Приложение № 7
к Решению ___сессии 25 созыва
от "____"___________2016г.

«СОГЛАСОВАНО»
Глава госадминистрации
Слободзейского района и
г.Слободзея
_________________Петриман Л.Н.

«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель Совета
народных депутатов
Слободзейского района и
г.Слободзея
_________________Чернобай В.Л.

«____»______________2016 г.

«____»______________2016г.
«СОГЛАСОВАНО»
Министр сельского хозяйства
и природных ресурсов ПМР
_________________Тимотина С.В.
«____»______________2016г.

ПРОГРАММА
формирования и расходования средств
Слободзейского районного целевого
бюджетного экологического фонда
на 2016 год.

Код

Наименование статей

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Итого за 2016г.

1

2

3

4

5

6

7

4020200 ДОХОДЫ ВСЕГО:
4020201 Платежи за пользование водными
ресурсами сверх установленных норм и
лимитов.
4020204 Платежи за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу стационарными
источниками загрязнения.
4020205 Платежи за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу передвижными
источниками загрязнения, уплачиваемые
юр. лицами.
4020206 Платежи за загрязнение водного бассейна
сбросом производственных и комунальнобытовых сточных вод.
4020207 Платежи за загрязнение водного бассейна
сбросом загрязняющих веществ
поверхностным стоком.
4020209 Платежи за нерациональное
использование и использование не по
назначению водных ресурсов питьевого
назначения.

1 158 084
82 070

292 979

351 447

11 143

52 960

38

4020210 Платежи за размещение отходов и другие
виды вредного воздействия на
окружающую природную среду.

188 695

4020211 Штрафы и средства, уплачиваемые за
ущерб, причиненный окружающей среде,
взимаемые территор. управл.
экологического контроля.

1 402

4020214 Платежи за выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ передвижными
источниками загрязнения, уплачиваемые
физическими лицами.
4020215 Платежи за выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ передвижными
источниками загрязнения, уплачиваемые
физическими лицами, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица
(индивидуальными предпринимателями)

Остаток на 1.01.2016г.
Доходы с учетом остатка

176 355

995

584 335
1 742 419

РАСХОДЫ
№1

Целевые природоохранные и организационые
мероприятия ВСЕГО,
в том числе:

I

кв.

II кв.
-

III кв.
-

Итого за
2016 год

IV кв.
-

-

1 656 011

А) Закупка саженцев (деревьев, кустарников и цветов)
для проведения мероприятий по озеленению
территории района и уход за ними (полив, обрезка и
т.д.)

75 000

Б) Ремонт и содержание питьевых источников,
(артскважин и шахтных колодцев), с целью
обеспечения их экологической безопасности.

80 000

В) Финансирование природоохранных мероприятий
проводимых в рекреационной зоне населенных
пунктов расположенных вдоль р.Днестр

25 000

Г) Финансовая помощь организациям, предприятиям с
целью проведения мероприятий по ликвидации
аварийных ситуаций природоохранной (спил
аварийных деревьев).

70 754

Д) Финансирование комплексных мероприятий,
связанных с обслуживанием и проведением
санитарного порядка на полигонах ТБО,
проведением месячников по благоустройству и
санитарной очистке c ликвидацией
несанкционированных свалок бытовых отходов на
территории района.

452 000

Е) Финансирование мероприятий связанных с
экологическим воспитанием, образованием и
обучением юных экологов, в том числе проведение
семинаров, конференций слетов в школах
организацией выставок цветов.

25 000

Ж) Составление и экспертиза сметной документации и
актов выполненных работ МУП УКСом района
проводимых мероприятий природоохранной
направленности, в том числе и восстановительноремонтных работ

6 500

З)

9 500

Утилизация отработанных л.ртутных ламп,
изготовление тары для транспортировка их к месту
утилизации

И) Финансирование расходов связанных со
строительство полигона ТБО в с.Чобручи

Финансирование мероприятий связанных с борьбой
К) и профилактикой полынолистной амброзией

814 257

98 000

Расходы на организационное обеспечение
деятельности, связанные с комплексным
управлением в сфере функционирования,
№2
охраны, рационального использования
природоохранной и экологической деятельности,
в том числе:

I

кв.

II кв.

III кв.

А) Приобретение бензина, масла, запасных частей и
техническое обслуживание автотранспорта.
Б) Приобретение канцтоваров и других средств,
необходимых для выполнения функциональных
обязанностей.
В) Приобретение газет и журналов, оплата за услуги
связи.
Г) Приобретение и обслуживание компьютерной
техники
Итого
Расходы всего:

Заместитель главы
по экономическим вопросам
госадминистрации Слободзейского района
и города Слободзея

Начальник ГУ «Слободзейского
управления с/х, природных
ресурсов и экологии»

IV кв.

Итого за
2016 год

42 847
22 401

9 960
11 200
86 408
1 742 419

Ю.П.Хорин

М.А.Вандровский

РАСХОДЫ

III кв.

IV кв.

351 337

362 827

391 860

549 987

А) Закупка саженцев (деревьев, кустарников и цветов)
для проведения мероприятий по озеленению
территории района и уход за ними (полив, обрезка и
т.д.)

10 000

30 000

10 000

25 000

75 000

Б)

Ремонт и содержание питьевых источников,
(артскважин и шахтных колодцев), с целью
обеспечения их экологической безопасности.

10 000

15 000

25 000

30 000

80 000

В) Финансирование природоохранных мероприятий
проводимых в рекреационной зоне населенных
пунктов расположенных вдоль р.Днестр

5 000

10 000

5 000

5 000

25 000

15 000

15 000

20 000

20 754

70 754

Д) Финансирование комплексных мероприятий,
связанных с обслуживанием и проведением
санитарного порядка на полигонах ТБО,
проведением месячников по благоустройству и
санитарной очистке c ликвидацией
несанкционированных свалок бытовых отходов на
территории района.

95 337

105 827

125 000

125 836

452 000

Е) Финансирование мероприятий связанных с
экологическим воспитанием, образованием и
обучением юных экологов, в том числе проведение
семинаров, конференций слетов в школах
организацией выставок цветов.

5 000

5 000

5 000

10 000

25 000

Ж) Составление и экспертиза сметной документации и
актов выполненных работ МУП УКСом района
проводимых мероприятий природоохранной
направленности, в том числе и восстановительноремонтных работ

1 000

1 500

2 000

2 000

6 500

З)

1 500

2 500

2 500

3 000

9 500

100 500

108 000

87 360

218 397

514 257

50 000

50 000

100 000

100 000

300 000

58 000

20 000

10 000

10 000

98 000

Г)

Целевые природоохранные и организационые
мероприятия ВСЕГО,
в том числе:

Финансовая помощь организациям, предприятиям с
целью проведения мероприятий по ликвидации
аварийных ситуаций природоохранной (спил
аварийных деревьев).

Утилизация отработанных л.ртутных ламп,
изготовление тары для транспортировка их к месту
утилизации

И) Финансирование расходов связанных со
строительство полигона ТБО в с.Чобручи
К) Финансирование мероприятий связанных с
экологической безопасностью в районе, в том числе
долевое участье в реконструкции очистных
сооружений в г.Слободзея

Финансирование мероприятий связанных с борьбой
Л) и профилактикой полынолистной амброзией

кв.

Итого за
2016 год

II кв.

№1

I

1 656 011

Расходы на организационное обеспечение
деятельности, связанные с комплексным
управлением в сфере функционирования,
№2
охраны, рационального использования
природоохранной и экологической деятельности,
в том числе:
А) Приобретение бензина, масла, запасных частей и
техническое обслуживание автотранспорта.
Б) Приобретение канцтоваров и других средств,
необходимых для выполнения функциональных
обязанностей.
В) Приобретение газет и журналов, оплата за услуги
связи.
Г) Приобретение и обслуживание компьютерной
техники
Итого
Расходы всего:

Начальник ГУ «Слободзейского
управления с/х, природных
ресурсов и экологии»

Фадин С.П.
2-47-82

I

кв.

Итого за
2016 год

II кв.

III кв.

IV кв.

7 601

10 711

10 711

13 824

42 847

5 600

3 095

2 505

11 201

22 401

2 490

2 490

2 490

2 490

9 960

2 800

2 800

4 168

1 432

11 200

18 491
369 828

19 096
381 923

19 874
411 734

28 947
578 934

М.А.Вандровский

86 408
1 742 419

Расшифровка статьи № 2

Расчет по ст. №2 производились:
п.А) согласно проекту бюджета на 2016 го
-2 стр
п.Б)ФОТ =448020* 5% =22401
п.В) Подписка - 4800
Услуги интернет отдела экологии 280*12 м-цев = 3360
Услуги связи стационарного телефона 150*12 м-цев = 1800
п.Г)ФОТ = 448020*2,5% = 11200

