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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
о т « А З  » jX.20 1 <f г. № 3?Э

I О внесении изменений в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2017-2019годы» утвержденный Постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 15.11.2016 №327(в
редакции постановления от 23.05.2018 №133)

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», экологическим кодексом 
Республики Татарстан от 15 января 2009 года №5-ЗРТ, в целях улучшения 
экологической обстановки в Азнакаевском муниципальном районе постановляю:

У

1. Внести изменения в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 15.11.2016 №327 «Охрана 
окружающей среды в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 
2017-2019 годы» (в редакции постановления от 23.05.2018 №133) следующие 

1 изменения:
1.1. в наименовании и пункте 1 цифры «2017 - 2019» заменить цифрами «2017 - 2021»;
1.2. в программе «Охрана окружающей среды в Азнакаевском муниципальном районе

Республики Татарстан на 2017-2019 годы», утвержденный Постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района от 15.11.2016 №327(в редакции
постановления от 23.05.2018 №133) (далее - Программа):

- в наименовании и по тексту Программы слова «на 2017-2019» заменить словами «на 
2017-2021 годы»;

- в паспорте Программы:
- в строке «Наименование программы» цифры «2017-2019» заменить цифрами «2017- 

2021»;
у- в строке «Срок и этапы реализации программы» цифры «2017-2019» заменить 

цифрами «2017-2021»;
- в строке «Перечень подпрограмм» цифры «2017-2019» заменить цифрами «2017- 

2021»;
- строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы 

, изложить в следующей редакции:
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Объемы и источники Объемы финансирования Программы составляет 30431,6
финансирования тыс. руб, в т.ч.
программы - средства местного бюджета - 28956,0 тыс. руб. 

-средства федерального бюджета-1145,6 тыс.руб;
- спонсорская помощь-330,0 тыс.руб;
в т.ч. по годам:
- 2017год- 6576,9 тыс.руб.
- 2018год- 6025,7 тыс.руб.
- 2019год-5219,0 тыс.руб.
- 2020 год- 6305,0 тыс.руб.
- 2021 год- 6305,0 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании проекта бюджета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан на 
соответствующий год и плановый период.

Средства местного бюджета будут определены в 
соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и
соглашениями.

- в абзаце втором главы «II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения» цифры «2017-2019» заменить цифрами «2017-2021»;
- в абзацах двенадцатой и четырнадцатой главы «III. Цель и задачи программы» 
цифры «2017-2019» заменить цифрами «2017-2021»;
- главу «V. Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Программы в том числе подпрограммы составляет 
30431,60 тыс.руб, в т.ч.:
- средства местного бюджета Азнакаевского муниципального района - 28956,0 

, тыс.руб.
-средства федерального бюджета-1145,6 тыс.руб;
- спонсорская помощь-330,0 тыс.руб.».

1.3.приложение к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, разместить в 
Государственной автоматизированной информационной системе «Управление», 
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakaevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по 
инфраструктуре Р.Р.Ханнанова.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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