тыс. руб. 
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании  местного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.










»;

1.2. В разделе II Программы добавить строку:
«-строительство 8 колодцев общего пользования на территории Устюженского муниципального района.».
1.3. В приложении 1 к Программе добавить пункт 4 изложить в новой редакции:

4
Задача 4: Сохранение естественных экологических систем и природных комплексов.
индикатор (показатель) 1: 
Процент заключенных договоров на сбор, вывоз и захоронение ТБО с населением по району
%
60
70
75
80
90
100


индикатор (показатель) 2: 
предотвращение экологического ущерба (вреда)
тыс. рублей
201,3
0
0
0
0
0


индикатор (показатель) 3:
обустройство минерального источника
ед.
0
0
0
0
1
1


индикатор (показатель) 4:
строительство общественных колодцев
ед.
0
0
0
8
0
0

1.4. В раздел III добавить п. 7 в следующей редакции:
« 7. Основное мероприятие 7 «Строительство колодцев  общего пользования на территории Устюженского муниципального района».
Цель мероприятия: обеспечения населения Устюженского муниципального района качественной питьевой водой.
В рамках осуществления данного мероприятия предусмотрено выполнения следующих:
- Определение мест для строительства 8 колодцев на территории Устюженского муниципального района;
- проведение работ по межеванию земельных участков и поставке их на кадастровый учет для строительства колодцев общего пользования на территории Устюженского муниципального района;
- строительство колодцев общего пользования специализированной организацией на территории Устюженского муниципального района;
- проведение технической инвентаризации объектов и поставки на кадастровый учет колодцев общего пользования на территории Устюженского муниципального района.».
1.3. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 9 419,64 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2015 год – 153,0 тыс. руб.
2016 год - 2 408,45 тыс. руб.
2017 год – 2 574,65 тыс. руб., 
2018 год – 3 106,78 тыс. руб.,
2019 год – 769,21 тыс. руб.,
2020 год – 407,55 тыс. руб.
из них
средства областного бюджета (субвенция) – 537,09 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 64,2 тыс. руб.
2016 год - 64,2 тыс. руб.
2017 год – 69,4 тыс. руб., 
2018 год – 82,53 тыс. руб.,
2019 год – 119,21 тыс. руб.,
2020 год – 137,55 тыс. руб.
средства местный бюджет района – 1 784,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 23,8 тыс. руб.;
2017 год – 161,0 тыс. руб.;
2018 год – 680,0 тыс. руб.;
2019 год – 650,0 тыс. руб.;
2020 год – 270,0 тыс. руб.
внебюджетные средства – 7 097,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 65,0 тыс. руб.
2016 год - 2 344,25 тыс. руб.
2017 год – 2 344,25 тыс. руб., 
2018 год – 2 344,25 тыс. руб.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании местного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение Программы и перечень мероприятий за счет средств местного бюджета района Программы предоставлены в Приложении 3 к Программе.»;
1.4.Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального района» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района.


Глава администрации  Устюженского
муниципального района                                                                            Е.А. Капралов

                                                                                                                                           Приложение
                                                                                                     к постановлению администрации       
                                                                                                        Устюженского муниципального района
                                                                                                                       от __________ № ___

«Приложение 3
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов 
Устюженского муниципального 
района на 2016 -2020 годы»

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной Программы за счет средств местного бюджета района (тыс. руб.)
         Статус         
Наименование основного мероприятия 
Ответственный исполнитель,  соисполнители, муниципальный заказчик-координатор          
Расходы (тыс. руб.), годы



плановый за текущий 2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Программа          

всего                                 
23,8
0
161,0
0
0
0


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



23,8




0




161,0




0




0




0


Основное мероприятие 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
0
161,0
0
0
0
Основное мероприятие 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
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5
обустройство одного минерального источника                 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 5.1
Определение точного месторасположения минерального источника на территории Устюженского муниципального района
Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района
Орган местного самоуправления, на территории которого расположен источник
0
0
0
0
0
0
Мероприятия 5.2.
Проведение лабораторных исследований аккредитованной организацией
Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 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
» 

