
                                 Астраханская  область  Ахтубинский  район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   10.03.2021                                                                                                          № 42

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» от 12.11.2018 № 173

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 № 173 «Об утверждении муниципальной программы по подготовке и
прохождению отопительных сезонов МО «Посёлок Верхний Баскунчак» следующие
изменения:
1.1. паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции
(прилагается);
1.2. таблицу  раздела 5 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 № 173

в редакции от  10.03.2021 № 42

Муниципальная программа
по подготовке и прохождению отопительных сезонов МО «Посёлок Верхний

Баскунчак»

Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа по подготовке и прохождению
отопительных сезонов  МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

Основание для разработки
программы

- ст. 179 Бюджетного кодекса РФ - ст.14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- 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
муниципальной  программы

Отдел по КХБЗИиГО администрации МО «Посёлок
Верхний Баскунчак»

Заказчик муниципальной
программы

Администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

Исполнители муниципальной
программы

Министерство строительства и ЖКХ Астраханской
области; администрация МО «Ахтубинский
район»;администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

Цели, задачи и целевые
индикаторы программы

- качественное и безаварийное прохождение
отопительных сезонов
- предоставление услуги теплоснабжения населению и
объектам социальной сферы;

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

- обеспечение закупок топочного мазута для МУП ЖКХ МО
«Посёлок Верхний Баскунчак»;

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Не менее трех лет

Объемы бюджетных
ассигнований и источники
финансирования
муниципальной программы (в
том числе по подпрограммам)

- общий объём финансирования составляет
205240,78775 тыс. рублей в том числе:
бюджет  поселения – 2289,40775 тыс. рублей;
бюджет МО «Ахтубинский район» – 202951,380 тыс.
рублей;
- объём финансирования на 2020 год составляет
69724,43139 тыс. рублей в том числе:
бюджет  поселения – 2073,97139 тыс. рублей;
бюджет МО «Ахтубинский район»– 67650,460 тыс. рублей;
- объём финансирования на 2021 год составляет
67758,17818 тыс. рублей в том числе:
бюджет  поселения – 107,71818 тыс. рублей;
бюджет МО «Ахтубинский район»– 67650,460 тыс. рублей;
- объём финансирования на 2022 год составляет



67758,17818 тыс. рублей в том числе:
бюджет  поселения – 107,71818 тыс. рублей;
бюджет МО «Ахтубинский район»– 67650,460 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

- 100% обеспечение закупок топочного мазута для МУП
ЖКХ МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
- Оказание качественных услуг населению и объектам
социальной сферы по поставке тепловой энергии

Система организации контроля
за исполнением муниципальной
программы

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



5. Перечень мероприятий по выполнению муниципальной Программы
N
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1 2 3 4 5 2020 2021 2022 6

Закупка топочного мазута

 1  Закупка
топочного
мазута

Средства
местного
бюджета

2020-
2022

2169,407
75

2033,97139 67,71818 67,71818 админи
страция
МО
«п.В.
Баскунч
ак»

бюджет
МО
«Ахтубин
ский
район»

2020-
2022

202951,3
8

67650,460 67650,460 67650,460 минист
ерство
ЖКХ
Астраха
нской
области

2.
Испытание
проб
мазута

Средства
местного
бюджета

2020-
2022

120,00 40,00 40,00 40,00 админи
страция
МО
«п.В.
Баскунч
ак»

Итого по
Програм
ме

2020-
2022

205240,7
8775

69724,4313
9

67758,1781
8

67758,1781
8


