
 

    

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18.02.2019  № 86 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования 

Дорогобужское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской 

области»  

 

             В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ 

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 16.10.2013 № 636 (в редакции 

постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области от 27.02.2014 № 126, от 08.08.2014 № 500, от 10.10.2014 № 599, от 21.11.2014 

№ 667, от 11.03.2015 №166, от 30.10.2015 №713, от 05.05.2016 №340, от 14.11.2016 №770, от 

29.01.2019 №54), 

 

          Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

п о с т а н о в л я е т: 

 

         1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское 

поселение Дорогобужского района Смоленской области», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 

21.12.2015 №837 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области от 18.04.2016 №303, от 19.10.2016 №671, от 

21.12.2016 №874, от 28.12.2016 №898, от 21.02.2017 №174, от  29.03.2017№264, от 25.05.2017 

№427, от 29.11.2017 №993, от 27.02.2018 №124, от 13.04.2018 №259, от 02.07.2018 № 460, от 

25.09.2018 №681, от 30.10.2018 №803, от 08.11.2018 №832, от 17.12.2018 №924, от 15.02.2018 

№84) следующие изменения: 

 

         1) Приложение  1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается). 

         2) Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается). 

 

      

    Глава муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области                                                             О.В. Гарбар 

 

 

 



 
 

 Приложение 1  

к муниципальной программе «Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории 

муниципального образования Дорогобужское 

городское поселение Дорогобужского района 

Смоленской области» (в редакции 

постановления Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

от  18.02.2019  №_86) 

 

 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое значение показателей по годам                   

(к очередному финансовому году) 

Планируемое значение показателей (на очередной 

финансовый год и плановый период) 

2017  год 2018  год 2019  год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель  муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы коммунального комплекса, обеспечение наиболее экономичным 

образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям» 

1. 

Поэтапная разработка проектов ПСД, 

получивших положительное заключение 

госэкспертизы; 

%. 70 0 0 0 0 

2. 
Протяженность газопровода к 

инвестиционным площадкам, км 
км 0 0 10 0 0 

3. 

Протяженность трубопровода холодного 

водоснабжения по ул. Седова от 

артскважины до ж.д. №27 г. Дорогобуж 

п.м. 0 700 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
Протяженность новой линии водопровода 

от дома № 164 ул. Карла Маркса до ДОС 
п.м. 0 300 0 0 0 

5. 

Бурение эксплуатационной скважины для 

питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения населения, 

расположенной в г. Дорогобуж, ул. 

Ленина, с выполнением  

общестроительных работ по устройству 

подземной насосной станции с 

хозяйственно-питьевым  водопроводом и 

вентиляцией, наружной сети 

водоснабжения, а также для устройства 

временного проезда и площадки для 

мойки колес 

шт 0 1 0 0 0 

6. 
Улучшение качества водоснабжения 

населения  г. Дорогобужа 
% 0 0 30 20 10 



 

 

Приложение 2  

к муниципальной программе «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Дорогобужское 

городское поселение Дорогобужского района 

Смоленской области» (в редакции постановления 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области от  

18.02.2019  №_86_) 

 

План реализации  муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Дорогобужское городское поселение  

Дорогобужского района Смоленской области»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование Исполнитель 

мероприятия     

 

Источники 

финансового   

обеспечения 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на отчетный год 

и плановый период, тыс. рублей 

Планируемое значение показателя  

реализации муниципальной 

программы на отчетный год и 

плановый период 

всего 

очеред

ной  

финанс

о 

вый 

год 

 

1-й год 

планов

ого 

период

а 

2-й год 

планово

го 

периода 

очередной  

финансовы

й год 

 

1-й год 

планов

ого 

период

а 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель  муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы коммунального комплекса, обеспечение наиболее экономичным образом 

качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям»    

Основное мероприятие 1 муниципальной программы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1.1. Протяженность газопровода к 

инвестиционным площадкам, км 

х х х х х х 10,0 0 0 



 

 

1.2. 

Строительство и (или) реконструкция 

объектов инфраструктуры, необходимых 

для реализации новых инвестиционных 

проектов в монопрофильном 

муниципальном образовании Российской 

Федерации (моногороде) – Дорогобужском 

городском поселении Дорогобужского 

района Смоленской области 

Отдел по жилищно-

коммунальному хозяйству 

комитета  по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области (далее – 

отдел) 

бюджет 

Дорогобужского 

городского 

поселения 

Дорогобужского 

района 

Смоленской 

области (далее – 

бюджет 

поселения) 

1,5 1,5 0,0 0,0 х х х 

Итого по основному мероприятию 1 цели 1 

муниципальной программы 

 

 

x 

Всего 

из них 
1,5 1,5        0,0 0,0 х х х 

бюджет поселения 
1,5 1,5 0,0 0,0 х х х 

Основное мероприятие 2 муниципальной программы «Обеспечение безаварийной работы инженерных сетей водоснабжения и водоотведения» 

2.1. 
Улучшение качества водоснабжения 

населения  г. Дорогобужа, % 

х х х х х х 30 20 10 

2.2. 

Строительство эксплуатационной 

скважины для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения 

населения 

 

отдел 

 

бюджет поселения 

 

 

10 927,0 

 

 

0,5 

 

8 571,7 

 

2 354,8 

 

х 

 

х 

 

х 

Итого по основному мероприятию 2 цели 1 

муниципальной программы 
x 

Всего из них  10 927,0 0,5 8 571,7 2 354,8 х 
х х 

бюджет 

поселения  
10 927,0 0,5 8 571,7 2 354,8 

х х х 

Всего по муниципальной программе  Всего 

из них 
10 928,5 2,0 

8 571,7 2 354,8 
х х х 

бюджет поселения 
10 928,5 2,0  

8 571,7 2 354,8 
х х х 

 


