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АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Неклиновского района Ростовской области
                                                          с.Николаевка    

 «10»  мая  2016 год                                                                      №138
     
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

			                                                                                   
«О внесении изменений в муниципальную программу  Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»




В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения  от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения» и распоряжением Администрации Николаевского сельского поселения от 30.10.2015 № 104/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Николаевского сельского поселения»; распоряжение № 41/2 от 19.08.2013 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ николаевского сельского поселения» Администрация Николаевского сельского поселения  
п о с т а н о в л я е т:

 1.  Внести изменения в муниципальной  программе Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
 2. Сектору экономики и финансов Администрации Николаевского сельского поселения  (Поляковой Т.А.) обеспечить финансирование Программы подлежащей ежегодной корректировке мероприятий и объемы  с учетом возможностей средств бюджета Николаевского сельского поселения.
1) пункт «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет:
В 2016 году –91,6 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета 91,6 тысяч  рублей.
-источники финансирования Программы:
-средства местного бюджета.

             3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
            4.   Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой.


Глава Николаевского
сельского поселения                					 М.В. Ткаченко 

 


























2015
2016

1. Охрана и восстановление водных объектов, улучшение водоснабжения населения
1.1
Дезинфекция воды в общественных колодцах
Специализированные организации
2015-2016
Местный бюджет

33
35,7

2.Очистка территорий поселения, формирование системы обращения с отходами
2.1
Организация сбора и вывоза ТБО на территории сельского поселения
Администрация Николаевского сельского поселения
2015-2016
Местный бюджет

36,0
36,0

2.2
Противоклещевая обработка
Администрация Николаевского сельского поселения
2015-2016
Местный бюджет

17,5
19,9

2.3
Ликвидация несанкционированных свалок
Администрация Николаевского сельского поселения
2015-2016
Местный бюджет

48,7
0,0



Итого:

135,2
91,6

Приложение к программе №1



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации муниципальной программы     «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Николаевском сельском поселении»
	

