
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

06.02.17 № 47-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МО «Барышский район» от 26.11.2013 г. № 1809 - А 

 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 104 - ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации МО «Барышский район» от 

26.11.2013 г. № 1809 - А «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды в муниципальном образовании «Барышский район» на 

2014 - 2018 годы» изменения следующего содержания: 

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации» паспорта:  

1) в абзаце первом:  

а) цифры «7915,5» заменить цифрами «4015,5»;  

б) цифры «5385,5» заменить цифрами «1485,5». 

2) в абзацах пятом и шестом:  

а) цифры «1595» заменить цифрами «575»;  

б) цифры «1070» заменить цифрами «50». 

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:   

1) в абзаце втором: 

а) цифры «7915,5» заменить цифрами «4015,5»; 

2) в абзаце четвѐртом: 

а) цифры «5385,5» заменить цифрами «1485,5». 

1.3. В приложении 1 к муниципальной программе «Перечень основных 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды в муниципальном образовании «Барышский район» на 2014 - 2018 

годы»: 

1) в строке 1 «Ремонт гидротехнических сооружений»: 

а) в столбце 4 последние две цифры «100» заменить цифрой «0»; 

б) в столбце 6 последние две цифры «200» заменить цифрами «100». 
 

 



 

 

 

2) в строке 2 «Ограждение санитарно-защитных зон I пояса 

артезианских скважин»: 

а) в столбце 4 последние две цифры «100» заменить цифрой «0»; 

б) в столбце 6 последние две цифры «200» заменить цифрами «100». 

3) в строке 3 «Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на 

территории МО «Барышское городское поселение»»: 

а) в столбце 4 последние две цифры «150» заменить цифрой «0»; 

б) в столбце 6 последние две цифры «300» заменить цифрами «150». 

4) в строке 4 «Ремонт, обустройство родников и колодцев на территории 

МО «Барышский район»»: 

а) в столбце 4 четвертые сверху цифры «650» заменить цифрами «10», 

пятые сверху цифры «650» заменить цифрами «50»; 

б) в столбце 6 четвертые сверху цифры «800» заменить цифрами «160», 

пятые сверху цифры «800» заменить цифрами «200». 

5) в строке 5 «Организация мероприятий по экологическому воспитанию 

населения на территории района (районные природоохранные акции, 

конкурсы)»: 

а) в столбце 4 последние две цифры «60» заменить цифрой «0»; 

б) в столбце 6 последние две цифры «80» заменить цифрами «20». 

6) в строке 6 «Проведение конференций, семинаров посвящѐнных 

проблемным вопросам экологии»: 

а) в столбце 4 последние две цифры «10» заменить цифрой «0». 

б) в столбце 6 последние две цифры «80» заменить цифрами «30». 

7) добавить строку 7 «Разработка проекта рекультивации нарушенных 

земель с обезвреживанием свалочных масс, расположенных в р.п. 

Старотимошкино». 

8) в строке 7 «Разработка проекта рекультивации нарушенных земель с 

обезвреживанием свалочных масс, расположенных в р.п. Старотимошкино»: 

а) в столбце 3 добавить цифры и букву «2017 г.»; 

б) в столбце 4 добавить цифры «40»; 

в) в столбце 6 добавить цифры «40»; 

г)  в столбце 7 добавить текст «Администрация МО «Барышский район», 

отдел экономического планирования, инвестиций администрации МО 

«Барышский район». 

9) в строке «Всего по программе»: 

а) в столбце 4 цифры «5385,5» заменить цифрой «1485,5»; 

б) в столбце 6 цифры «7915,5» заменить цифрами «4015,5». 

10) в строке «в том числе по годам»: 

а) в столбце 4 последние две цифры «1070» заменить цифрами «50»; 

б) в столбце 6 последние две цифры цифры «1595» заменить цифрами 

«575». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

 

 

 



 

 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника управления экономического развития - начальника отдела 

экономического планирования, инвестиций Л. Г. Мажову. 

 

 

Глава администрации                                                                           С. В. Кочетков 

 

О. А. Жданова 

   21-1-21                                                                      


