
"1А

 ̂ '■5 ф-ч,AVi,_7

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Тамань

О внесении изменений в постановление администрации Таманского 
сельского поселения Темрюкского района от 20 июля 2018 года № 219 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие водоснабжения и 
водоотведения Таманского сельского поселения Темрюкского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции и Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», а также в целях повышения эффективности муниципаль
ного управления, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Таманского сельского поселе
ния Темрюкского района от 20 июля 2018 года № 219 «Об утверждении муни
ципальной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения Таманского 
сельского поселения Темрюкского района» следующие изменения:

1) в приложении «Муниципальная программа «Развитие водоснабжения 
и водоотведения Таманского сельского поселения Темрюкского района»:

а) в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассиг- Объем финансирования составляет в 2019--2021
нований муниципальной годах -  15958,0 тыс. рублей из средств местного
программы бюджета, в том числе:

2019 год -  8958,0 тыс. руб.
2020 год - 5000,0 тыс. руб.
2021 год - 2000,0 тыс. руб.

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной 

программы из средств местного бюджета, составляет 15958,0 тыс. рублей, в том 
числе:

2019 год -  8958,0 тыс. рублей;
2020 год -  5000,0 тыс. рублей;
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2021 год -  2000,0 тыс. рублей.
Вместе с тем, возможны корректировки финансирования мероприятий в 

ходе реализации подпрограммы по мере необходимости решения вновь постав
ленных задач.
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Наименование мероприятия Источник фи
нансирования

Объем финансирования муни
ципальной программы, 

тыс.рублей
2019 год 2020 год 2021 год

Развитие водоснабжения и водоот
ведения Таманского сельского по
селения Темрюкского района

местный бюджет 8958,0 5000,0 2000,0

Итого местный бюд
жет 15958,0

»;
2) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак

ции (приложение).
2. Постановление администрации Таманского сельского поселения Тем

рюкского района от 23 октября 2019 года № 465 «О внесении изменений в по
становление администрации Таманского сельского поселения Темрюкского 
района от 20 июля 2018 года № 219 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Развитие водоснабжения и водоотведения Таманского сельского посе
ления Темрюкского района» считать утратившим силу.

3. Разместить (опубликовать) настояш;ее постановление в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админист
рации муниципального образования Темрюкский район.

4. Постановление вступает в силу на следуюгций день после его офици
ального опубликования.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района М.М. Погиба



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие водоснабжения и 

водоотведения Таманского сельского 
поселения Темрюкского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения Таманского

сельского поселения Темрюкского района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирова

ния

Объем
финансиро

вания,
всего

(тыс.руб.)

В том числе по годам Непосредственный результат 
реализации мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель - бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Краснодарского края в питьевой 

воде, сохранении водных объектов и окружающей среды;
- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности;
- строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод

1-1 Задача - повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства;
- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения;



1 2 3 4 5 6 7 8 9
- развитие систем коммунальной инфраструктуры водоотведения;
- инженерное обустройство Таманского сельского поселения Темрюкского района;
- строительство системы водоотведения_____________________________________

Развитие водоснабжения и водоотведения Таманского сельского поселения Темрюкского района
1. 1.

Мероприятия по 
строительству, 
реконстрзпсции, 
развитию и ремонту 
объектов, включая 
проектно
изыскательские работы 
коммунального 
водоотведения, 
водопроводно- 
канализационной сети 
и теплоснабжения 
Таманского сельского 
поселения
Темрюкского района

Итого

местный
бюджет

местный
бюджет

15958,0

15958,0

8958,0

8958,0

5000,0

5000,0

2000,0

2000,0

Реконструкция и ремонт 
водопроводных сетей 
Строительство 
водопроводных сетей. 
Изготовление проектно
сметной документации, 
технадзор
Разработка схем
водоснабжения, 
водоотведения и
теплоснабжения.
Очистка водосбросных
ливневых каналов и 
придорожных ливневок. 
Строительство и ремонт 
ливневой канализации для 
отвода дождевых и талых 
вод с дорожного полотна. 
Приобретение._____________

Администрация
Таманского
сельского
поселения

Темрюкского
района

к.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района

».

М.М. Погиба


