Российская Федерация
Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от21.03.2022 № 654
г.Кинель



О внесении изменений в муниципальную программу «Экологическая программа городского округа Кинель Самарской области на 2016-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 30 сентября 2015 г. № 3100(в редакции от 30 декабря 2021 г.)


В целях уточнения направлений расходования средств городского бюджета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести в муниципальную программу «Экологическая программа городского округа Кинель Самарской области на 2016-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 30 сентября 2015 г. № 3100 (в редакции от 30 декабря2021 г.), следующие изменения: 

1.1.В Паспорте Программы:
строку «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и ис-точники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 17518,3801 тыс.рублей.
Суммы ежегодного финансирования составляют:
2016 год – 7341,715 тыс.рублей;
2017 год – 4187,50 тыс.рублей;
2018 год – 1033,45 тыс.рублей;
2019 год – 986,304 тыс.рублей;
2020 год – 1261,4251тыс.рублей.
2021 год – 567,986тыс.рублей;
2022 год – 680,00 тыс.рублей;
2023 год – 730,00 тыс.рублей;
2024 год – 730,00тыс.рублей;
2025 год – 0,00 тыс.рублей.
Источники финансирования:
Бюджет городского округа Кинель по разделу «Охрана окружающей среды» и внебюджетные источники. 
Объемы финансирования из бюджета муниципального образования, предусмотренные программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета городского округа Кинель на соответствующий год.
В случае несоответствия результатов выполнения программы системе показателей реализации программы бюджетные ассигнования на реализацию программы могут быть в установленном порядке сокращены.
».
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Главагородского округа                                                          А.А. Прокудин



Деменок 62297
Администрация городского округа Кинель

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 


к проекту постановления
администрации городского округа Кинель Самарской области

О внесении изменений в муниципальную программу «Экологическая программа городского округа Кинель Самарской области на 2016-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 30 сентября 2015 г. № 3100 (в редакции от 30декабря2021 г.)  .
наименование вопроса


Занимаемая должность
Роспись

Фамилия, инициалы
Руководитель аппарата администрации городского округа

О.Г. Ефимова
Руководитель управления финансов администрации городского округа

А.В. Москаленко
Начальник отдела административного, экологического и муниципального контроля администрации городского округа

А.Ю. Гусев


















