АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


23 января 2015 г  № 8 - П

О внесении изменений  и дополнений в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Энергетикский поссовет на 2011-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет 
№ 63 от 01.11.2011 г.
        

                



















В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 г. N 739-пп "Об утверждении государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014 - 2020 годах" и руководствуясь Уставом Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Энергетикский поссовет на 2011-2016 годы» (далее по тексту – Программа), утвержденную постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет № 63 от 01.11.2011 г. следующего содержания:
	Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Таблицу «Общий объем финансирования Программы по источникам и годам (рублей)» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий Программы и прогнозные объемы финансирования» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящему постановлению;
2. Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет произвести корректировку бюджета на 2015 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию.



Глава Муниципального образования
Энергетикский поссовет                                                                               А.И.Черкасов
Приложение № 1
К постановлению администрации 
Муниципального образования 
Энергетикский поссовет
от «23» января 2015г.№ 8 -П
Паспорт Программы


Наименование программы 
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО Энергетикский поссовет на 2011 - 2016 годы»
Основание для разработки программы
Постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 г. N 739-пп "Об утверждении государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014 - 2020 годах", Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Заказчик программы
Администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области
Разработчик Программы
Администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области
Исполнитель Программы
Администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области
Основная цель Программы
Повышение качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации.
Основные задачи Программы
-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программа
снижение общего износа основных фондов
коммунального сектора до уровня:
2012год - 60%;
2014 год - 55%;
2016 год - 50%.
Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса:
2013 год – до 65 процентов;
2016 год – до 81 процента.
Сроки реализации Программы
2011-2016 годы, в том числе:
1 этап – 2011-2012 г.;
2 этап – 2013-2014 г.;
3 этап – 2015-2016 г.; 
Объёмы и источники финансирования Программы
Программа финансируется из областного и местного бюджета. Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников составляет 29 773 297,96 рублей (прогнозно),
в том числе:
2011 год – 10 290 327,00 рублей 
2012 год – 9 959 224,00 рублей (прогнозно)
2013 год – 2 563 681,40 рублей 
2014 год – 2 922 653,22 рублей (прогнозно)
2015 год – 3 438 571,34 рублей (прогнозно)
2016 год – 598 841,00 рублей (прогнозно)
Предполагается привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников (по согласованию).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
-повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации.
Система организации, контроля за исполнением Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.





Приложение № 2
К постановлению администрации 
Муниципального образования 
Энергетикский поссовет
от «23» января 2015г.№ 8 -П


Источники финансирования
Всего, руб.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
1
2
3
4
5
7
8
9
Итого 
в том числе:
29 773 297,96
10 290 327
9 959 224
2 563 681,40
2 922 653,22
3 414 713
598 841
Средства областного бюджета
23 564 265,82
6 500 000
8 963 301
2 338 000
2 030 359,82
3 175 683
556 922
Средства местного бюджета
6 209 032,14
3 790 327
995 923
225 681,40
892 293,4
262 888,34
41 919
Средства внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-

Общий объем финансирования Программы по источникам и годам (рублей)














Приложение № 3
К постановлению администрации 
Муниципального образования 
Энергетикский поссовет
от «23» января 2015г.№ 8 -П

Перечень мероприятий Программы и прогнозные объемы финансирования 


Наименование 
мероприятия
Общий объем финансирования, тыс.руб.
Прогнозные объемы финансирования по годам 
(тысяч рублей)


2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.Модернизация тепловых сетей, из них







17 763







Замена участка квартального трубопровода от  УТ-16 до УТ-20

10 290, 3





Замена участка квартального трубопровода от  УТ-20 до СК "Дельфин", монтаж трубопровода от УТ-16 до УТ-8 


7 472,7




Замена участка квартального трубопровода от  УТ-16 доУТ-11 с ответвлением на больничный городок







Замена участка квартального трубопровода от  УТ11 доУТ-7 с ответвлением до СОШ №1







2.Модернизация водопроводных сетей, из них














Замена участка квартального трубопровода холодного водоснабжения







Замена участка квартального трубопровода холодного водоснабжения







3. Модернизация систем водоотведения 






11 618,7








Монтаж подземного фекального напорного коллектора


2 486,5

2563,7

2444,9


Технический надзор на соответствие проекта, соблюдение требований СНиП и других технических регламентов: устройство траншеи и сварка трубопровода, ведение исполнительной документации.




84,5


Допуск на земляные работы от газовиков




1,7


Замена надземного фекального напорного коллектора






598,8
Модернизация оборудования системы водоотведения п.Энергетик 





3 414,669

Услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта





23,9

4. Подготовка к осеннее-зимнему периоду теплосети и водопровода

391,5






Закупка материалов, необходимых для подготовки к осенне-зимнему периоду теплосети и водопровода




331, 5


Выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду




60,0


ИТОГО:
29 773,2
10 290,3
9 959,2
2 563,7
2922,6
3 438,57
598,8


