
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района

исаклинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2022 г. Np 668
с. Исаклы

Об утвержлении порядка формирования
и использования бюджетных
ассигнований на реаJIизацию отдельных
природоохранных мероприятий ll

формирования плана природоохранных
мероприятий муниципального района
Исаклинский Самарской области

В соответствии со статьями l6.6, 75.| и 78.2 Фелсральl{ого .taкolla () l

l0.0l,2002 Ns 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Администрация
муницип€rльного района Исаклинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлить прилагаемый Порялок формирования и испоJIьзования
бюджетных ассигнований lta реiulltзацию о глелыlых IIриролоохраll lt ы х
мероприятий и формирования плана природоохранных мероприятий
муниципального района Исаклинский Самарской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
З. Опубликовать настоящее постановление в газете <Официаrrьный вестник

муниципальЕого района Исаклинский> и разместить в сети Интернет tta

официапьном сайте Администрации ]\ryllиtt}lIla.,Jlb}|o1,o райоttа [1cuK.tttttcKlttt

Самарской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы муниципtUIьного района Исаклинский Иванова А.П.

Глава муниципаJlьного
раЙона ИсаклинскиЙ В.!,. Ятманкин

0



Утвержлен
постановлением

Алминис,грачии мун и l tипtrlьt|оl,о
paйtllla Исuк:tи ttc к lt й

от 27 сентября 2022 г. N б68

порядок
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ

АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
природоохрАн Il ых м Ероп рият}l Й

И ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ

l. Настоящий Порялок устанавливает правила формирования и
использования бюджетных ассигноваllий tla ре&lизаl(ию tla 1,срриторllll
муниципalльного района Исаклинский Самарской области отдельных
природоохранных мероприятий, предусмотренных соответствующим перечнем,
утвержденным в установленном федеральным законодательством порядке (далее -
отдельные природоохранные мероприятия), а также процедуру формирования
плана таких природоохранных мероприятий.

2. Объем бюджетных ассигнований, формируемый за счет средств бюджсrа
муниципЕlльного района Исаклинский (далее - бюджет района) для реализации
отдельных природоохранных мероприятий, определяется в размере не менее l00
процентов прогнозируемого объема доходов бюджета района, подлежащих в
соответствии с фелеральным законодательством зачислению в бюджет района, от:

l) платы за негативное воздействие tla окру)t(аюlllую срсд),;

2) штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях за административные правонарушения в
области охраны окруr{ающеЙ среды и природопользования, а также от
админисцативных штрафов, установленных Законом СамарскоЙ области "Об
административных правонарушениях на территории Самарской области" за

административн ые правонарушения в области охраны окружаюшей среды }t

природопользования;

3) платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а

также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда,

причиненного окружаюtl(ей cpe,'tc. в -го\I tlllcjIL, во.-tlIы\l объсктаrt. l]c,lc-,lc гl,}ltс

нарушений обязательных требований.

3. Объем бюджетных ассигнований, формируемый за счет средств бюджета

раЙона для реализации отдельных природоохранных мероприятий, может быть

уменьшен в текущем финансовом году и (или) очерелном финансовом году на

отрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозируемым



объемом доходов бюджета района, учитываемых при формировании бюджетных
ассигнований на ре€rлизацию отдельных природоохранных мероприятий.

В случае превышения фактически rIосl,уIlиl]ших лохоllов бюл;кеl а райоtlа,

учитываемых при формировании бюджетных ассигнований на реализацию
отдельных природоохранных мероприятий, над прогнозируемым объемом

доходов, учитываемых планом природоохранных мероприятий муниципаJIьного

района Исаклинский Самарской области, бюджетные ассигнования направляются
на увеличение бюджетных ассигнований на реarлизацию отдельных
природоохранных мероприятий в очередном финансовом I,оду в сооl,веlсtвии с

действующим законодательством.

Бюджетные ассигнования на реализацию отдельных природоохранных
мероприятий, не использованные в текущем финансовом году, направляются на

увеличение бюджетных ассигнований на реализацию отдельных
природоохранных мероприятий в очерелноl\l фиttансовом I'O..l,}' В COOTBL,тс гвli ll с

действующим законодательством, но не более суммы фактически поступивших

доходов.

4. Главные администраторы доходов бюджета района по направлениям,

указанным в пункте 2 настоящего Порялка, в соответствии с Правилами

осуществления федеральными органами государственной власти

(государственными органами), органами уIIравления государс,t,всн н ым }l

внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) нчrходящимися в их
ведении казенными учреждениями, а также государственными корпорациями,

публично-правовыми компаниями и I_{ентральным банком Российской Фелерации

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов
бюджетноЙ системы Российской Федерации, утвержденными постановлением

Правительства Российской ФедераLttrll o,1, ]9.1].]007 N 995, Пo-t1rHcltttcrt "()
составлении проекта бюджета муниципального района Исаклинский на очередной

финансовый год и плановый период)), утвержденным решением коллегии

администрации муницип€rльного раЙона Исаклинский от l5.09.2008 года М 12,

представляют в управление экономического развития, инвестиций и финансами
администации муниципЕtльного раЙона Исаклинский Самарской области (далее -
уэрииФ администрации района) прогноз пос1,),11,1ения .lох()дов бкrд;ксllt l,lltiitlttll
с пояснительной запиской, содержащей ан€шиз факторов, влияющих на объем

прогнозных показателей доходов в рЕtзрезе классификации доходов бюджетов

Российской Федерации, в срок до 1 сентября текущего года.

главные администраторы доходов бюджета района по направлениям,

укЕванным в пункте 2 настоящего Порядка. в соответствии с Порялком

составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета,

утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и

пол}п{ателей средств местного бюджета предельных объемов оплаты денежных

обязательств (предельных объемов финансирования), утвержденным приказом

уэрииФ администрации района от з1.12.2019 N 5l, прелставляют в УЭРИИФ
администрации района информачию о необходимости внесения изменений в

объем прогнозных показателей дохолов в разрезе k.llacc иф и katttl и дOходOts



бюджетов Российской Фелерации.

УЭРИИФ администрации района ts ,l,ечение r,pex рабочих лней ttocllc
поступления информации от главных администраторов доходов бюджета района,
указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, направляет полученную
информачию в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и

природопользования Самарской области (далее - министерство).

5. Распрелеление бюджетtlых асслtгllоtзанttГt lla pca.,l t.lзаllt{ ю ol,,,le.lbltLI\

природоохранных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период
осуществляется по следующим направлениям:

выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и (или)
организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в

случае наличия на территории муницип€цьного района Исаклинский Самарской
области объектов накопленного вреда окружаrощеii среле;

иные меропрЕятия по предотвращению и (или) снижению негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающ}то среду,
сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию
и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической
безопасности в случае отсутствия Ila территории муllиItип&пыlого paricrtla

Исаклинский Самарской области объектов накопленного вреда окружающей
среде.

6. Конкретные направления расходования средств бюджета района на

реализацию отдельных природоохранных мероприятий определяются:

муниципальной программой мун и tlип€tл ыlого района Исак-,tlt ttc ktt й

Самарской области;

планом природоохранных мероприятий муниципЕцьного района
Исаклинский Самарской области.

ýдминистрация муниципЕцьного района Исаклинский Самарской области

обеспечивает включение планируемых pacxo,,loB ,ja crlcl, срсдстlr бttr. t,b,c tlt 1,1aiitltrlr

по направлениям, укatзанным в пункте 5 настоящего Порядка, в план

природоохранных меропРиятий муниципаJIьного раЙона Исаклинский Самарской

области.

7. Использование бюджетных ассигнований на ре€rлизацию отдельных

природоохранных мероприятий осуществляется соответствуюlllими главными

распорядителями средств бюджета раЙона в соответствии с установJIенными
полномочиями и доведенными бюджетными ассигнованиями на осуществление

расходов по направлениям, ук€ванным в пункте 5 настоящего Порядка,

8. В целях обеспечения формирования плана природоохранных

мероприятийнатерриторииМУниlIипалыrоt.ораГлоttаИсак:tлпtскиiiСаllарскоii
области администрация муниципаJlьного раиона Исаклинский Самарской области



НаПРаВЛЯеТ В УСТаНОВЛеННЫе ПРИКаЗОМ МиtIистерстt]а лес1-1ого хозяЙства. oxpaliLl
окружающей среды и природопользован ия Самарской области сроки Ilеречень
отдельных природоохранных мероприятий, планируемых администрацией
муниципаJlьного района Исаклинский Самарской области к реализации на
территории муниципirльного района Исаклинский Самарской области, для их
последующего включения в план природоохранных мероприятий Самарской
области.

В случае возникновения ситуации или события, влекущих за собой
необходимость внесениJI изменений в ранее подготовленный IUIaH
природоохранных мероприятий муниципЕUIьного района Исаклинский Самарской
области, администрациеЙ муницип€цьного района Исаклинский Самарской
области направляют соответствующие сведения в сроки, установленные приказом
министерства лесного хозяйства, охраны окружаюrцей срелы и
природопользования Самарской области.

При формировании перечня отдельных природоохранных мероп риятий,
планируемых к ре€шизации на территории муницип€rльного района Исаклинский
самарской области, администрация муниципсшьного района Исаклинский
самарской области руководствуется правилами разработки и согласования плана
природоохранных мероприятий субъекта Российской Фелераrrии. а также
составом такого плана и требованиями к его, содсржа}lию, )с,tаllоts"llсti}tыilrи
Правительством Российской Федерации.

Использование администрацией муниципального района Исаклинский
самарской области бюджетных ассигнований на реаJIизацию отдельных
природоохранных мероприятий осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Фелерации, установленными полномочиями по
направлениям, указанным в IlyHKIL. _i tl ас,t.оя Ll lc t-o IIоряlrка, 1.1 l1,1aIl()]\l
природоохранных мероприятий муниципаJIьного раЙона Исаклинский Самарской
области.

9. отчет об исполнении плана природоохранных мероприятий
муниципального района Исаклинский Самарской области составляется
Администрацией муниципального района Исаклинский Самарской об.qастtt
ежеквартЕrльНо пО форме, утвержденной уполномоченным opl.aHoM
исполнительной власти Российской Федерации в срок до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом и представляется в министерство лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
с пояснительной запиской в разрезе кодов бюджетной классификации расходов по
направлениям, указанным в пункте 5 настояttlего Порялка и п.па}lе
природоохранных меропРиятий мунициllалыlого района Исаклинский CaMapcKoli
области.

10, Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований
на реaшизацию отдельных природоохранных мероприятий осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Фелерачии.


