
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/О тулгШ 2017 г. №_JW_

О внесении изменений в постановление администрации 
Покровского района от 18 января 2017 г. № 22 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие водоснабжения, водоотведения 
на территории Покровского района на 2017-2019 годы»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Покровского района Орловской области, постановлением 

администрации Покровского района от 12.12.2013 г. №360 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных, в том числе 

ведомственных целевых программ, а так же оценки эффективности их 

реализации администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Покровского района 

от 18 января 2017 г. №22 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие водоснабжения, водоотведения на территории Покровского района 

на 2017-2019 годы» , следующие изменения:

1.1. раздел объемы и источники финансирования паспорта программы изложить 

в следующей редакции: Общий объем финансирования Программы -  2640 

тыс.руб., в том числе: средства бюджета городского поселения Покровское, в 

том числе по годам: 2017 — 840 тыс. руб., 2018 г. — 900 тыс. руб. 2019 г. — 900 

тыс. руб.

1.2. Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие 

водоснабжения, водоотведения на территории Покровского района на 2017 - 2019



годы" изложить в следующей редакции:

N
п/п

Мероприятия Всего, 
тыс. руб.

Этапы реализации

2017 2018 2019

Муниципальная программа "Развитие 
водоснабжения, водоотведения на территории 
Покровского района на 2017 - 2019 годы"

2640 840 900 900

1. Развитие системы водоснабжения 2640 840 900 900

1.1 Приобретение агрегатов электронасосов для 
существующих артезианских скважин 1011,9 311,9 350 350

1.2 Приобретение счетчиков для существующих 
артезианских скважин 80 0 40 40

1.3 Замена изношенных водопроводов 1548,1 528,1 510 510

2 Развитие системы водоотведения

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству Управления 

делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 

района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района LШ Л ь Д.И. Романов


