
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация
Сельского поселения
Новые Ключи
Кинель-Черкасского района
Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2016г.  №24
с. Новые Ключи

[О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Новые Ключи от 15.05.2014 №31 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Новые Ключи Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2015–2020 годы»]

Руководствуясь распоряжением Администрации поселения Новые Ключи от 25.03.2016 №19 «О разработке проектов постановлений Администрации поселения «О внесении изменений в муниципальные программы, утвержденные постановлениями Главы сельского поселения Новые Ключи», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы сельского поселения Новые Ключи от 15.05.2014 №31 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Новые Ключи Кинель-Черкасского района Самарской области» 2015-2020 годы» следующие изменения:
в муниципальной программе «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Новые Ключи Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2015–2020 годы (далее – муниципальная программа):
в паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы из средств бюджета поселения составляет 2398,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 847,0 тыс. рублей;
2016 год – 649,5 тыс. рублей;
2017 год – 262,1 тыс. рублей;
2018 год – 213,3 тыс. рублей;
2019 год – 213,3 тыс. рублей;
2020 год – 213,3 тыс. рублей.
Из них:
-за счет средств областного бюджета – 701,0 тыс. рублей, в том числе за счёт субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения предоставляемых с учётом выполнения показателей социально-экономического развития (далее – стимулирующие субсидии) – 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 201,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 100,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 100,0 тыс. рублей;
2017 год – 100,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 100,0 тыс. рублей;
 - за счет средств бюджета поселения – 1697,5 тыс. рублей, по годам:
2015 год – 646,0 тыс. рублей;
2016 год – 549,5 тыс. рублей;
2017 год – 162,1 тыс. рублей;
2018 год – 113,3 тыс. рублей;
2019 год – 113,3 тыс. рублей;
2020 год – 113,3 тыс. рублей»;
в тексте муниципальной программы:
абзац 4 раздела 6 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы из средств бюджета поселения составляет 2398,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 847,0 тыс. рублей;
2016 год – 649,5 тыс. рублей;
2017 год – 262,1 тыс. рублей;
2018 год – 213,3 тыс. рублей;
2019 год – 213,3 тыс. рублей;
2020 год – 213,3 тыс. рублей.
Из них:
-за счет средств областного бюджета – 701,0 тыс. рублей, в том числе за счёт стимулирующих субсидий – 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 201,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 100,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 100,0 тыс. рублей;
2017 год – 100,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 100,0 тыс. рублей;
 - за счет средств бюджета поселения – 1697,5 тыс. рублей, по годам:
2015 год – 646,0 тыс. рублей;
2016 год – 549,5 тыс. рублей;
2017 год – 162,1 тыс. рублей;
2018 год – 113,3 тыс. рублей;
2019 год – 113,3 тыс. рублей;
2020 год – 113,3 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоключевские ведомости».
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава сельского поселения Новые Ключи                       В.И. Зайцев

Приложение к постановлению
Администрации поселения от 05.04.2016г.  №24
Приложение 1
к муниципальной программе «Комплексное развитие систем ЖКХ
                                                                                  в сельском поселении Новые Ключи Кинель-Черкасского района
                                                       Самарской области» на 2015–2020 годы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Новые Ключи Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2015–2020 годы
№ п/п
Наименование цели, задачи, основного мероприятия
Ответственные исполнители (соисполнители) основного мероприятия
Срок реализации
Форма бюджетных ассигнований
Объем финансирования по годам, тыс. рублей 
Источники финансирования
Ожидаемый результат





2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего


Цель. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан
Задача 1. Ликвидация дефицита питьевой воды в населенных пунктах сельского поселения
1.1
1.Ремонт и обслуживание водопроводной сети сельского поселения Новые Ключи
Администрация сельского поселения Новые Ключи
2015- 2020
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
-


-



547,2
-


-



49,8
100,0


100,0



129,8
100,0


100,0



79,8
100,0


100,0



79,8
100,0


100,0



79,8
400,0


400,0



966,2
Средства из областного бюджета – всего:
в т.ч., за счёт стимулирующих субсидий

Средства из бюджета поселения
Снижение уровня износа объектов коммунального хозяйства
1.2
2.Гидродинамическая очистка скважин сельского поселения
Администрация сельского поселения Новые Ключи
2015
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201,0


-



2,0
-


-



-
-


-



-
-


-



-
-


-



-
-


-



-
201,0


-



2,0
Средства из областного бюджета – всего:
в т.ч., за счёт стимулирующих субсидий

Средства из бюджета поселения
Снижение уровня износа объектов коммунального хозяйства
Задача 2. Приведение жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельского поселения
2.1
3.Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома сельского поселения
Администрация сельского поселения Новые Ключи
2015- 2020
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
29,7
30,8
32,3
33,5
33,5
33,5
193,3
Средства из бюджета поселения
Увеличение числа многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества
2.2
4.Содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения Новые Ключи
Администрация сельского поселения Новые Ключи
2015
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
67,1
68,9
-
-
-
-
136,0
Средства из бюджета поселения
Снижение уровня износа
2.3
5.Изготовление документации для регистрации прав собственности на объекты ЖКХ
Администрация сельского поселения Новые Ключи
2016
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0


100,0



400,0




100,0


100,0



400,0
Средства из областного бюджета – всего:
в т.ч., за счёт стимулирующих субсидий

Средства из бюджета поселения


ИТОГО



847,0
649,5
262,1
213,3
213,3
213,3
2398,5




