





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __13.09.2019___ № _1400_ 

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 30.11.2018 № 1898


В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации,  Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,  постановлением Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016  № 1450  «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.11.2018 № 1898 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы:
1.1. В графе «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы и в разделе III Программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы»:
- cлова «30460,1 тыс. рублей в том числе по годам реализации» заменить словами «30820,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации»;
- слова «в 2019 году – 10054,6 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 году –10414,6 тыс. рублей»;
- слова «в 2019 году бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области –10054,6 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 году бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области –10414,6 тыс. рублей».
1.2. Приложения № № 1, 2 Программы изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.А. Жигалова. 



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 			Р. В. Журавлев

























































  Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      ________     Ю. А. Моисеенкова
тел. 3-46-60
«      »  сентябрь 2019 г.
Разослать:
в прокуратуру, финансовое управление,  Управление СиЖКХ – 2 экз., КСО, отдел экономики, сайт Администрации

Визы:

О. И. Мартыненкова   ______________________ «__»                               2019 г.

С. М. Епишина    __________________                «__»                                  2019 г.

Т. В. Кудрина  __________________                 «__»                                  2019 г.

О. В. Морозова______________________         «__»                                 2019 г.

Е. А. Нечаева_____________________             «___»                              2019 г.

М. А. Успенская __________________                «__»                                2019 г.

А. А. Жигалов ______________________             «___»                              2019 г. 

	



Приложение № 1
Перечень программных мероприятий

№п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения, г.
Исполнители                                      Программы
Объем финансирования, тыс. руб.
Источник финансирования




Всего
в том числе по годам






2019
2020
2021


1
2
3
4
5
6
7
8

Цель Программы: Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Гагаринского района Смоленской области.

Задача . Межевание,  предпроектные и  проектные работы по межпоселковым газопроводам в поселениях Гагаринского района;
1.
Основное мероприятие: Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры.
1.1
Межевание, предпроектные и проектные работы по объекту «Межевание, предпроектные и проектные  работы по межпоселковым газопроводам на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (тыс. руб.)
2019-2021
Моисеенкова Юлия Андреевна
820,0
820,0
0
0
бюджет МО
«Гагарин
ский район»
Смоленской области




1.2
Межевание, предпроектные и проектные работы по объекту «Межевание, предпроектные и проектные  работы по межпоселковым газопроводам на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (тыс. руб.)
2019-2021
Моисеенкова Юлия Андреевна
150,0
0
150,0
0
бюджет МО
«Гагарин
ский район»
Смоленской области


Итого




970,0
820,0
150,0
0

                                                                                                                                                                                                      


Приложение № 2

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы  на  2019 год
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать по бюджетам)
Объем финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя




на 6 мес.
на 9 мес.
на 12 мес.
на 6 
мес.
на 9
 мес.
на 12 мес.
1
2
3
4







Задача 1:  Межевание, предпроектные и  проектные работы по межпоселковым газопроводам в поселениях Гагаринского района;

Моисеенкова Юлия Андреевна
х






1.1
Мероприятие: Проведение межевания, предпроектные, проектные документации (топографические, геологические работы, изготовление строительных паспортов и проектно-сметной документации, оплата техусловий и заключений)  по межпоселковым газопроводам в поселениях Гагаринского района                   (тыс. руб.)

бюджет МО
«Гагаринский район»
Смоленской области

0,0
0,0
820,0




Количество объектов ( шт.)
х
х
х
х
х
-
-
1

Итого:


0,0
0,0
820,0




Количество объектов ( шт.)


х
х
х
-
-
1



