
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

       21 декабря 2010 г.                                                       № _313-П__ 
 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы  

«Обновление парка муниципальной коммунальной техники»   

на 2011 - 2013 годы 

 

 

В целях обеспечения условий выполнения полномочий в сфере жилищно-

коммунального комплекса администрация муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обновление парка 

муниципальной коммунальной техники» на 2011 - 2013 годы (прилагается). 

2.  Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 

«Новое время»  

 

 

Глава администрации                                                                         В.И. Ширманов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено  

постановлением администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от 21 декабря 2010 г. № 313-П  

 

Муниципальная целевая программа 

"Обновление парка муниципальной коммунальной техники»  

на 2011 - 2013 годы 

 

1.Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

 

- муниципальная целевая программа «Обновление 

парка муниципальной коммунальной техники» на 

2011 - 2013 годы (далее – Программа). 

Основание для  

разработки Программы 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 

Заказчик Программы 

 

- Администрация муниципального образования «Ба-

зарносызганский район». 

Разработчик  

Программы 

 

 

- Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 

деятельности администрации муниципального обра-

зования «Базарносызганский район». 

Основные исполнители 

Программы 

 

 

 

 

- Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 

деятельности администрации муниципального обра-

зования «Базарносызганский район»; 

- Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом и земельным отношениям муниципального обра-

зования «Базарносызганский район»; 

- предприятия   и   организации,   определяемые   на 

конкурсной основе. 

Цель Программы - Обновление парка муниципальной коммунальной 

техники; 

- обеспечение условий для выполнения полномочий 

в сфере жилищно-коммунального комплекса. 

Задачи Программы 

функционирования 

 

 

- Замена устаревшей и аварийной коммунальной 

техники на современную более энергоэффективную; 

- обеспечение повышения качества услуг, предостав-

ляемых муниципальными предприятиями ЖКК; 

- обеспечение снижения себестоимости услуг, пре-

доставляемых муниципальными предприятиями 

ЖКК. 

Сроки реализации 

Программы 

- 2011 - 2013 годы 

 



 

Объем и источники 

Финансирования 

Программы 

 

– 3000,0 тыс. рублей - всего, из них средства:  

местного бюджета:  –  3000,0 тыс. рублей – всего, в 

том числе: 

2011 год – 1000,0 тыс. рублей, 2012 год – 1000,0 

тыс.руб., 2013 год – 1000,0 тыс.руб. 

Объѐмы финансирования на каждый год подлежат 

уточнению в соответствии с принятым бюджетом 

муниципального образования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- приобретение трѐх единиц коммунальной техники 

на условиях лизинга. 

Управление Програм-

мой и контроль за ее 

реализацией 

 

 

Контроль за исполнением настоящей Программы 

осуществляется: 

- администрацией муниципального образования «Ба-

зарносызганский район»; 

- Советом депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

 в соответствии с их полномочиями. 
 

 

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Разработка Программы обусловлена необходимостью скорейшего обнов-

ления парка коммунальной техники. 

В настоящее время имеется острый дефицит специальной коммунальной 

техники, в том числе мусоровозов, вакуумных машин, бульдозеров, экскавато-

ров и других коммунальных машин. Так вывоз твѐрдых бытовых отходов в 

районе осуществляется одной единицей транспорта, коммунальных машин, 

предназначенных для уборки и очистки территорий, вообще не имеется. Со-

стояние имеющейся коммунальной техники неудовлетворительное. Частые еѐ 

поломки приводят к срывам в оказании коммунальных услуг. 

 

3. Основные цели и задачи Программы 

Целью программы является обновление парка муниципальной коммуналь-

ной техники, обеспечение условий для выполнения полномочий в сфере жи-

лищно-коммунального комплекса. 

Задачи Программы определяется ее конечной целью. 

Основными задачами Программы являются:  

- замена устаревшей и аварийной коммунальной техники на современную 

более энергоэффективную; 

- обеспечение повышения качества услуг, предоставляемых муниципаль-

ными предприятиями ЖКК; 

- обеспечение снижения себестоимости услуг, предоставляемых муници-

пальными предприятиями ЖКК. 

 



 

4. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в 2011 - 2013 гг. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предусматривается за счет бюджета муници-

пального образования "Базарносызганский район".  

 

6. Организация управления Программой и механизм ее реализации 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Управление 

ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район», Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального обра-

зования «Базарносызганский район». 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы будут приобретены три 

единицы коммунальной техники.  

 



 

 

Приложение №1  

к МЦП «Обновление парка муници-

пальной коммунальной техники» на 

2011 - 2013 годы 

 

 

Основные мероприятия  

муниципальной целевой программы «Обновление парка  

муниципальной коммунальной техники» на 2011 - 2013 годы 
 

N Наименование     

мероприятия      

Ответственные        Срок    

испол-

нения 

Источники       

финансирования     
Объем финансирования, тыс.руб. 

Всего 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Приобретение на условиях 

лизинга мусоровоза с боко-

вой загрузкой на шасси ГАЗ-

3309      

КУМиЗО  муниципально-

го образования «Базарно-

сызганский район» 

2011г.       бюджет МО           1000,0    

 

 

1000,0    

 

 

 

 

 

 

2 Приобретение на условиях 

лизинга машины вакуумной 

на шасси ГАЗ-3309      

КУМиЗО муниципально-

го образования «Базарно-

сызганский район» 

2012 г.      бюджет МО           1000,0    

 

 

 1000,0    

 

 

 

3 Приобретение на условиях 

лизинга экскаватора-

бульдозера на базе «Беларус 

82.1      

КУМиЗО муниципально-

го образования «Базарно-

сызганский район» 

2013 г.      бюджет МО           1000,0    

 

 

  1000,0    

 

 

 Итого    3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

 

 


