

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

31.03.2015  г.                                                                  № 307-п


О внесении изменений в постановление
администрации  муниципального образования
Сакмарский район от 15.10.2014  №1218/2-п с изменениями
от 06.03.2015  №216-п

В соответствии с Законом Оренбургской области от 8 декабря 2014 года №2809/775-V-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года №739-пп «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах», постановлением Правительства Оренбургской области от 16 марта 2015года №163-п «О распределении субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 2015 год»:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 15.10.2014   №1218/2-п с изменениями от 06.03.2015  №216-п согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Главному распорядителю средств районного бюджета Администрация  Сакмарского района Оренбургской области:
2.1. Внести соответствующие изменения в бюджетную роспись и кассовый план.
2.2. Подготовить соглашение о передаче иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений.
2.3. Обеспечить предоставление бюджетных средств из районного бюджета  в виде иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры бюджетам сельских поселений согласно приложению №2. 
3. Получателю средств районного бюджета МУ «ОКС администрации Сакмарского района» Оренбургской области осуществить перечисление иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 2015 год в бюджеты сельских поселений.
4. Финансовому отделу администрации Сакмарского района:
4.1. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
4.2. Подготовить проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 19.12.2014г. №283 «О районном бюджете на 2015год и плановый период 2016-2017 годов» с последующими изменениями и дополнениями.
5.  Администрациям сельских поселений обеспечить выполнение условий по реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Сакмарском районе  на 2015-2020 годы» 
 муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района на 2015-2020 годы».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Ткачева В.П., заведующего финансовым отделом Васюкова А.В., начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Григорьеву О.И. и начальника МУ «ОКС» Александрова В.Ф.
7. Постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 




Глава района                                                             Ю.Г.Коваленко

Приложение №1
   к постановлению администрации                                                                                      муниципального образования 
     Сакмарский район
от 31.03.2015г  № 307-п


Изменения,  вносимые в муниципальную программу «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района на 2015-2020 годы»

	В паспорте муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района  на 2015 - 2020 годы",  графу «объемы бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:                                                                                           

«Объемы бюджетных ассигнований Программы
-
    Общий объем финансирования программы  на 2015 - 2020 годы составит 92758,56тыс. рублей (прогнозно).
Объем финансирования программы  на 2015 - 2020 годы из районного бюджета составит 89984,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 2225,00 тыс. рублей;
2016 год – 550,00 тыс. рублей;
2017 год – 550,00 тыс. рублей;
2018 год – 40586,00 тыс. рублей;
2019 год – 28573,00 тыс. рублей;
2020 год – 17500,00 тыс. рублей.
Объем финансирования программы за счет средств бюджета других уровней РФ составит 2635,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 2635,00 тыс. рублей;
Объем финансирования Программы  на 2015 - 2020 годы из бюджета сельских поселений составит 139,56 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 139,56 тыс. рублей;
          Общий объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы составит 92758,56тыс. рублей (прогнозно).
Объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы из районного бюджета составит 89984,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 2225,00 тыс. рублей;
2016 год – 550,00 тыс. рублей;
2017 год – 550,00 тыс. рублей;
2018 год – 40586,00 тыс. рублей;
2019 год – 28573,00 тыс. рублей;
2020 год – 17500,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета других уровней РФ составит 2635,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 2635,00 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы из бюджета сельских поселений составит 139,56 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 139,56 тыс. рублей.»
»
2. Раздел 3. «Перечень основных мероприятий программы»  муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах" основные мероприятия изложить в новой редакции:  
«3. Перечень основных мероприятий Программы
В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015 - 2020 годы» реализуются следующие основные мероприятия.
Основное мероприятие 1. "Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (далее - объекты коммунальной инфраструктуры)", в том числе:
основное мероприятие 1.1. "Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
основное мероприятие. 1.2.  "Капитальный ремонт (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности".
основное мероприятие 1.3. "Софинансирование работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности".
Основное мероприятие 2. "Создание, хранение, обслуживание и использование резерва оборудования и материалов в целях оказания оперативной помощи в случае аварий, стихийных бедствий, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Оренбургской области", в том числе:
основное мероприятие 2.1. "Приобретение оборудования и материалов для создания, пополнения резерва";
основное мероприятие 2.2. "Субсидия на возмещение затрат по хранению, обслуживанию резерва оборудования и материалов".»

3. Раздел 6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»   муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах" изложить в новой редакции:  

«6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
          Общий объем финансирования Программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района  на 2015 - 2020 годы"  составит 92758,56тыс. рублей (прогнозно).
           Объем финансирования Программы  на 2015 - 2020 годы из районного бюджета составит 89984,00тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 2225,00 тыс. рублей;
2016 год – 550,00 тыс. рублей;
2017 год – 550,00 тыс. рублей;
2018 год – 40586,00 тыс. рублей;
2019 год – 28573,00 тыс. рублей;
2020 год – 17500,00 тыс. рублей.
    Объем финансирования Программы за счет средств бюджета других уровней РФ составит 2635,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 2635,00 тыс. рублей;
    Объем финансирования Программы  на 2015 - 2020 годы из бюджета сельских поселений составит 139,56 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 139,56 тыс. рублей;
          Общий объем финансирования подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»  составит 92758,56тыс. рублей (прогнозно).
           Объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы из районного бюджета составит 89984,00тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 2225,00 тыс. рублей;
2016 год – 550,00 тыс. рублей;
2017 год – 550,00 тыс. рублей;
2018 год – 40586,00 тыс. рублей;
2019 год – 28573,00 тыс. рублей;
2020 год – 17500,00 тыс. рублей.
   Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета других уровней РФ составит 2635,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 2635,00 тыс. рублей;
  Объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы из бюджета сельских поселений составит 139,56 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 139,56 тыс. рублей;
           Средства, поступающие с областного бюджета в районный бюджет передаются в бюджеты поселений в виде иных межбюджетных трансфертов, при условии наличия муниципальной программы сельских советов «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении N 4 к настоящей  Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Программы на период до 2020 года приведены в приложении N 5 к настоящей Программе.»4. Приложение №4. «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета» муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах" изложить в новой редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств районного бюджета и бюджета других уровней РФ.

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, областной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей)



ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
BP
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Сакмарского района в 2015 - 2020 годах"
Администрация Сакмарского района Оренбургской области.




4999,56
550,00
550,00
40586,00
28573,00
17500,00
Подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Сакмарском районе" на 2015 - 2020 годы»

органы местного самоуправления




4999,56
550,00
550,00
40586,00
28573,00
17500,00

Основное мероприятие 1. "Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (далее - объекты коммунальной инфраструктуры)" в том сисле:
органы местного самоуправления




4999,56
550,00
550,00
40586,00
28573,00
17500,00

Основное мероприятие 1.1. "Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
органы местного самоуправления




2225,00
0,0
0,0
29700,00
21200,00
7000,00

Основное мероприятие 1.2.   "Капитальный ремонт (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности".

органы местного самоуправления




0,0
550,00
550,00
10886,00
7373,00
10500,00

1.3. "Софинансирование работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности".
органы местного самоуправления




2635,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Основное мероприятие 2. "Создание, пополнение, хранение, обслуживание и использование резерва оборудования и материалов в целях оказания оперативной помощи в случае аварий, стихийных бедствий, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Оренбургской области", в том числе:
органы местного самоуправления




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

основное мероприятие 2.1. "Приобретение оборудования и материалов для создания, пополнения резерва"
органы местного самоуправления




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

основное мероприятие 2.2. "Субсидия на возмещение затрат по хранению, обслуживанию резерва оборудования и материалов"
органы местного самоуправления




0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
 
5. Приложение №5. «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  расходов муниципального бюджета, Сакмарского района Оренбургской  области и юридических лиц на реализацию целей Программы» муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах" изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов муниципального бюджета
Сакмарского района Оренбургской области и бюджета других уровней РФ на реализацию целей Программы

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
Оценка расходов (тыс. рублей)



2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015 - 2020 годах".
Администрация Сакмарского района Оренбургской области.
4999,56
550,00
550,00
40586,00
28573,00
17500,00
Подпрограмма
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Сакмарском районе на 2015 - 2020 годы»
Органы местного самоуправления
4999,56
550,00
550,00
40586,00
28573,00
17500,00
Примечание: В данном приложении сумма муниципального бюджета сформирована с учетом софинансирования из областного бюджета в  размере 95%, муниципальный бюджет 5% от стоимости объектов. Финансирование с областного бюджета по программе по данным объектам, будет производиться по данным объектам  будет  производиться по итогам отбора в министерстве строительства».6.  Приложение №6  муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района  на 2015 - 2020 годы", паспорт подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы», графу «объемы бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
Общий объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы составит 92758,56тыс. рублей (прогнозно).
Объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы из районного бюджета составит 89984,00тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 2225,00 тыс. рублей;
2016 год – 550,00 тыс. рублей;
2017 год – 550,00 тыс. рублей;
2018 год – 40586,00 тыс. рублей;
2019 год – 28573,00 тыс. рублей;
2020 год – 17500,00 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета других уровней РФ составит 2635,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 2635,00 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы из бюджета сельских поселений составит 139,56 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 139,56 тыс. рублей.»

7.  Раздел 4. Характеристика мер правового и государственного регулирования в подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции:

«4. Характеристика мер
правового и государственного регулирования

     Подпрограмма предполагает реализацию ряда мер правового регулирования. Сведения о мерах правового регулирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
     Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется в рамках:
- областной адресной программы, сформированной на основе утвержденных муниципальных адресных программ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, разработанных в соответствии с требованиями статьи 16.1 Федерального закона N 185-ФЗ;
 - данной подпрограммы за счет привлечения средств областного бюджета.
    Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Сакмарского района Оренбургской области направляются министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Средства областного бюджета на софинансирование работ по строительству, модернизации (включая расходы на разработку проектной документации, если предполагаемый объем инвестиций на разработку вышеуказанной документации превышает 25,0 млн. рублей), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также на возмещение части затрат по уплате процентов по долгосрочным кредитам, привлекаемым участниками региональных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направляются в виде субсидий в бюджет муниципального образования в зависимости от уровня их бюджетной обеспеченности.
    Расчетный уровень бюджетной обеспеченности определяется в порядке, установленном Законом Оренбургской области от 30 ноября 2005 года N 2738/499-III-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Оренбургской области".
    Реализация подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы - Администрация Сакмарского района Оренбургской области, при участии органов местного самоуправления сельских поселений.
     Для  получения субсидий из областного бюджета Администрация Сакмарского района Оренбургской области участвует в отборе муниципальных образований области, при условии наличия  конкретных  проектов строительства и (или) сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
      Администрация Сакмарского района Оренбургской области в сроки, установленные министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее – министерство), представляет в министерство предложения по реализации инвестиционных проектов модернизации и проектов по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с приложением соответствующих документов.
      Реализация мероприятия по софинансированию части затрат по уплате процентов по долгосрочным кредитам, привлеченным участником региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры, осуществляется в случае выделения средств Фонда ЖКХ на условиях, определенных Федеральным законом N 185-ФЗ, в рамках принимаемых региональных адресных программ.
      Муниципальные образования области не допускаются к участию в отборе в следующих случаях:
      предложения поданы по истечении срока приема предложений, указанного в объявлении о проведении отбора;
     документы и материалы представлены не в полном объеме.
    Министерство в соответствии с оценочными критериями, установленными Правительством Оренбургской области, и в пределах объема средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию подпрограммы на очередной год, производит отбор инвестиционных проектов модернизации и проектов по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.
    При отборе проектов строительства и (или) капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры приоритеты имеют:
- переходящие строительством объекты муниципальной собственности, ранее финансировавшиеся за счет средств областного бюджета;
-  объекты коммунальной инфраструктуры с высокой степенью изношенности;
- обеспечение финансирования из местного бюджета в объеме, превышающем установленный подпрограммой уровень софинансирования;
- привлечение средств внебюджетных источников - юридических лиц на договорной основе.
    Право на получение субсидий в текущем финансовом году имеют муниципальные образования области, имеющие наибольшие значения оценочных критериев с учетом приоритетности их проектов.
   Число муниципальных образований области определяется с учетом объемов выделенных бюджетных средств, а также размера запрашиваемой финансовой поддержки.
    Инвестиционные проекты, прошедшие отбор, в установленном порядке включаются в областную адресную инвестиционную программу, содержащую перечень строек и объектов, предлагаемый к финансированию на очередной финансовый год за счет средств областного бюджета, утверждаемую постановлением Правительства Оренбургской области.
         Распределение субсидии на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры между муниципальными образованиями области утверждается постановлением Правительства Оренбургской области.
      Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется на основании заключенного соглашения между министерством и муниципальным образованием.
     Администрация  Сакмарского района Оренбургской области для реализации мероприятий данной подпрограммы направляет поступившие средства из областного бюджета бюджетам сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, при условии:
   наличия утвержденной муниципальной программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения;
   наличия проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу и утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае строительства и модернизации объектов);
   наличия сметной документации, прошедшей экспертизу  в установленном законодательством порядке (в случае капитального ремонта объектов);
   наличия  бюджетных ассигнований в бюджете сельского поселения на  финансирование  расходного обязательства.
   Распределение иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры  сельским поселениям утверждается постановлением администрации муниципального образования Сакмарский район.
  Предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры бюджетам сельских поселений осуществляется на основании заключения соглашения между Администрацией  Сакмарского района Оренбургской области и сельскими поселениями.
    В соглашении о предоставлении иных межбюджетных трансфертов предусматриваются:
   целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
   сведения о размере иных межбюджетных трансфертов;
    перечень конкретных объектов с распределением объема иных межбюджетных трансфертов;
   сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  сельских  поселений на финансирование расходного обязательства;
   порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов;
   обязательство сельских поселений по достижению установленных целевых показателей эффективности использования бюджетных средств;
   иные условия, определяемые по соглашению сторон.
     Перечисление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям осуществляется на основании представленных Администрации  Сакмарского района Оренбургской области  документов о фактически выполненных и принятых объемах работ за отчетный период:
     контрактов (договоров) на проведение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, заключенных с победителем конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по формам КС-2, КС-3;
     документов о выполнении сельским поселением обязательств по финансированию мероприятий подпрограммы (копии платежных документов, подтверждающих произведенные расходы)».
8.  Раздел 7 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции:

«7.  Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

           Общий объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы составит 92758,56тыс. рублей (прогнозно).
           Объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы из районного бюджета составит 89984,00тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 2225,00 тыс. рублей;
2016 год – 550,00 тыс. рублей;
2017 год – 550,00 тыс. рублей;
2018 год – 40586,00 тыс. рублей;
2019 год – 28573,00 тыс. рублей;
2020 год – 17500,00 тыс. рублей.
          Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета других уровней РФ составит 2635,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 2635,00 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы  на 2015 - 2020 годы из бюджета сельских поселений составит 139,56 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:
2015 год – 139,56 тыс. рублей;
           Средства, поступающие с областного бюджета в районный бюджет передаются в бюджеты поселений в виде иных межбюджетных трансфертов, при условии наличия муниципальной программы сельских советов «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».
          Основные направления финансирования мероприятий на реализацию целей подпрограммы на период до 2020 года приведены в приложении N1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы».

9. Приложение №1 «Основные направления финансирования мероприятий по реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сакмарского района на 2015-2020 годы»  изложить в новой редакции:

«Основные направления финансирования мероприятий по реализации подпрограммы
 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Сакмарского района на 2015-2020 годы»
Направление финансирования и наименование проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
2015-2020г всего.
в том числе на год (тыс. руб.)
Наличие документов


2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Капитальные вложения по модернизации всего тыс. руб.
92758,56
4999,56
550,00
550,00
40586,00
28573,00
17500,00


районный бюджет

2225,00
550,00
550,00





бюджеты др. уровней РФ

2635,00






1.1.
Электроснабжение и пусконала-дочные работы КНС и водонапор-ной башни сетей водопровод и канализация новой жилой застройке в п. Красный Коммунар
2000,00
2000,00







районный бюджет

2000,00







бюджеты др. уровней РФ








1.2. 
Строительство полигона ТБО в с Сакмара (в том числе ПИР)
40225,00
225,00


19000,00
14000,00
7000,00


районный бюджет

225,00







бюджеты др. уровней РФ








1.3.
Капитальный ремонт скважины в с. Искра
550,00

550,00






районный бюджет


550,00






бюджеты др. уровней РФ








1.4.
Капитальный ремонт скважины в с. Егорьевка
550,00


550,00





районный бюджет



550,00





бюджеты др. уровней РФ








1.5.
Капитальный ремонт водоза-борной скважины №2 в с. Украинка  Сакмарского района
1337,71
1337,71







районный бюджет









бюджеты др. уровней РФ

1270,00






1.6.
Капитальный ремонт водозабор-ной скважины  №6 глубиной 100 метров в с. Татарская Каргала
1436,85
1436,85







районный бюджет









бюджеты др. уровней РФ

1365,00






1.7.
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новая 3,7,8  в п. Красный Коммунар
6000,00



6000,00




районный бюджет









бюджеты др. уровней РФ








1.8.


Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новая 4,9,10 в п. Красный Коммунар
6000,00




6000,00



районный бюджет









бюджеты др. уровней РФ








1.9.
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Новая 5,6 в п. Красный Коммунар
4000,00





4000,00


районный бюджет









бюджеты др. уровней РФ








1.10.
Капитальный ремонт водопровода по ул. Элеваторная, Заречная в п. Красный Коммунар.
1300,00



1300,00




районный бюджет









бюджеты др. уровней РФ








1.11.
Капитальный ремонт водопровода по ул. Краснокоммунарская №7а-45 в п. Красный Коммунар.
1200,00




1200,00



районный бюджет









бюджеты др. уровней РФ








1.12.
Капитальный ремонт водопровода в с. Михайловка
1840,00




1840,00





районный бюджет









бюджеты др. уровней РФ








1.13.
Капитальный ремонт водопровода по ул. Нагорной, Петропавловской и Парковой в с. Марьевка
1256,00



1256,00




районный бюджет









средства инвесторов








1.14.
Капитальный ремонт водопровода по ул. Янгизской в с. Жданово
173,00




173,00



районный бюджет









бюджеты др. уровней РФ








1.15.
Капитальный ремонт скважин в с. Сакмара
6500,00





6500,00


районный бюджет









бюджеты др. уровней РФ








1.16.
Капитальный ремонт водопровода в с. Каменка
490,00



490,00




районный бюджет









средства инвесторов








1.17.
Газовая котельная (модуль) к СДК     в с. Белоусовка
3500,00



3500,00




районный бюджет









бюджеты др. уровней РФ








1.18.
Строительство водопровода в с. Белоусовка
7200,00



7200,00


Смета+
экспертиза

районный бюджет









бюджеты др. уровней РФ








1.19.
Строительство водопровода в с. Дворики
7200,00




7200,00



районный бюджет









бюджеты др. уровней РФ»










Приложение №2
к постановлению администрации 
                                муниципального образования
                                           Сакмарский район                                                               
                                      № 307-п от 31.03.2015 г.

Распределение
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений  на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 2015 год


№ п/п
Наименование
муниципального образования

Лимиты (руб.)

1.

МО Украинский сельсовет

1270000,0

2.

МО Татаро-Каргалинский сельсовет

1365000,0
	
                                                           Итого:

2635000,0


