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АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛТУТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от «17»  июня 2016 года   № 40

О внесении изменений в
постановление Администрации
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области от 27.01.2015г. № 6
"Об утверждении  муниципальной
программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
на 2015-2020 годы»

           В целях приведения нормативно правового акта соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»


         Администрация   п о с т а н о в л я е т:

   1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 27.01.2015г. № 6 следующие изменения:
   1.1 Паспорт муниципальной программы«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).
        1.2  п.п 2 п.6 раздела 2 изложить в новой редакции( приложение № 2).

       2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному обнародованию.

        3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                                   О.П. Антипова



                                                                                        Приложение                                 № 1 к постановлению
                                                                                 Администрации Болтутинского
сельского поселения                                                                                             Глинковского района 
                                                  Смоленской области от 17.06.2016 г № 40

                                                                                                                                                  




ПАСПОРТ
    муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Болтутинского сельского поселения 
            Глинковского района Смоленской области
                                     на 2015-2020 годы»

Наименование
Программы
Муниципальная программа «Комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры Болтутинского сельского поселения  на 2015-2020 годы (в дальнейшем Программа)
Заказчик Программы
Администрация  Болтутинского сельского поселения  Глинковского района Смоленской области
Разработчик Программы
Администрация Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
Исполнители Программы
Администрация Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
Цели Программы
Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Болтутинского сельского поселения с целью:
	обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

повышения надежности и качества услуг по водоснабжению, по снабжению сетевым газом населения в соответствии со стандартами качества.
проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов(шахтные колодцы) и распределительных газовых сетей в населенных пунктах .
создания комфортных условий труда и быта в сельской местности,улучшение качества питьевой воды.
снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения ,электроэнергии.
улучшение санитарного состояния территории Болтутинского сельского поселения.
улучшение экологического состояния окружающей среды.
Задачи Программы
Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и производству работ для развития и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, обеспечения их эксплуатации в соответствии с действующими нормативами, оптимизация схем их размещения
Срок реализации Программы
Период реализации Программы: 2015-2020 годы, в том числе по этапам:
1-ый этап -2015 год
2-ой этап - 2016 год
3-ий этап - 2017 год
4-ый этап - 2018 год
5-ый этап- 2019 год
6- ой этап- 2020 год
Источник финансирования Программы
Средства областного, федерального бюджетов, средства бюджета Болтутинского сельского поселения, прочие средства
Общий объем за весь период-20млн.765тыс.352 руб.
1.Федеральный бюджет-0
2.Областной бюджет-0
3.Местный бюджет-1млн.077тыс.130 руб.
4.Прочие средства-19 млн.871 тыс.180руб.
По годам:
2015 год-3млн.964 тыс.910 рубл, в том числе:
местный бюджет-323 тыс.130 руб.
прочие средства-3млн.641 тыс.780руб.
2016 год-5млн.250тыс.741 руб,76коп. в том числе:
местный бюджет-232900 руб
прочие средства-5 млн.017тыс.841,76 руб.
2017 год-4млн.700тыс.000. руб, в том числе:
местный бюджет-300тыс.000руб
прочие средства- 4млн.400тыс.000. руб.
2018 год-1млн.030 тыс.500 руб, в том числе:
местный бюджет-80.тыс 000 руб,
прочие средства-950 тыс.500 руб.
2019 год-4млн.520тыс.000. руб, в том числе:
местный бюджет-210тыс.000 руб.
прочие средства-4млн.310тыс.000 руб.
2020 год- 4млн.300тыс.000 руб, в том числе:
местный бюджет-0
прочие средства-4млн.300тыс.000 руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Практическая реализация мероприятий программы позволит:
-повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям
-повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры Болтутинского сельского поселения
-обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения
Система контроля за выполнением Программы
Контроль выполнения Программы осуществляет Администрация  Болтутинского сельского поселения







                                                                                        Приложение                                 № 2 к постановлению
                                                                                 Администрации Болтутинского
сельского поселения                                                                                             Глинковского района 
                                                  Смоленской области от 21.06.2016 г № 40
      
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок выполнения
Источник финансирования
Объем финансирования(рублей)
 2.
а)Ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них

б)Кадастровые работы по межеванию улично дорожной сети д.Болтутино(ул.Городчанская, ул.Энергетиков)

в)Кадастровые работы по межеванию водонапорной сети, водонапорной башни д.Ново-Ханино


г)Проект санитарных зон водонапорной башни д.Ново-Ханино


д)Установка уличных фонарей д.Ясенок



е)Строительно-монтажные работы по строительству объекта "Газопровод высокого и низкого давления д.Розовка"



ё)Строительство двух жилых домов д.Болтутино



ж) Строительство пешеходных переправ в д.Старо-ханино, д.Болтутино
По результатам аукциона
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