
                               Астраханская  область  Ахтубинский  район
                   АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    10.03.2021                                                                                                       № 41

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» от 12.11.2018 № 172

В целях приведения в соответствие с объемами бюджетных ассигнований и
источниками финансирования муниципальной программы, администрация МО
«Посёлок Верхний Баскунчак»

                                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от
12.11.2018 № 172 «Об утверждении муниципальной программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» следующие изменения:
1.1. паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции
(прилагается);
1.2. раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции
(прилагается).
2 Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте администрации  МО «Посёлок Верхний
Баскунчак»: admin-vbaskunchak.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству, благоустройству,
земельным, имущественным и градостроительным отношениям.

Глава муниципального образования                                                           Ш.З. Тикеев



Утверждена
                                                                                постановлением администрации

                                                                         МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
                                                                                       от  12.11.2018 № 172

в редакции от     10.03.2021 № 41

Муниципальная программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Посёлок

Верхний Баскунчак»

1.Паспорт муниципальной Программы:
Наименование
программы

Муниципальная программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры МО «Посёлок Верхний Баскунчак».

Основание для
разработки
программы

- Бюджетный кодекс РФ,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
- распоряжение Правительства Астраханской области от 26.11.2014
№ 506-Пр «О комплексе мер («дорожной карте») по развитию
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»,
- Постановление администрации  МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования  «Посёлок верхний Баскунчак»

Основные
разработчики
программы

Отдел по коммунальному хозяйству, благоустройству, земельным,
имущественным и градостроительным отношениям администрации

Заказчик программы Администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
Исполнители
программы

Организации коммунального комплекса; администрация МО
«Посёлок Верхний Баскунчак»

Цели, задачи и
целевые индикаторы
программы

- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем
коммунального комплекса;
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных
услуг населению;
- модернизация сетей и объектов водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения в местах существующей застройки с участием
организаций коммунального комплекса и застройщиков,
осуществляющих жилищное строительство.
- разработка и утверждение технических заданий на формирование
проектов инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса;
- привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечении
реализации инвестиционных программ;
- увеличение пропускной способности сетей;
- замена устаревшего и физически изношенного оборудования;
- обеспечение возможности подключения к существующим сетям
новых застройщиков.

Сроки реализации
программы

 не менее трех лет

Объемы потребности
в финансировании
Программы

- общий объём финансирования составляет 16477,39498 тыс.
рублей в том числе:
бюджет  поселения – 5878,61417 тыс. рублей;
бюджет МО «Ахтубинский район»  – 10598,78081 тыс. рублей.
- объём финансирования на 2020 год составляет 12814,62773
тыс. рублей в том числе:
бюджет  поселения – 2215,84692 тыс. рублей;



бюджет МО «Ахтубинский район» – 10598,78081 тыс. рублей.
- объём финансирования на 2021 год составляет 1577,32090 тыс.
рублей в том числе:
бюджет  поселения – 1577,32090 тыс. рублей.
- объём финансирования на 2022 год составляет 2085,44635 тыс.
рублей в том числе:
бюджет  поселения – 2085,44635 тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
муниципальной
программы

В результате реализации программы будут достигнуты следующие
результаты: ремонт поселковых водопроводных сетей, улучшение
водоснабжения поселка Верхний Баскунчак, ремонт и изоляция
сетей теплоснабжения; замена и ремонт котельного оборудования,
замена 2,0 км сетей водоотведения, энергосбережение ресурсов.

Система организации
контроля за
исполнением
муниципальной
программы

Контроль над реализацией программы осуществляется
администрацией МО «Посёлок Верхний Баскунчак»



4. Перечень мероприятий по выполнению муниципальной программы МО «Посёлок Верхний Баскунчак»:
N

п/п
Мероприятия

по реализации
Программы

Источники
финансирован

ия

Срок
испол
нения

Всего
тыс.
руб.

Объем
финансирования

по годам
(тыс. руб.)

Ответст
венный за
выполне

ние

2020 2021 2022 9

1. Система и объекты водоснабжения

1 Приобретение материалов
для ремонта скважин

Средства
местного
бюджета

2021-
2022

400,0 0 200,0 200,0
администрация, МУП
ЖКХ

2 Приобретение крышек на
водопроводные колодцы

Средства
местного
бюджета

2020-
2022

20,0 0 10,0 10,0 администрация, МУП
ЖКХ

3 Работы, связанные с
ремонтом скважин

Средства
местного
бюджета

2021 200,0 0 100,0 100,0 администрация, МУП
ЖКХ

4 Мероприятия по ПНС в
районе пятиэтажных домов
по ул. Джамбула

Средства
местного
бюджета

2020 349,84 349,84 0 0 администрация, МУП
ЖКХ

5. Приобретение материалов
для ремонта водопроводных
сетей поселка

Средства
местного
бюджета

2020-
2021

335,0 35,0 200,0 100,0 администрация, МУП
ЖКХ

6. Работы по ремонту
водопроводных сетей
поселка

Средства
местного
бюджета

2021-
2022

200,0 0 100,0 100,0 администрация, МУП
ЖКХ

7. Демонтаж водопровода
«Джелга-Нижний Баскунчак»

Средства
местного
бюджета

2020 10,0 10,0 0 0 администрация

8. Приобретение
оборудования для ремонта
объектов водоснабжения

Средства
местного
бюджета

2022 400,0 0 0 400,0 администрация, МУП
ЖКХ



Итого по
разделу №1

Средства
местного
бюджета

2019-
2021

1914,84 394,84 610,0 910,0 администрация

2. Обязательное страхование автотранспорта

Страхование автотранспорта,
техосмотр

Средства
местного
бюджета

2019-
2021

15,0 5,0 5,0 5,0 администрация

Итого по
разделу № 2

Средства
местного
бюджета

2019-
2021

15,0 5,0 5,0 5,0 администрация

3. Котельное хозяйство

1  Экспертиза исполнения
муниципального контракта
по котлам

 Средства
местного
бюджета

2020 65,0 65,0 0 0  администрация

2. Проведение мероприятий по
текущему ремонту объектов
теплоснабжения

Средства
местного
бюджета

2020 187,0918
5

187,09185 0 0 подрядчик

Средства
бюджета МО
«Ахтубинский
район»

2020 9354,592
07

9354,59207 0 0 подрядчик

3 Приобретение
оборудования для
квартальной котельной

Средства
местного
бюджета

2020,20
22

1266,423
31

95,97696 0 1170,44635 администрация

4 Приобретение сетевого
насоса

Средства
местного
бюджета

2020 198,0 198,0 0 0 администрация

5 Приобретение сульфоугля
для котельных

Средства
местного
бюджета

2020 222,3821
1

222,38211 0 0 администрация



6. Замена дымовой трубы на
квартальной котельной

Средства
местного
бюджета

2021 962,3209
0

0 962,32090 0 администрация, МУП
ЖКХ

7.  Проектные работы по
квартальной котельной

Средства
местного
бюджета

2020 325,0 325,0 0 0 администрация,
проектная организация

8.  Работы по бурению 4-х
наблюдательных скважин

Средства
местного
бюджета

2020 360,0 360,0 0 0 администрация,
подрядчики

9. Приобретение материалов
для проведения ремонтных
работ системы
теплоснабжения

Средства
местного
бюджета

2020 201,6 201,6 0 0 администрация

10. Гидрогеолог. работы  в 2-х
водозаборных скважинах в
п. В.Баскунчак

Средства
местного
бюджета

2020 160,956 160,956 0 0 администрация,
подрядчики

11. Приобретение материалов
на компенсацию
выпадающих доходов

Средства
бюджета МО
«Ахтубинский
район»

2020 1244,188
74

1244,18874 0 0 администрация

Итого по
разделу № 3

Средства
местного
бюджета

2020-
2022

3948,774
17

1816,00692 962,32090 1170,44635

Средства
бюджета МО
«Ахтубински
й район»

2020 10598,78
081

10598,78081 0 0 администрация

Итого по
Программе

Средства
местного
бюджета

2020-
2022

5878,614
17

2215,84692 1577,3209 2085,44635 администрация

Средства
бюджета МО
«Ахтубински
й район»

2020 10598,78
081

10598,78081 0 0






