
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от ж 383

307750 , Курская область, г. Льгов’

О внесений изменений в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды в Льговском районе
Курской области на 2018-2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, федерального
закона от 07.05.2013г. 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ЛсОдекс
РФ и отдельные законодательные акты ВФ в Связи
бюджетного процесса», Федеральным
общих принципах организации местного самоуправления в

, решением Представительного Собрания Льговского района
созыва от 22.05.2018 года 35«0 внесений

щсовершенствованием
законом от 06.10.2003г 131-ФЗ «Об

Российской
Федерации»
Курской области четвертого
изменений в решение Представительного Собраний Льговского района Курской
области от 26.12.2017 года 13 «О бюджете муниципального района «Льговский
район» Курской области па 2018 год и на плановый период 2019- 2020 годов» ,
Администрация Льговского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской области на 2018-2020
годы» (далее Программа). -

2. Заместителю Главы Администрации Льговского района Курской
области Фрундину А.М.:

2.1 Обеспечить реализацию Программы.
2.2 Своевременно информировать Управление финансов Администрации

Льговского района Курской области об изменениях, вносимых в программу.
3. Начальнику управления финансов Администрации Льговского района

Курской области Алферовой Т.В.:
3.1 Производить финансирование Программы в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района «Льговский
район» Курской области на соответствую ций финатгсовый год и лимитов
бюджетных обязательств.
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ИЗМЕНЕНИЯИДОПОЛНЕНИЯ
в;Муниципальную программу «Охрана окружающей: средьгв ЛьгсЩ^мрайоне Курской области на 2018-2020 годы»-, утвержденную

от 19.12.20i7 г. «Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды в Льговском районе Курской

области на 2018-2020 годы» (далее Программа)

постановлением 605

В паспорте муниципальной программы «Охрана окружающей среды в
Льговском районе Курской области на 2018-2020 годы» пункт «Объемы
бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции

общий объем финансирования Программы составляет
5516,815 тыс. руб., из них за счет средств местного
бюджета 1339,815 тыс. руб.

Объем и
иеточники§!
финансирования
Программы

Программа 1 «Экология и чистай вода в Льговском районе
программы «Охрана окружающей средь!в

В паспорте
Курской области» муниципальной
Льговском районеКурской области на 2018-2020 годы»
пункт «Объемы и источник финансирования» изложить в следующей
редакции:

2

общий объем финансирования Программы составляет
5516,815 тыс. руб., из них за счет средств местного
бюджета 1339,815 тыс. руб.

Объем и
источники
финансирования



вода в Льговском районе курской области» муниципальной шэограммы 7 77

«ШхрШа орзудсающей с§еды вШговтотфви&не-ЩртойшдшШШШШ2018-2020 годы» изложить в следующей ш

:айьеой целевом Подйрограммь!«Экология щ чистая вода в;;
Льговском районе Курской области» муниципальной программы«Охрана окружающей

: среды в Льговского районе Курской области на 2018-2020 годы»

мероприятий мукщтт

Наименование
мероприятий

т Объем финансирования (ÿÿÿ.
рублей)

Срок Ожидаемый результат за период
реализации Подпрограммы ;

п/п и
выло
лнен Субсиди

и из
области

Всего Средства
местного
бюджета

.4
ИЯ

ОГО
бюджет
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Раздел 1. Улучшение качества питьевого водоснабжения населения Задача. Обеспёчение
населения экологически чистой питьевой водой
1. Текущий ремонт ;

водонапорной башни в с.
Фйгпяц Селекционного
сельсовета.Льговского
района Курской области

2018 Улучшение обеспечения
Водой 265 жителей с. Фитиж,
Селекционного сельсовета

103,375 98,0 5,375 пшъевои

Льговского района Курской области
0:

Текущий ремонт
водонапорной башни в с.
Глиница, Селекционного

2 , 2018 103,375 98,0 5,375 Улучшение обеспечения питьевой
водой 86 жителей с. Глиница- ' У ’ /->! V'-?; - '-, - ;;

СелёюьноНного сельсовета
Льговского района Каской областисельсовета,Льговского

района Курской области
ИтЬго: 196,02018 206,75 10,75
Текущий3. 2019 108.565 81.0 27.565 Улучшение обеспечения питьевой

водой178 жителей с. Городеиск, ул.
МолодежнаяШроденского
се^ОрвщгаШьгОйскОгО районаКурскойобласти

ремонт
водопроводных сетей с.
Городенск, Городенского

Льговского*•=> «сельсовета ,

района Курской области
Создание объектов
водоснабжения -

Улучшение обеспечения питьевой
водой 586 жителей д.. Воронино
Кудинцевского сельсовета
Льговского района Курскойобласти

196.7734. 2019 784.773 588.0

муниципальной
собственности
электромеханической
водозаборной установки
в д.. Воронино
Кудинцевского
сельсовета Льговского
района Курской области
Создание объектов
водоснабжения

20195. 288.727 216.0 72.727 Улучшение обеспечения питьевой
водой 198 жителей с.Марина
Марицкого сельсовета Льговского
района Курской области.

муниципальной
собственности
электромеханической
водозаборной установки
в с. Марица :

I
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водопроводной сетио 1,0
км по ул. Курская,
Октябрьская,:у ; у-Щгщовая,
Ленина,
Селекционного
сельсовета, Льговского
района Курской области

родой 200:5кителей:дс|11ерёкйЩ
Йелекцйойного сельсОвеш:уК: с
ЛьговскоЩрайонаКуркойОбласти

I-
‘ '

Шерекино,Д

Итого: с 2019 2022.065 1515.000 507.065
Текущий ремонт
водозаборной скважины
4489 с. Нижние

Деревеньки,
Болыпеугонского
сельсовета, Льговского
района, Курской
области»

т 2020 268.0 201.0 67.0 1Улучшение обеспечения питьевой
водой 150 жителей с. Цижние
Деревеньки Большеугонскошх у уУ
сельсовета Льговского районам
Курской области

Ч-у

Текущий ремонт
водопроводной сети 0,6
км в п. Колонтасвка ул.
Школьная

8 2020 840.0 630.0 210.0 Улучшение обеспечения питьевой
водой 120 жителей п.Колонтаёвка
Густомойского сельсовета
ЗЬговского района Курской области

:

Создание объектов
водоснабжения

9 Улучшение обеспечения питьевой
водой 50 жителей с. Стремоухово
БобрикБышнедеревенскогб
сельсовета Льговского района
юрскойобласти

2020 260.0 195.0 65.0

муниципальной
собственности

X
•У *4

£
\электромеханической

водозаборной установки
в с.Стремоухово-Бобрик

•:

* : .

X

Г10. Текущий ремонт
водопроводной сети 0,7

2020 980.0 735.0 245.0 Улучшение обеспечения питьевой
водой 52Шгелейст.1Лёрекино

у 4'

^У-уМУ.Ш

км в ст.Шерекино ул
Привокзальная

Кудинцевского сельсовета
Льговскогорайона Курской области

* X"

&
XX

Текущийрембнг
водопроводной сети 0,65км в с. Густомой ул.
Гражданка

Улучшение обеспечения питьевой
водой 80 жителей с. Густомой
Густомойского сельсовета
Льговского района Курской области

1 1 . 2020 940.0 705.0 235.0

Итого: 2020 3288.000 2466.000 822.000V-
.1




