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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07августа 2012                                                                                                                       273                                             
_______________							                              № __________
г. Сертолово

О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу МО Сертолово Ленинградской области 
«Проектирование, реконструкция и строительство
инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ
МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг.»


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  администрации МО Сертолово от 10 апреля 2009г. №101 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ в МО Сертолово»,  на основании протокола заседания Комиссии по рассмотрению и реализации долгосрочных и ведомственных  целевых программ МО Сертолово от  25 июля  1912г. № 12, в целях улучшения условий проживания граждан на территории МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу МО Сертолово Ленинградской области «Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг.» (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 07.10.2010г. №297 (с изменениями внесенными постановлениями   администрации МО Сертолово  от 17.03.2011г. №52, от 07.04.2011г. №75, от 18.05.2011г. №115, от 12.08.2011г. №209, от 08.11.2011г. №304, от 27.04.2012г. №125, от 21.06.2012г. №201),  следующие изменения: 
1.1. В паспорте Программы:
а) в позиции «Задачи программы» п.3 изложить в следующей редакции:
«Организация и выполнение работ по проектированию  и строительству сетей  и сооружений водоснабжения и  водоотведения;»
б) в позиции «Основные мероприятия программы» после пункта 7 добавить пункт 8:
«8.Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2.»
в) в позиции «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» абзацы 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
      «Объем финансирования Программы составляет 136783,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2011 год – 18817,7 тыс. руб.,  2012 год – 60633,4 тыс. руб., 2013 год –  57332,6 тыс. руб.
       По источникам финансирования Программы:
- бюджет Ленинградской области составляет всего – 68245,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 8460,0 тыс. руб., 2012 год – 36753,0 тыс. руб., 2013 год – 23032,0 тыс. руб.;
- бюджет МО Сертолово составляет всего – 68538,7 тыс. руб.,    в том числе по годам:  
2011 год – 10357,7 тыс. руб.,  2012 год – 23880,4 тыс. руб., 2013 год – 34300,6 тыс. руб.»;
г) в позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы» после  пункта 7 добавить пункт 8:
«8.Получение 1 комплекта ПСД обеспечит возможность строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2».
      1.2. В содержательную часть программы внести следующие изменения: 
 1.2.1. В разделе II «Основные цели и задачи программы»  задачу 3 изложить в следующей редакции: «Организация и выполнение работ по проектированию  и строительству сетей  и сооружений водоснабжения и  водоотведения»;
 1.2.2. В  разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
       «Объем финансирования Программы составляет 136783,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год – 18817,7 тыс. руб.,  2012 год – 60633,4 тыс. руб., 2013 год –  57332,6 тыс. руб.
         По источникам финансирования Программы:
- бюджет Ленинградской области составляет всего – 68245,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 8460,0 тыс. руб., 2012 год – 36753,0 тыс. руб., 2013 год – 23032,0 тыс. руб.;
- бюджет МО Сертолово составляет всего – 68538,7 тыс. руб.,   в том числе по годам: 
2011 год – 10357,7 тыс. руб.,  2012 год – 23880,4 тыс. руб., 2013 год – 34300,6 тыс. руб.»;
1.2.3. В разделе V «Ожидаемые конечные результаты программы»   после п.7 добавить п.8: 
«8. Получение 1 комплекта ПСД обеспечит возможность строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2».
1.3. В Перечне мероприятий по реализации Программы:
1.3.1. задачу 3 изложить в следующей редакции: «Организация и выполнение работ по проектированию  и строительству сетей  и сооружений водоснабжения и  водоотведения»;
1.3.2. добавить п.3.4. 

3.4.
Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2
Бюджет МО Сертолово
2012г
2950,0

2950,0

Одел
ЖКХ администрации
Получение 1 комплекта ПСД обеспечит возможность строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2

1.3.3.  в строке «Итого по задаче 3:»  в графе 5 цифру «81772,0» заменить цифрой «84722,0»; в графе 7 цифру  «43960,0» заменить цифрой «46910,0»;
1.3.4.  строки «Итого по Программе:» изложить в следующей редакции:

 
Итого по Программе:
 
 
136783,7
18817,7
60633,4
57332,6
 
 
 
В том числе:
 Бюджет ЛО
 
68245,0
8460,0
36753,0
23032,0
 
 
 

 Бюджет МО Сертолово
 
68538,7
10357,7
23880,4
34300,6
 
 
    1.4. В Приложении 1 к Программе (Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы):
1.4.1. задачу 3 изложить в следующей редакции: «Организация и выполнение работ по проектированию  и строительству сетей  и сооружений водоснабжения и  водоотведения»;
1.4.2. добавить п.3.4. 

3.4.
Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2









2012

муниципальная


2950,0

2950,0


1.4.3. в строке «Итого по задаче 3:»  в  графе 7 цифру «114154,0» заменить цифрой  «117104,0», в графе 8 цифру «81772,0» заменить цифрой  «84722,0», в графе 10 цифру «43960,0» заменить цифрой  «46910,0».
1.4.4. в строке «Итого по Программе:» в  графе 7 цифру «211359,2» заменить цифрой  «214309,2», в графе 8 цифру «133833,7» заменить цифрой  «136783,7», в графе 10 цифру «57683,4» заменить цифрой  «60633,4».
1.5. В Приложении 2 к Программе (Перечень планируемых результатов реализации Программы):
1.5.1. задачу 3 изложить в следующей редакции: «Организация и выполнение работ по проектированию  и строительству сетей  и сооружений водоснабжения и  водоотведения»;
1.5.2. добавить п.3.4. ;

3.4.
Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2
2950,0

-количество комплектов ПСД
шт.
 
1,0


1.5.3. в строке «Итого по задаче 3:»  в графе 3 цифру «30740,0» заменить цифрой «33690,0»; 
1.5.4. в строке «Итого по Программе:» в графе 3 цифру «65588,7» заменить цифрой  «68538,7». 
2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу  после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


 Глава администрации                                                                                                 Ю.А.Ходько

