АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛУХОВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2013 № 2992
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Луховицкого муниципального района Московской области «Экология Луховицкого муниципального района Московской области 
на 2011-2013 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с последующими  изменениями  и дополнениями, постановлением Правительства Московской области от 09.08.2010 № 646/34 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области  «Экология Подмосковья на 2011-2013 годы», Уставом  Луховицкого муниципального района Московской области администрация Луховицкого муниципального района Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
·	Внести в долгосрочную целевую программу Луховицкого муниципального района Московской области «Экология Луховицкого муниципального района Московской области на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением администрации Луховицкого муниципального района Московской области от 07.12.2010  № 3074 «Об утверждении долгосрочной целевой  программы Луховицкого муниципального района Московской области  «Экология Луховицкого муниципального района Московской области на 2011-2013 годы» (далее – Программа), следующие изменения:
·	в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования программы
Бюджет Луховицкого муниципального района Московской области, бюджеты городских и сельских поселений Луховицкого муниципального района Московской области, внебюджетные источники.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей программы  – 27048,9 тыс. рублей,
в том числе   по годам:
2011 год –  15815,900 тыс. рублей;
2012 год –  3912,0 тыс. рублей;
2013 год –  7321,0 тыс.  рублей. 
Из них по источникам:                                                                          
средства бюджета Луховицкого  
муниципального района Московской области:
всего –  1835,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:  
2011 год – 200,0 тыс. рублей,             
2012 год – 720,0 тыс. рублей,                                                                                       
2013 год – 915,0 тыс. рублей;                                                                                       
другие источники:
всего – 25213,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:                                                                                        
2011 год – 15615,900 тыс. рублей,           
2012 год – 3192,0 тыс. рублей,                                                                                      
2013 год – 6406,0 тыс. рублей.   

».
·	абзац третий раздела 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый объем средств на реализацию программных мероприятий составляет - 27048,9 тыс. рублей, в том числе:
2011 год –  15815,900 тыс. рублей;
2012 год –  3912,0 тыс. рублей;
2013 год –  7321,0 тыс.  рублей.».
·	раздел 4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Луховицкого муниципального района Московской области» таблицы «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Экология Луховицкого муниципального района Московской области в 2011-2013 годах» Программы дополнить строкой 4.3’. следующего содержания:
«
4.3’.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт бесхозяйной плотины Репинского пруда на ручье без названия – правом притоке реки Вобля Луховицкого муниципального района Московской области 
Бюджет 
Луховицкого муниципального района Московской области
185,0
0
0
185,0
2013
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области


Бюджет Московской области
3500,0
0
0
3500,0

Министерство экологии и природопользования Московской области
».
·	 строку 4.4. раздела 4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Луховицкого муниципального района Московской области» таблицы «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Экология Луховицкого муниципального района Московской области в 2011-2013 годах» Программы изложить в следующей редакции:
«
4.4.
Итого по разделу 4
Бюджеты Луховицкого муниципального района Московской области, Московской области, сельского поселения Газопроводское Луховицкого муниципального района Московской области, сельского поселения
Головачевское Луховицкого муниципального района Московской области
4210,0*
217,0*
162,0*
3831,0*
2011-2013
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области, Министерство экологии и природопользования Московской области, сельское поселение Газопроводское Луховицкого муниципального района Московской области, сельское поселение
Головачевское Луховицкого муниципального района Московской области
».
·	строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» таблицы «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Экология Луховицкого муниципального района Московской области в 2011-2013 годах» Программы изложить в следующей редакции:
«

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

27048,9*
15815,900*
3912,0*
7321,0*


».
·	строку «Бюджет Луховицкого муниципального района Московской области» таблицы «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Экология Луховицкого муниципального района Московской области в 2011-2013 годах» Программы изложить в следующей редакции:
«

Бюджет Луховицкого  муниципального района
Московской области
Бюджет 
Луховицкого  муниципального района
Московской области
1835,0*
200,0*
720,0*
915,0*


».
·	строку «Другие источники финансирования» таблицы «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Экология Луховицкого муниципального района Московской области в 2011-2013 годах» Программы изложить в следующей редакции:
«

Другие источники финансирования
Другие источники:
25213,9*
15615,900*
3192,0*
6406,0*


».
·	Опубликовать данное постановление в газете «Луховицкие Вести» и разместить на официальном сайте администрации Луховицкого муниципального района Московской области www.admlukhovitsy.ru. 
·	Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации Луховицкого муниципального района Московской области Шляпникова В.Ф.

И.о. руководителя администрации
Луховицкого муниципального района
Московской области                                                               Е.Г. Куликов

