
Астраханская  область  Ахтубинский  район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    16.11.2021                                                                                                    №  183

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 читать в следующей редакции
(прилагается).
2. Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте администрации  МО «Посёлок Верхний
Баскунчак».
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   16.11.2021 № 183

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

- общий объём финансирования составляет 3667,248 тыс.
рублей в том числе:



в финансировании
программы

бюджет  поселения – 3667,248 тыс. рублей;
- объём финансирования на 2021 год составляет 1583,248 тыс.
рублей в том числе:
бюджет  поселения – 1583,248 тыс. рублей;
- объём финансирования на 2022 год составляет 1085,00 тыс.
рублей в том числе:
бюджет  поселения – 1085,00 тыс. рублей.
- объём финансирования на 2023 год составляет 999,00 тыс.
рублей в том числе:
бюджет  поселения – 999,00 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 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»:

№
п/п

Мероприятия
по реализации

Программы

Источники
финансирован

ия

Срок
испол
нения

Всего
тыс.
руб.

Объем
финансирования

по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение

2021 2022 2023

1. Система и объекты водоснабжения и водоотведения

1 Приобретение задвижек Средства
местного
бюджета

2021-
2023

0 0 0 0 администрация, МУП
ЖКХ

2 Приобретение крышек на
водопроводные колодцы

Средства
местного
бюджета

2021 10,00 10,00 0 0 администрация, МУП
ЖКХ

3 Приобретение глубинных
насосов

Средства
местного
бюджета

2022-
2023

540,00 0 270,00 270,00 администрация, МУП
ЖКХ

4 Приобретение насоса СД
160/10

Средства
местного
бюджета

2022 100,00 0 100,00 0 администрация, МУП
ЖКХ

Итого по
разделу №1

Средства
местного
бюджета

2021-
2023

650,0 10,00 370,00 270,00 администрация

2. Обязательное страхование автотранспорта

Страхование автотранспорта Средства
местного
бюджета

2021-
2023

15,0 5,0 5,0 5,0 администрация

Итого по
разделу № 2

Средства
местного
бюджета

2021-
2023

15,0 5,0 5,0 5,0 администрация



3. Котельное хозяйство

1  Приобретение
подогревателей
водоводяных ПВ-1

Средства
местного
бюджета

2021 256,80 256,80 0 0 администрация

2. Приобретение
стеклопластика

Средства
местного
бюджета

2021 0 0 0 0 подрядчик

3 Приобретение материалов
для текущего ремонта
котельных

Средства
областного

бюджета

2021 509,1808 364,1808 0 145,0 подрядчик

4 Ремонт кровли котельной
№ 3

Средства
местного
бюджета

2022 450,00 0 450,00 0 администрация

5 Приобретение дымососа
для котельной № 3

Средства
местного
бюджета

2022 60,00 0 60,00 0 администрация

6 Реконструкция теплотрассы
по пер. Пионерский 400 м

Средства
местного
бюджета

2022 200,00 0 200,00 0 администрация

7 Приобретение труб Средства
местного
бюджета

2023 40,00 0 0 40,00 администрация

8 Приобретение скорлупы
ППУ на утепление
теплотрасс

Средства
местного
бюджета

2023 539,00 0 0 539,00 администрация

9 Приобретение пароводяного
подогревателя для
квартальной котельной

Средства
местного
бюджета

2021 475,4010
0

475,40100 0 0 администрация

10 Актуализация схем
теплоснабжения

Средства
местного
бюджета

2021 50,0 50,0 0 0 администрация



11 Текущий ремонт  дымовой
трубы квартальной
котельной

Средства
местного
бюджета

2021 330,005 330,005 0 0 администрация

12 Приобретение системы
Сомол для пеногенератора

Средства
местного
бюджета

2021 91,86120 91,86120 0 0 администрация

Итого по
разделу № 3

Средства
местного
бюджета

2021-
2023

3002,248 1568,248 710,00 724,0 администрация

Итого по
Программе

Средства
местного
бюджета

2021-
2023 3667,248 1583,248 1085,00 999,00 администрация




