
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019 № 294

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 17.01.2019 № 25 «Об
утверждении муниципальной
программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район на 2019-2021
годы»

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

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

администрации района от 17.01.2019 № 25 «Об утверждении муниципальной
программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2019-2021 годы»
(далее - Программа):

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

Общий объем финансирования мероприятий Программы
составляет 16991,45311 тыс. руб.
в том числе:
бюджет муниципального района – 16991,45311 тыс. руб.
Для реализации Программы предусмотрено финансирование по
годам:
- 2019 год – 16991,45311 тыс. руб.
- 2020 год – 0 тыс. руб.;
-2021 год – 0 тыс. руб.

1.2. Таблицу 5.1.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
Таблица 4.1.1.

Источник
финансирования

Объём финансирования по годам, тыс. руб. Всего, тыс. руб.
2019 2020 2021

Бюджет
муниципального

16991,45311 0 0 16991,45311



района
Итого: 16991,45311 0 0 16991,45311
1.3. Раздел 6 «Перечень программных мероприятий» 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 12.03.2019 № 294

6. Перечень программных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятий программы 2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

2021 год
тыс. руб.

1.

Строительство, капитальный, текущий
ремонт и содержание котельных, в том
числе:

не распределенный резерв

4500,0 0 0

0

1.1
Выполнение проектной документации
здания котельной МБОУ «Колпская СОШ» 50,0

1.2
Выполнение проектной документации
здания котельной МБДОУ д/сад №31
с.Колпь

50,0

1.3
Газификация здания котельной МБОУ

«Колпская СОШ» 200,0

1.4 Газификация здания котельной МБДОУ
д/сад №31 с.Колпь 200,0

1.5 Строительство здания котельной МБОУ
«Колпская СОШ» с установкой теплового
оборудования

2000,0

1.6 Строительство здания котельной МБДОУ
д/сад №31 с.Колпь с установкой теплового
оборудования

2000,0

2.

Строительство, капитальный, текущий
ремонт систем водоснабжения и
водоотведения, в том числе:
не распределенный резерв

6764,83507 0 0

2.1

Разработка проектно-сметной
документации на объект «Строительство
очистных сооружений
п.Золотково» (межбюджетный трансферт)

2300,0

2.2

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

310,274

2.3

Модернизация сетей водоснабжения по
ул.Дачная, ул.Школьная, ул.Советская
разъезда Золотковский Гусь-Хрустального
района

385,8

2.4 Модернизация сетей водоснабжения по
ул.Новая Стройка, ул.Горького, 1501,6



ул.Гоголя, ул.Карла Маркса, ул.Пушкина,
ул.Пушкинский переулок, ул.Революции,
ул.Францева п.Золотково Гусь-
Хрустального района

2.5
Модернизация сетей водоснабжения по
ул.Микрорайон, ул.Стрельцова
д.Нечаевская Гусь-Хрустального района

192,45

2.6
Модернизация сетей водоснабжения по
ул.Строительная, ул.Школьная
п.Мезиновский Гусь-Хрустального района

869,74

2.7
Разработка проектно-сметной
документации на объект «Реконструкция
системы водоснабжения д.Никулино»

1204,97107

3.
Капитальный и текущий ремонт систем
теплоснабжения, в том числе:
не распределенный резерв

3076,49 0 0

3.1
Реконструкция тепловых сетей ст.Вековка
Гусь-Хрустального района Владимирской
области

2226,49

3.2 Разработка и актуализация схемы
теплоснабжения Гусь-Хрустального района 850,0

4

Приобретение коммунальной
(специализированной) техники, машин и
оборудования, средств транспортных и
инвентаря для нужд муниципального
района

2636,0

4.1 Приобретение трактора с навесным
оборудованием 2636,0

5
Текущее обслуживание и ремонт
газопроводов, в том числе
не распределенный резерв

14,12804

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
заключёнными соглашениями

14,12804

Всего по годам 16991,45311 0 0

6. Всего: 16991,45311


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

