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Админис трАциrI кыштыiис tсого гор одс ко го ок ру гА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от( /Ь r, zol,| xn 
^{|cz{l п Кыштым

плероприятий программы в
ctleT средств бlоджета

1 0б4 035,00 тыс. рублей, в

доIIолнIIтельных от заплан!I ных бюдтtетItых ассltгнованиlYt

На основании постановл.пчr] 
^*Т]r],:",rrрации Кыштымского городскогоокрУГа от2З,06,2017 г. м 1292, от03.07.2017 г. Ng 1З64, от |7,07,2017 г. м 1520 lrот 16,08,2017 г, -пiь 1744, от 14.09.2017 г. Ns 1975, от 16.08.2017 г. м 1746 (обизменении бlоджетных ассигнованllй>l, в целях уточнениlI финансированIшпрограммных мероприятий,

ПосТАноВЛlIЮ:

l, Внести в муниципальную программу кэкологическая программаКыштымского городского округuu на -20|7-20Ig 
годы, утверждённуюпостановлением,администрitЦии КышrыltСr:сrго городского округа от 2б.05.2017 г.J\b 1083 следующие изп{енения: - УдlrJ r L' v

Общий объеп,t Епr,а,lс,фомlrr"
20171019 годах составит за
Кыштырtского горолсксго оIФуга
том числе по годам:
B|0l7 году - 1 064 035,00 тыс, рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс, рубл ей;
в 2019 году * 0,0 тыс, рублей.

объем финансовых ЬрЬдств утоtIняется и корректируется с
учетом форпrироваrrия бtод;кета кurшrurrспо.ь городскогоокруга на очере.rдноii фиrlаriсовыii Год, выделениеп,I

2) в главе б <Финансовое обеспечение програIимы)
про|раммы слова к528,0 тыс. рублей> заменить .поЪопп" (l 0б4

описательной частl.t
035,0 тыс, рублей>;

Финансовое
обеспечение
проIраммы

/{,rъоа,



з) в приложение 2 <[{нформация об отдельньlх N,lероприJlтиях

муницип€шьной программы <<ЭкологиtlеOкая програIuма Кыштымского городского

o*pyron Ha20|'7-iO19 годы, в приложение 3 <<Финансовое обеспечение роалfiзациll
муниципaшьной программы (ЭкологитIеская программа Itыштымского городского

округа) lla 2аfi-2019 годы за сrtёт средств бюджета Кыштымского городского

округа (тыс.руб.)> и приложение 4 <Фипансовое обеспечение и прогнозная оценка

расходов Кыштымского городского округа и других источников на реа,цI,rзацию

муницип1льной программы <ЭкологI.IIiеска.li программа Itыштымского городского

округа) на 20 |7-20|9 годы (тыс.рl,б.))) BIIэсTII с.цедующtIе изменения:

после слоВ <Мероприятио 34))' добавить с"цова <Мероприятlrе 35D

<Проведение анаJIиза llроб на остпiгоtIIIoэ сrJдержание хлора> I,Iзложить в tlовой

редакции (приложение l);
после слов <Мероприятие

<Проведение очистки прибрежноr1
35)) добавит,ь слова <I\4еропрlаятие 36D

акDаториrI вдоль набережной к Наролrrому

дому));
4) приложение 3 <Финансовое обесшечеlrие реализации муниципалыlой

ПРОГР4МIчIriпЭ*ологическая проц)аI\iIчlа Кыruтыil{ского городского округа)) ла20|'7-

2019 годы за счёт средстВ бюджета Кы1,1тьtпtского городского округа (тыс. руб.))
изложить в Hol]o}-{ редакции (прirлоilсеrtLlо 2 ]слIастоящеN{у гIостановлению);

5) приложение 4 <Финансоij{)е обriСt]еIlЭние и прс)гнозная оце[tка расходов
Кыштьiпtсttого городскогс oкpyla Ir ;;.руiих источнIIков I]a реализациIо
муницлlпальной программы кЭкологIIIiесItая,tIроlрамI\{а КыштыN{ского городского

onpyruo на 2017-2019 годы, (тыс, руq.))) )IзлO)кIIть в новорi lrедакцt,tи (п1lltло;,lсенItе 3

к настояIцему постановленlIю)
2. Настоящее постановлеlrltе'полЛе;ttит разN{еIцению не офltциzulьitом

сайте администрации Кыцtтымсiсого I,оро/{ского округа в информаriI{оrIно-

телекоммуIrикац[iонноЙ сетй <сИнТерн9т))',,] 
:

3. ОргаlrtлзациIо выполнон}lя,IIаOтояIцего постановлениrI возложIlТIl Но

I1споJIняющсго обязаннос],и предсе,цатеJIя i(olntTtTcTa природных ресурсоR и охр3ны

окружающейI срсды aлtrtиHitcTtrlar1lli,T . Кыштымского I,оролского округа

Кирьянова Б.А.
4. KoHTpoltb исi]олнеItilя' Ilас,гояrц'ого flостаIJовлеIlия Boз.]I())IiI!,i'[, Iia

Первого заместиlэля Главьт Кыштымского городского округа Мошкипа Il.Г'.

Глава Кыштымского городского округа
:
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,09, 2017


