
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

     15 декабря 2011г.                                   № 405-П 
 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

 О внесении изменений в  муниципальную целевую 

программу «Обеспечение населения Базарносызганского 

района доброкачественной питьевой водой»  на 2011-2012 годы 

 

В целях обеспечения населения Базарносызганского района 

доброкачественной питьевой водой администрация муниципального 

образования «Базарносызганский район» п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение 

населения Базарносызганского района доброкачественной питьевой водой»  

на 2011-2012 годы, утверждѐнную постановлением администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" от 25.05.2011 г. № 

144-П, следующие изменения и дополнения: 

1.1.В паспорте Программы раздел «Основные мероприятия 

Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Основные мероприятия 

Программы 

 

- Строительство внутрипоселкового 

водопровода в с.Папузы; 

- Строительство внутрипоселкового 

водопровода в п.Чѐрный Ключ; 

- Восстановительные работы по 

водозаборной скважине п.Сосновый Бор 

Базарносызганского района; 

- Приобретение глубинных насосов для 

водозаборных скважин р.п.Базарный Сызган, 

с.Лапшаур; 

- Ремонт водопровода в р.п.Базарный Сызган; 

- Ремонт водопроводов, водонапорных башен  

и приобретение оборудования скважин в 

населѐнных пунктах Базарносызганского 

городского поселения, Должниковского сельского 

поселения, Лапшаурского сельского поселения, 

Папузинского сельского поселения, 

Сосновоборского сельского поселения. 



 

 

». 

1.2.В паспорте Программы раздел «Объѐм и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объем и источники 

Финансирования 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего на 2011 – 2012 годы – 19441,124 тыс.рублей,  

в том числе: 

средства федерального бюджета – 4669,21 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2011 году – 1426,0 тыс. рублей, 

в 2012 году – 3243,21 тыс. рублей.  

средства областного бюджета – 12916,525 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2011 году – 2805,0 тыс. рублей, 

в 2012 году – 10111,525 тыс. рублей. 

средства местных бюджетов – 1855,389 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2011 году – 496,174 тыс. рублей, 

в 2012 году – 1359,215 тыс. рублей.  

Ежегодный объем ассигнований на реализацию  

Программы  подлежит  уточнению  при 

разработке бюджетов на  соответствующий 

финансовый год. 

». 

1.3.В паспорте Программы раздел «7.Ожидаемые результаты 

реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

«7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы в населѐнных пунктах 

Базарносызганского района будут построены водопроводные сети – 7,174 

км., произведѐн ремонт систем водоснабжения в  населѐнных пунктах 

Базарносызганского городского поселения, Должниковского сельского 

поселения, Лапшаурского сельского поселения, Папузинского сельского 

поселения, Сосновоборского сельского поселения. Это позволит обеспечить 

население района питьевой водой в требуемом количестве и 

соответствующего нормативам качества. Будут сокращены потери при 

транспортировке воды и снижены затраты по подъему и транспортировке 

воды.» 

1.4.Раздел «Основные мероприятия Программы «Обеспечение 

населения Базарносызганского района доброкачественной питьевой водой»  

на 2011-2012 годы» (Приложение N 1 к муниципальной целевой программе 

«Обеспечение населения Базарносызганского района доброкачественной 

питьевой водой»  на 2011-2012 годы) изложить в следующей редакции: 

 

 

 



 

 

                                                                        Приложение N 1  

к муниципальной целевой программе «Обеспечение 

населения Базарносызганского района доброкачественной 

питьевой водой»  на 2011-2012 годы 

  

 

Основные мероприятия Программы «Обеспечение населения Базарносызганского 

района доброкачественной питьевой водой»  на 2011-2012 годы 
 

N 

п/

п 

Наименование     

мероприятия      

Ответственные         Срок    

исполнени

я 

Источники       

финансирования     

Объем финансирования, тыс. руб. 

 

Всего  2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Строительство        

внутрипоселковых 

сетей водопровода в 

с.Папузы 

Базарносызганского 

района 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства и            

дорожной деятельности 

администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

2011  -

2012     

Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет    

 

- бюджет МО     

-внебюджетные источники       

9708,23 

 

2912,5 

6310,32 

 

 

485,41 

 

4499,98 

 

1426,0 

2805,0 

 

 

268,98 

5208,25 

 

1486,5 

3505,32 

 

 

216,43 

 

2 Строительство 

внутрипоселковых 

сетей водопровода в 

п.Чѐрный Ключ 

Базарносызганского 

района 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства и            

дорожной деятельности 

администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

2012       Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет      

- бюджет МО           

5855,7 

 

1756,71 

3806,205 

292,785 

 5855,7 

 

1756,71 

3806,205 

292,785 

3 Восстановительные 

работы по 

водозаборной 

скважине п.Сосновый 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства и            

дорожной деятельности 

администрации 

2011 Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет      

137,194 

 

 

 

 

137,194 

 

 

 

 

 



 

 

Бор 

Базарносызганского 

района 

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

- бюджет МО           137,194 137,194 

4 Приобретение 

глубинных насосов 

для водозаборных 

скважин р.п.Базарный 

Сызган 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства и            

дорожной деятельности 

администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

2011 Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет      

- бюджет МО           

60,0 

 

 

 

60,0 

60,0 

 

 

 

60,0 

 

5 Приобретение 

глубинных насосов 

для водозаборных 

скважин с.Лапшаур 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства и            

дорожной деятельности 

администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

2011 Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет      

- бюджет МО           

30,0 

 

 

 

30,0 

30,0 

 

 

 

30,0 

 

6 Ремонт водопровода в 

р.п.Базарный Сызган 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства и            

дорожной деятельности 

администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

2012       Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет      

- бюджет МО           

3500,0 

 

 

2800,0 

700,0 

 3500,0 

 

 

2800,0 

700,0 

7 Ремонт водопроводов, 

водонапорных башен  

и приобретение 

оборудования скважин 

в населѐнных пунктах, 

в том числе:  

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства и            

дорожной деятельности 

администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

2012       Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет      

- бюджет МО           

150,0 

 

 

 

150,0 

 150,0 

 

 

 

150,0 

 Базарносызганского 

городского поселения 

 2012       Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет      

- бюджет МО           

30,0 

 

 

 

30,0 

 30,0 

 

 

 

30,0 



 

 

 Должниковского 

сельского поселения 

 2012       Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет      

- бюджет МО           

30,0 

 

 

 

30,0 

 30,0 

 

 

 

30,0 

 Лапшаурского 

сельского поселения 

 2012       Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет      

- бюджет МО           

30,0 

 

 

 

30,0 

 30,0 

 

 

 

30,0 

 Папузинского 

сельского поселения 

 2012       Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет      

- бюджет МО           

30,0 

 

 

 

30,0 

 30,0 

 

 

 

30,0 

 Сосновоборского 

сельского поселения 

 2012       Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет      

- бюджет МО           

30,0 

 

 

 

30,0 

 30,0 

 

 

 

30,0 

 Всего по программе     Всего                 19441,124 4727,174 14713,95 

    - федеральный бюджет  

- областной бюджет      

- бюджет МО    

 

4669,21 

12916,525 

1855,389 

 

 

1426,0 

2805,0 

496,174 

3243,21 

10111,525 

1359,215 

 

 ». 

 

 

 

 



 

 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3.Постановление подлежит опубликованию в газете «Новое время».  

 

Глава администрации                                                                     В.И.Ширманов 


