Администрация Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2015г.

р.п. Мучкапский

№51

О внесении изменений в постановление
от 29.11.2013 №570 «Об утверждении
Муниципальной программы
Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильём
и коммунальными услугами граждан поселка» на 2014-2020 годы
(с изменениями от 25.04.2014, 11.08.2014, 13.10.2014, 26.11.2014, от
22.12.2014)

Администрация Мучкапского поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в в постановление от 29.11.2013 №570 «Об утверждении
Муниципальной программы Мучкапского поссовета Мучкапского района
Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём
и
коммунальными услугами граждан поселка»
на 2014-2020 годы
следующие изменения:
1.1. графу паспорта программы, подпрограммы изложить в следующей
редакции:
Объем и источники финансирования
программы

Общий
объем
финансирования
программы в 2014-2020 гг. составит
3510,8 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2014 год- 969,9 тыс. рублей,
2015 год- 500, 0 тыс. рублей,
2016 год- 710,0 тыс. рублей,
2017 год- 400,0 тыс. рублей,
2018 год- 310,3 тыс. рублей,
2019 год- 310,3 тыс. рублей,
2020 год- 310,3 тыс. рублей.
При формировании проекта бюджета

на 2014-2020 годы объемы средств,
выделяемых
на
реализацию
мероприятий
программы,
уточняются с учетом возможностей
бюджета поссовета.
1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: «Обобщенная характеристика
мероприятий подпрограммы на 2014 год»
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее
целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач,
обеспечивающих создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности
для населения поселка.
В рамках подпрограммы "Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры» на 2014-2020 годы реализуются следующие мероприятия:
(газификация)
- разработка проектно-сметной документации по ул. Молодежная-228,0
-замена фильтра в скважине по ул. Троицкая — 92,9;
-ремонт водозаборной скважины по ул. Станционная — 196,9;
-разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной
скважины и водонапорной башни по ул. Школьная -89,5;
-приобретение насоса для установки в скважину, расположенной на ул.
Заводская -27,0;
-строительство водопровода протяженностью 900 метров от ул. Троицкая до
ул. Заводская -202,0;
-судебные расходы (решение суда от 13.12.2013г) -7,1;
-заключение госэкспертизы на строительство водозаборной скважины и
водонапорной башни по ул. Школьная р.п. Мучкапский -10,7;
-санитарно-эпидемиологическая экспертиза факторов среды обитания и
паразитологические исследования почвы, песка, осадков сточных вод - 2,2;
-обследование водозаборной скважины по ул. Станционная -98,6;
-ремонт системы водоотведения жилого дома №73 по ул. Заводская -15,0.
1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции «Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
на 2014 год»:
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 гг. составит
3510,8 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании бюджета поссовета на очередной финансовый год и на
плановый период.
1.4. пункт 4 изложить в следующей редакции: «Обобщенная характеристика

мероприятий подпрограммы на 2015 год»:
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее
целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач,
обеспечивающих создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности
для населения поселка.
В рамках подпрограммы "Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры» на 2014-2020 годы реализуются следующие мероприятия:
(водоснабжение)
- приобретение материалов для ремонта магистрального водопровода по ул.
Троицкая -31,5;
- софинансирование работ по строительству водозаборной скважины и
водонапорной башни по ул. Школьная в р.п. Мучкапский -6,0;
- приобретение комплектующих и строительство станции водоочистки на
действующем водозаборе -450,0;
- оценка муниципального имущества (водопровода и скважины) — 12,5.
1.5. пункт 5 изложить в следующей редакции«Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы»:
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 гг. составит
3510,8 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании бюджета поссовета на очередной финансовый год и на
плановый период.
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