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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения  Петровский сельсовет
Добринского муниципального района  Липецкой области

01 февраля  2013 г                       п. Петровский                                        № 2


Об утверждении программы «Капитальный ремонт водопроводной системы сельского поселения Петровский сельсовет на 2013год» 

Одним из важнейших направлений в работе органов местного самоуправления является благоустройство населенных пунктов. Для более эффективного и экономически обоснованного подхода к решению задач благоустройства сформирована Программа капитальный ремонт водопроводной системы сельского поселения Петровский сельсовет на 2013год. Настоящая программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение уровня надежности и благоустройства населенных пунктов сельского поселения Петровский сельсовет. Объем финансирования Программы составляет 100000 руб. В соответствии с п/п 6 п. 1 ст. 14 Федерального закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ от 06.10.2003, ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, ст. 37 Устава сельского поселения администрация сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации постановляет:

		Утвердить Программу капитальный ремонт водопроводной системы сельского поселения Петровский сельсовет на 2013год. приложению.


	Ведущему специалисту администрации сельсовета Половниковой Г.А. финансирование расходов по выполнению Программы осуществлять строго по целевому назначению.


	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации 
сельского поселения 
Петровский сельсовет                                                                     В.С.Шуклов



Приложение  к постановлению
№ 1 от 01.02.2013 г

ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
" Капитальный ремонт водопроводной системы сельского поселения Петровский сельсовет на 2013год"

1. Паспорт
целевой программы "Капитальный ремонт водопровода п. Петровский на 2013 год"

Наименование программы
Программа капитальный ремонт водопроводной системы сельского поселения Петровский сельсовет на 2013год..
Основание для разработки программы
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Петровский  сельсовет 
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Петровский сельсовет
Цели программы
Повысить уровень благополучия жителей сельского поселения Петровский сельсовет
Задачи программы
- ремонт водопроводной системы   
Сроки реализации программы
 2013г
Исполнитель мероприятий программы
Администрация сельского поселения Петровский сельсовет 
Объем финансирования программы
Общий объем финансовых средств для реализации Программы в из бюджета сельского поселения по прогнозу составит  100000 руб
Контроль за исполнением программы
Контроль за исполнением Программы  осуществляет администрация сельского поселения Петровский сельсовет. Ежемесячно информация о ходе  реализации Программы предоставляется в администрацию сельского поселения Петровский сельсовет, которая информирует сельский Совет депутатов о ходе выполнения Программы  с внесением предложений по совершенствованию реализации программы.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, отсутствием стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды, привело, как следствие, к высокой степени износа основных фондов. Это относится и к техническому состоянию артезианских скважин п. Петровский. Начиная с 1990-х годов, отмечается резкое снижение объемов как капитального, так и текущего ремонта, что привело к накоплению значительных объемов невыполненных ремонтных работ. Следствием отсутствия заграждений артезианских скважин является возможность беспрепятственного доступа к месту водозабора животных, что приводит к загрязнению местности, прилегающей к скважинам. Это влечет за собой низкое качество питьевой воды, получаемой населением поселка.
Целевая поселенческая программа капитальный ремонт водопроводной системы сельского поселения Петровский сельсовет на 2013год (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 15 Федерального закона N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации целевой программы

Основными целями Программы являются:
- повышение качества питьевой воды;
- внедрение ресурсосберегающих технологий.
Программа определяет условия и принципы предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта водопроводной сети за счет средств местного бюджетов.
Срок реализации Программы: 2013 год.

4. Система программных мероприятий

Основным программным мероприятием является предоставление финансовой поддержки муниципальному образованию на проведение капитального ремонта водопровода за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного и местного бюджетов.

Перечень системных мероприятий

№ пп
Наименование мероприятий
ед. измерения
Объем всего
1
Установка ограждений скважин т. руб.
тыс. руб.
20
 2
Замена глубинного насоса и установка мотопомпы 
 тыс. руб.
80

5. Механизм реализации целевой программы
Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта водопровода разрабатывается исходя из фактической потребности в проведении капитального ремонта и утверждается представительным органом муниципального образования.
Администрация п. Петровский проводит конкурс по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту водопровода в рамках реализации настоящей Программы, осуществляет контроль за проведением капитального ремонта и приемку выполненных работ в соответствии с требованиями законодательства.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование проведения капитального ремонта водопровода в рамках Программы предусматривает использование финансовых средств:
- бюджета сельского поселения;

7. Ожидаемые социально-экономические эффекты
от реализации программных мероприятий

Эффективность реализации Программы и использования бюджетных средств обеспечивается за счет:
- контроля за целевым использованием бюджетных средств;
- прозрачности механизма расходования бюджетных средств;
- привлечения внебюджетных средств для проведения капитального ремонта водопровода.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:
- повышение качества питьевой воды.
	                                                                           


