АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  __28.02.2018__  № _347 

О внесении изменения в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 29.12.2017 № 2243  

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,  на основании решения Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 11.12.2017 № 131 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановления 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 изменение в постановление Администрации муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.12.2017 № 2243 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального образования «Гагаринский район»   Смоленской области» на 2018-2020 годы,  изложив  Приложение № 1 муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области» на 2018-2020 годы   в новой редакции (прилагается).
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 Жигалова А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


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
























  Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      ________     В.И.Титор
тел. 3-46-60
«__»   февраль 2018 г.
Разослать:
с приложением:
 в прокуратуру, финансовое управление,  Управление СиЖКХ,  отдел экономики, сайт Администрации;
без приложения: бухгалтерия Администрации района, 

Визы:

А.А. Жигалов               _____________              «__»   февраль  2018 г.

Т.В.Кудрина    __________________                   «__»   февраль  2018 г.

Л.В.Иващенко     _________________                 «__»  февраль _2018 г. 

С.М.Епишина   __________________                   «__»   февраль  2018 г.

М. А. Успенская __________________                  «__»  февраль   2018 г.

Е.А.Нечаева ______________________                 «___»   февраль 2018 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






2018
2019
2020


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 1. 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 «Межпоселковый газопровод  высокого давления для газоснабжения д. Молоченево Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», протяженностью 4,0 км
2018-2020
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
760,0
760,0


бюджет МО
«Гагаринский район»
Смоленской области


1.2
Межевание, предпроектные и проектные  работы 
по объекту « Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Ветцы  до д. Величково Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», протяженностью 6  км


596,3

596,3

бюджет МО
«Гагаринский район»
Смоленской области


1.3
Межевание, предпроектные и проектные  работы 
по объекту «Межпоселковый газопровод  высокого давления   от д.Величково –д.Самково- 
до д.Сергеевское Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», протяженностью 16   км


194,6


194,6
бюджет МО
«Гагаринский район»
Смоленской области


Всего по задаче  1


1550,9
760,0
596,3
194,6


Цель Программы:  Обеспечение эффективной деятельности Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в сфере организации жилищно-коммунального комплекса

Задача 2. Создание условий для деятельности Управления по  строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству
2.
Основное мероприятие:
Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы

Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

27623,1

9207,7

9207,7

9207,7
бюджет МО
«Гагаринский район»
Смоленской области


Всего по задаче 2


27623,1
9207,7
9207,7
9207,7


Итого


29174,0
9967,7
9804,0
9402,3



