

АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От   17.05.2019   года                                    № 222
г. Сусуман


О внесении изменений в постановление администрации Сусуманского городского округа от 18.09.2017 г. № 513 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Сусуманского городского округа на 2018-2019 годы»



	В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением администрации Сусуманского городского округа от 25.10.2018 г. № 543 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Сусуманского городского округа», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ»,  администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Сусуманского городского округа от 18.09.2017 г. № 513 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Сусуманского городского округа на 2018-2019 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение изложить в новой  редакции:



«Приложение
Утверждена
постановлением администрации
 Сусуманского городского округа от 18.09.2017 г. № 513
«Об утверждении муниципальной программы  «Развитие водохозяйственного комплекса Сусуманского городского округа на 2018-2019годы»


ПАСПОРТ
муниципальной программы
     «Развитие водохозяйственного комплекса Сусуманского городского округа 
на 2018 - 2019 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории  Сусуманского городского округа  (далее –УГХ и ЖТ)
Сроки реализации 
муниципальной программы 
2018 - 2019 годы
Цели и задачи 
муниципальной программы 
Цель:
 Обеспечение защищенности населения и объектов экономики Сусуманского городского округа от наводнений и иного негативного воздействия вод.
Задача:
 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию.
Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы 
 Количество гидротехнических сооружений, на которые составлена декларация безопасности.
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 
ВСЕГО: 3 875,0 тыс. руб ;
в том числе: 
2018 год – 0,0 тыс.руб;
2019 год- 3 875,0 тыс. руб;
из них: 
местный бюджет: 3 875,0 тыс.руб;
в том числе: 
2018 год - 0,0 тыс.руб;
2019 год- 3 875,0 тыс. руб;
областной бюджет: 0,0 тыс.руб;
в том числе: 
2018 год - 0,0 тыс.руб;
2019 год- 0,0 тыс. руб;
федеральный бюджет: 0,0 тыс.руб;
в том числе: 
2018 год - 0,0 тыс.руб;
2019 год- 0,0 тыс. руб;
внебюджетные источники: 0,0 тыс.руб;
в том числе:
2018 год - 0,0 тыс.руб;
2019 год- 0,0 тыс. руб.
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет 
Официальный сайт администрации Сусуманского городского округа  http://susumanskiy-rayon.ru/" http://susumanskiy-rayon.ru/



Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития Сусуманского городского округа

 Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, вызванные опасными геологическими и гидрологическими явлениями и процессами, неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильные снегопады,  метели, ливни, град и др.)
В 2016 году закончено строительство и введены в эксплуатацию пять участков дамб объекта «Берегоукрепление и устройство дамбы обвалования в г. Сусумане на р. Берелех».
Для дальнейшего решения вопроса обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на должном уровне необходима регистрация в установленном порядке всех защитных гидротехнических сооружений городского округа, их постановка на учет и дальнейшее оформление документации. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» на стадиях проектирования, строительства, капитального ремонта, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации, собственник гидротехнического сооружения или эксплуатирующая организация должна составлять декларацию безопасности гидротехнического сооружения. 
Одной из первоочередных задач является Составление декларации безопасности на объект «Берегоукрепление и устройство дамбы обвалования в г. Сусумане на р. Берелех» (включая государственную экспертизу)
Декларация безопасности является основным документом, обосновывающим безопасность гидротехнических сооружений, их соответствие критериям безопасности, проекту, действующим техническим нормам и правилам, а также определяющим характер и масштаб возможных аварийных ситуаций и меры по обеспечению безопасной эксплуатации. 



Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
     «Развитие водохозяйственного комплекса Сусуманского городского округа 
на 2018 - 2019 годы»

№ 
строки
Наименование 
 цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица 
измерения
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Источник 
 значений 
показателей (**)



2018 год
2019 год

1
2
3
4
5
6
Цель 1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики Сусуманского городского округа от наводнений и иного негативного воздействия вод.
Задача 1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию.
 1
Количество гидротехнических сооружений, на которые составлена декларация безопасности.
штук
0
5
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»










Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
     «Развитие водохозяйственного комплекса Сусуманского городского округа 
на 2018 - 2019 годы»
В целях достижения поставленной цели  предусматривается реализация основного мероприятия путем заключения муниципального контракта. Определение Подрядчика производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
УГХ и ЖТ является заказчиком закупки, организует приемку выполненных работ,  проверку предоставленных расчетов и документов, а также производит расчеты с Подрядчиками в рамках заключенных муниципальных контрактов (договоров).
№ 
строки
Наименование мероприятия/
 Источники расходов 
 на финансирование
Исполнители (соисполнители) мероприятий 
Объем расходов на выполнение мероприятий за счет 
 всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены 
 мероприятия



всего
2018 год
 
2019 год

1
2
3
4


10
	

ВСЕГО по муниципальной
программе,
в том числе: 
УГХ и ЖТ
3 875,0
0,0
3 875,0
x
	

местный бюджет 

3 875,0
0,0
3 875,0
x
	

областной бюджет

0,0
0,0
0,0
x
	

федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
x
	

внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
x
1.1.
«Разработка декларации безопасности (включая государственную экспертизу) 
УГХ и ЖТ
3 875,0
0,0
3 875,0
x
1.
местный бюджет 

3 875,0
0,0
3 875,0
x
2.
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
x
3.
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
x
4.
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
».
x

2. Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа (Чаплыгина О.В.) внести изменения в бюджет муниципального образования                            «Сусуманский городской округ» на 2019 год.  
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа Н.С. Заикину.


Глава Сусуманского городского округа                                                                     А.В. Лобов

