
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021 № 1226

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
29.12.2017 № 1904 (ред. от 10.11.2021)
«Об  утверждении  муниципальной
программы «Обеспечение экологиче-
ской  безопасности  и  качества  окру-
жающей среды на 2018 - 2021 годы»

В целях  эффективного  использования  бюджетных средств,  на  основании
Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  постановлению

администрации  района  от  29.12.2017  №  1904  (ред.  от  10.11.2021)  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  экологической
безопасности  и  качества  окружающей  среды  на  2018-2021  годы»  (далее  -
Программа):

1.1.  Строку  «Ресурсное  обеспечение  Программы»  паспорта  Программы
изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
Программы

Общий  объем  средств,  предусмотренных  на  реализацию
Программы на период 2018-2021 гг. - 48321,34484 тыс. руб.
2018 г. всего – 40 845,3 тыс. руб. в том числе:
- средства федерального бюджета – 36 352,3 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 4 493,00 тыс. руб.
2019 г. - 399,572 тыс. руб.- средства бюджета муниципально-
го района.
2020 г. - 3113,64984 тыс. руб. -  средства бюджета муници-
пального района.
2021 г. - 3 962,823 тыс. руб. - средства бюджета муниципаль-
ного района.

1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Параметры  ресурсного  обеспечения,  приведенные  в  Программе,
соответствуют  предварительной  оценке  расходов  бюджета  муниципального
района на их реализацию.



Общий  объем  средств,  предусмотренных  на  реализацию  Программы  на
период 2018-2021 гг. - 48 321,34484 тыс. руб.

2018 г. всего – 40 845,3 тыс. руб. в том числе:
средства федерального бюджета – 36 352,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4 493,00 тыс. руб.
2019 г. - 399,572 тыс. руб.- средства бюджета муниципального района.
2020 г. - 3113,64984 тыс. руб. - средства бюджета муниципального района.
2021 г. - 3 962,823 тыс. руб. - средства бюджета муниципального района.
Финансирование Программы предполагается осуществить за  счет  средств

субвенции  из  федерального  бюджета,  областного  бюджета  и  средств  бюджета
муниципального района.

Указанные расходы подлежат уточнению в рамках бюджетного цикла.».
1.3.  В  таблице  2 «Перечень  основных  мероприятий  муниципальной

программы»:
1.3.1. пункты 2., 2.1. изложить в следующей редакции:

2.

Обеспечение
экологической
безопасности
обращения с от-
ходами  произ-
водства  и  по-
требления

МКУ 
«Отдел ЖКХ»

2018г. 36352,3 4493,00 0,00

Снижение  негативного
влияния  отходов  произ-
водства и потребления.

2019г. 0,00 0,00 399,572

2020г. 0,00 0,00 10,120

2021г. 0,00 0,00 15,00

2.1.

Выполнение  ра-
бот  по  ре-
культивации
свалки  в
г. Курлово

МКУ

 «Отдел ЖКХ»

2018г. 36352,3 4493,00 0,00

Снижение  негативного
влияния  отходов  произ-
водства и потребления.

2019г 0,00 0,00 0,00

2020г. 0,00 0,00 10,120

2021г. 0,00 0,00 15,00

1.3.2. строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО: 36 352,3 4 493,00 7476,04484

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин


	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

