
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017 № 1808

О внесении изменений в
постановление главы района от
12.11.2013 № 1824 (ред. от 21.09.2017)
«Об утверждении муниципальной
программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район на 2014-2018
годы»

В целях эффективного использования бюджетных средств и на основании
Устава Гусь-Хрустального района

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы

района от 12.11.2013 № 1824 (ред. от 21.09.2017) «Об утверждении
муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2014-
2018 годы» (далее -Программа):

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
программы

На реализацию Программы необходимо 41404,324 тыс. рублей.
Источник финансирования: бюджет муниципального района

1.2. Раздел VI «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой
редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остаётся за главой
администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 18.12.2017 № 1808

VI. Перечень мероприятий Программы

№
п/п

Наименование
мероприятий программы

2014 год
тыс.руб.

2015 год
тыс.руб.

2016 год
тыс.руб.

2017 год
тыс.руб.

2018 год
тыс.руб.

1.
Оказание услуг
финансовой аренды
(лизинга)

3481,55 5010,354 3527,61 2077,511

1.1

Оказание услуг
финансовой аренды
(лизинга) по
приобретению в
муниципальную
собственность объекта
недвижимости – объект
теплоснабжения школы в
п. Добрятино по ул.
Горького

2500,08 2500,08 1027,51 372,331

1.2

Оказание услуг
финансовой аренды
(лизинга) по
приобретению в
муниципальную
собственность объекта
недвижимости – объект
теплоснабжения детского
сада в п. Добрятино по ул.
Новая Стройка

981,47 2510,274 2500,1 1705,180

2.
Капитальный, текущей
ремонт и содержание
котельных

2810,0 2500,0

2.1
Капитальный ремонт
котельной школы д.
Ильино

2.1.1 Газификация котельной
МКОУ Ильинской ООШ

218,975

2.1.2 Модернизация котельной
МКОУ Ильинской ООШ с
переводом на газовое
оборудование

1831,025

2.2 «Капитальный ремонт
котельной МОУ
Уршельской средней
общеобразовательной
школы»

2.3 «Подготовка котельной №
1 п. Мезиновский к
осенне-зимнему периоду»

220,0



2.4 «Подготовка котельной №
2 п. Мезиновский к
осенне-зимнему периоду»

219,736

2.5 «Подготовка центральной
котельной в д. Нечаевская
к осенне-зимнему
периоду»

220,264

2.6 «Поверка приборов учёта
газа»

100,0

3.

Капитальный и текущий
ремонт систем
водоснабжения и
водоотведения

2211,625 2845,416 3136,054 2500

3.1 Приобретение насосов
ЭЦВ 313,718 206,674

3.2

Приобретение станции
управления насосом
СУН-7,5 (17,5)-1-A-Inn-
ДД-КС-СХ (АДМ 0-6)

80,9

3.3

Выполнение работ по
строительству колодца на
ул. Калинина п.
Мезиновский

65,063

3.4
Выполнение работ по
строительству колодца на
ул. Калинина п.
Мезиновский

65,063

3.5

Проверка сметной
документации на
капитальный ремонт
артезианской скважины ,
на капитальный ремонт
наружных сетей
водопровода, на
капитальный ремонт
внутренних сетей
водоснабжения павильона
артезианской скважины д.
Уляхино

9.44

3.6

Межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных
образований (поселений)
района из бюджета
муниципального района
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного
значения в соответствии с
заключёнными
соглашениями

1677,441 2440,74161 2686,054



3.7 Приобретение станций
управления насосами
(СУН)

198,0

3.8 Текущий ремонт
канализационно-насосной
станции п.Мезиновский,
ул.Кирова

300,0

3.9 Текущий ремонт
канализационно-насосной
станции
п.Великодворский,
ул.Песочная, д.29а,

150,0

4.
Капитальный и текущий
ремонт систем
теплоснабжения

561,319 2763,362 4012,217 1000,0

4.1
Ремонт теплотрассы и
теплоузла Аксеновская
ООШ

561,319

4.2

Проектные работы по
газификации теплового
пункта МКОУ Перовская
ООШ

23,9658

4.3

Работы по газификации
теплового пункта МКОУ
Перовская ООШ, в том
числе оплата тарифа на
подключение к
газораспределительным
сетям

308,98668

4.4
Работы по ремонту
теплового пункта МКОУ
Перовская ООШ

180,175

4.5 Модернизация теплового
пункта МКУ
Лесниковская СОШ

1181,375

4.6

Работы по газификации
теплового пункта МКОУ
Лесниковская СОШ, в
том числе оплата тарифа
на подключение к
газораспределительным
сетям

268,86

4.7
Работы по ремонту
теплового пункта МКОУ
Лесниковская СОШ

800,0

4.8
Разработка пакета
документов к проекту
концессионного
соглашения в сфере
теплоснабжения

99,998



4.9
Техническое
обследование источников,
теплоснабжения
передаваемых в
концессию

78,684

4.10
Техническое
обследование тепловых
сетей передаваемых в
концессию

57,224

4.11
Расчёт долгосрочных
параметров
регулирования
деятельности
концессионера в сфере
теплоснабжения

91,744

4.12

Капитальный ремонт
наружной надземной
теплотрассы, наружной
канализации и
внутренней системы
отопления МКОУ
Лесниковская СОШ

684,567

4.13 Выполнение работ по
текущему ремонту
тепловой сети по ул.
Строительная, в п.
Мезиновский, Гусь-
Хрустального района.

3000,0

5.
Компенсация расходов,
связанных с оказанием
банных услуг

683,014

5.1

Межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных
образований (поселений)
района из бюджета
муниципального района
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными
соглашениями

683,014

6.
Строительство объектов
коммунальной
инфраструктуры

486,624

6.1

Поставка подстанции
КТП 160/10/0,4
(воздух/воздух с
трансформатором ТГМ
11-160/10/0,4) для нужд
администрации

324,624



муниципального
образования Гусь-
Хрустальный район

6.2

Выполнение работ по
строительству КТП
160/10/0,4 с линиями
электропередач для нужд
с. Дубасово

92,0

6.3
Выполнение работ по
строительству колодца п.
Мезиновский

70,0

7
Установка приборов
учета электрической
энергии

26,0

7.1

Установка приборов
учета электрической
энергии в МКДОУ
детский сад № 28 д.
Ильино

13,0

7.2

Установка приборов
учета электрической
энергии в МКОУ СОШ д.
Ильино

13,0

8 Строительство и
реконструкция
(техническое
переворужение) систем
(объектов) коммунальной
инфраструктуры

1771,668

8.1 Межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных
образований (поселений)
района из бюджета
муниципального района на
осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного
значения в соответствии с
заключёнными
соглашениями

1771,668

9. Всего по годам: 3481,55 8492,312 9623,012 13807,450 6000,0

10. Всего: 41404,324


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

