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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от    28.12.2018 №662

О           внесении          изменений      в
муниципальную программу «Газификация                      населенных  
пунктов Холм- Жирковского района   Смоленской  области на 2014-2020 годы»   

 	В соответствии с  постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 01.10.2013 № 494 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

      п о с т а н о в л я е т:

        1. Внести в муниципальную программу «Газификация   населенных пунктов  Холм-Жирковского района Смоленской области на  2014-2020 годы» , утвержденную  постановлением  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский районе Смоленской области от 30.10.2013 № 597 ( в    редакции постановлений от    21.01.2014 №34, от  29.12.2014 №703, от 11.02.2015 №73, от  21.01.2016 №150, от 29.09.2016 №476, 27.01.2017 №59, от 11.10.2017 №528,от от 01.02.2018 №74 от 19.11.2018 №572 ) следующие изменения:
         1.1.в паспорте  муниципальной программы  позицию  «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)  изложить в следующей  редакции:
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
Общий объем ассигнований муниципальной  программы составляет -195,0тыс. руб., в том числе: 
2014г.- 0,0 тыс.руб.;
2015г.- 0,0 тыс.руб.;
2016г- 0,0 тыс.руб.,;
2017г- 0,0 тыс.руб.;
2018г- 0,0 тыс.руб.;
2019г-  100,0тыс.руб.;
2020г.- 95,0 тыс.руб.
Источник финансирования муниципальной программы-средства бюджета мо «Холм-Жирковский район» Смоленской области.
 	1.2.  Раздел 3.Ресурсное обеспечение настоящей Программы читать в новой редакции: « Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 195,0 тыс. руб.- средства бюджета мо «Холм-Жирковский район» Смоленской области, в том числе:
2014г-0,0 тыс.руб.;
2015г.-0,0тыс.руб.;
2016г-0,0тыс.руб.;
2017г-0,0 тыс.руб.;
2018г-0,0 тыс.руб.;
2019г-100,0	тыс.руб.; 
2020г-95,0	тыс.руб.;   
         1.3. Приложение №3  «План реализации муниципальной программы
на 2018– 2020 годы»   читать  в новой редакции ( прилагается).
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – начальника отдела по экономике, имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (О.С.Демченкова).
          3. Настоящее постановление вступает в  законную силу после дня  его подписания.


Глава муниципального образования
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области                                                                            О.П.Макаров
















ПАСПОРТ
муниципальной программы 
«Газификация  населенных пунктов Холм-Жирковского района Смоленской области на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы   
Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и жкх Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы
отсутствуют
Исполнители основных мероприятий муниципальной программы  
Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и жкх Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Наименование  подпрограмм муниципальной  программы
отсутствуют
Цель муниципальной программы
Улучшение  условий  жизни населения Холм-Жирковского района Смоленской области
Целевые показатели реализации муниципальной программы  
количество населенных пунктов, обеспеченных возможностью подключения к  сетевому газоснабжению
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
2014-2020 годы

Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
Общий объем ассигнований муниципальной  программы составляет -195,0тыс. руб., в том числе: 
2014г.- 0,0 тыс.руб.;
2015г.- 0,0 тыс.руб.;
2016г- 0,0 тыс.руб.,;
2017г- 0,0 тыс.руб.;
2018г- 0,0 тыс.руб.;
2019г-  100,0тыс.руб.;
2020г.- 95,0 тыс.руб.
Источник финансирования муниципальной программы-средства бюджета мо «Холм-Жирковский район» Смоленской области.
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Реализация  Программы позволит  повысить уровень газификации Холм-Жирковского района   






Раздел 3.Ресурсное обеспечение настоящей Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 195,0 тыс. руб.- средства бюджета мо «Холм-Жирковский район» Смоленской области, в том числе:
2014г-0,0 тыс.руб.;
2015г.-0,0тыс.руб.;
2016г-0,0тыс.руб.;
2017г-0,0 тыс.руб.;
2018г-0,0 тыс.руб;
2019г-100,0тыс.руб.;
2020г.-95,0тыс.руб.                                                                                                                                                             



Приложение №3

План реализации  муниципальной программы на  
2018-2020 годы 
                                                                                        
Наименование 
Исполнитель
мероприятия    

Источники финансового   обеспечения (расшифровать)
Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей
Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период



всего
2018
2019
2020
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: Улучшение  условий  жизни населения Холм-Жирковского района Смоленской области
Целевой показатель 1.
1. количество населенных пунктов, обеспеченных возможностью подключения к  сетевому газоснабжению
х
х
х
х
х
х
35
35
36
Основное мероприятие 1
Расширение газовых сетей и системы газоснабжения района.                                                                                                                                                           

Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и жкх Администрации муници-пального образования «Холм- Жирковский район» Смоленской области; 

Бюджет мо «Холм-Жирковский район» Смоленской области
195,0
0
100,0
95,0


х
Показатель Количество  разработанной ПСД (ед)






1
1
1
Мероприятие 1.1.Изготовление ПСД  на газопровод низкого давления по ул.Игоревская  пгт.Холм-Жирковский


0
0
0
0
х
х
х
Мероприятие 1.2. Изготовление ПСД распределительные сети  газопровод низкого давления  к ж\д по ул.Игоревская пгт.Холм-Жирковский
Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и жкх Администрации муници-пального образования «Холм- Жирковский район» Смоленской области; 

Бюджет мо «Холм-Жирковский район» Смоленской области
100,0
0
100,0
0
х
х
х
Мероприятие 1.3. Изготовление ПСД  на газификацию ж.д. по ул.Игоревская пгт.Холм-Жирковский
Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и жкх Администрации муници-пального образования «Холм- Жирковский район» Смоленской области; 

Бюджет мо «Холм-Жирковский район» Смоленской области
95,0
0
0
95,0
х
х
х
Всего по программе


195,0
0
100,0
95,0

х
х
х




