
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «НОВОКРАСИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от 24.10.2018 г.   №37                                                         с. Новокрасное 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» 

 

 

В целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры, 

комфортных условий проживания для граждан и в соответствии с Постановлением 

администрации МО «Новокрасинский  сельсовет» №15 от 02.11.2015г. «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных целевых программ на территории муниципального 

образования «Новокрасинский  сельсовет» 

                                

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содержание и 

развитие коммунальной инфраструктуры» (Приложение №1). 

2. Отделу учета, отчетности и исполнения бюджетов муниципальных 

образований Володарского района ФЭУ МО «Володарский район» (Темиров) 

предусмотреть в бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы денежные 

средства на финансирование мероприятий по обеспечению реализации данной 

программы. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Новокрасинский сельсовет». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский  сельсовет»                                     Т.И. Почевалова 

 
 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации  

МО «Новокрасинский сельсовет» 

от 14.10.18 г. №37 

 

ПАСПОРТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы                  

Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры 

Цели муниципальной      

программы                    

Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях обеспечения комфортных условий проживания для 

граждан в настоящем и будущем 

Задачи муниципальной      

программы                    

- создание условий для развития коммунального хозяйства 

- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы 

коммунального комплекса, модернизация коммунальной 

инфраструктуры, обеспечение коммунальной 

инфраструктурой существующих и строящихся объектов, 

повышение качества предоставляемых потребителям 

коммунальных услуг 

муниципальный заказчик     

муниципальной 

программы    

МО «Новокрасинский сельсовет» 

Сроки реализации             

муниципальной 

программы    

2019-2021 годы 

Перечень подпрограмм          

Источники 

финансирования     

муниципальной 

программы,   

в том числе по годам:        

Расходы (тыс. рублей)                                    

Всего        2019 2020 2021 

Средства бюджета 

поселения  
    

Средства бюджета             

Астраханской области           
    

Другие источники                 

Планируемые результаты       

реализации 

муниципальной  

программы                    

 

Результатом реализации муниципальной 

программы является создание комфортной и 

безопасной среды обитания для настоящего 

и будущего поколений 

 


