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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 10 сентября  2013 г.                                                                                       №  189
станица Бородинская

Об утверждении ведомственной целевой программы  "Ремонт водопроводных сетей Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  на 2014 год"

        В соответствии Уставом Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и в целях организации бесперебойного водоснабжения в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района, администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
        1. Утвердить ведомственную целевую программу "Ремонт водопроводных сетей Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  на 2014 год" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
         2. Утвердить смету расходования средств бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемых   на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы  "Ремонт водопроводных сетей Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  на 2014 год" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
            3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предусматривающего финансирование данной ведомственной целевой программы.

Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                              В.В.Роменко

Проект внесен:
ведущий специалист                                                                             В.Л.Волошина

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.Коваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Бородинского сельского
             поселения Приморско-
             Ахтарского района                           
 от 10 сентября  2013 г. №  189



Ведомственная целевая программа "Ремонт водопроводных сетей Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
на 2014 год"

Паспорт ведомственной целевой программы "Ремонт водопроводных сетей Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2014 год "

Наименование программы

ведомственная целевая программа "Ремонт водопроводных сетей Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2014 год" (далее - Программа)

Основания для разработки Программы




Устав Бородинского сельского поселения


Приморско-Ахтарского района;



Разработчик Программы

администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Цели и задачи Программы

бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в питьевой воде 

Срок реализации Программы


2014 год
Объем и источники финансирования Программы

Общий объём финансирования  программы    285,0  (двести тысяч) рублей - средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
Индикаторы целей Программы

- изготовление проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей;
- изготовление и утверждение схемы водоснабжения поселения 

1. Характеристика проблемы и цель Программы
Одной из проблем развития Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района является неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой.
Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений. Более 38 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Износ водопроводных сетей составляет даже более 80 процентов. Доля потери воды в системе водоснабжения доходит до 40 процентов.
Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения ремонта основных фондов организации жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.
Реализация Программы предусматривает переход к формированию в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития.
Основной целью Программы является бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в питьевой воде.
Тактической задачей Программы является развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения.
Задачи:
повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
          проведение комплекса мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей и изготовление и утверждение схемы водоснабжения поселения для последующего ремонта и технического совершенствования объектов водоснабжения в населенных пунктах Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. Перечень и описание программных мероприятий
Программой предусматриваются мероприятия, направленные на развитие систем водоснабжения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и безопасности в части, не предусмотренной другими целевыми программами.
п/п
Наименование
варианта   
финансирования
Наименование
мероприятия 
Описание  
мероприятия
Срок   
реализации
Всего объем финансирования   
(тыс. руб.)         
Результат реализации
мероприятия на 2014 год

1 
2       
3      
4     
5     
6
7 

Инерционный
вариант (БДО) 
Ремонт водопроводных сетей;
 
- изготовление проектно-сметной документации на ремонт водопроводной сети;
- изготовление и утверждение схемы водоснабжения поселения
2014

200,0






85,0
Будет изготовлена проектно-сметной документации на ремонт водопроводной сети;
будет изготовлена и утверждена схема водоснабжения поселения

3. Управление Программой и механизм ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района. 
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
Администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района ежегодно проводит мониторинг и анализ хода реализации Программы, согласно утвержденному порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

4. Индикаторы целей Программы
Реализация Программы позволит:
повысить уровень качества услуг по водоснабжению в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района; повысить надежность систем водоснабжения;
обеспечить развитие инфраструктуры в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района;
Для оценки эффективности реализации Программы в целом предполагается использовать следующие показатели:

N
п/п
Наименование индикатора целей Программы
Единица измерения
Значение в 2014 году
11
 - изготовление проектно-сметной документации на ремонт водопроводной сети;
штук
1
22
- изготовление и утверждение схемы водоснабжения поселения
штук
1
5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы 
и механизмы их минимизации

Внешний фактор, который может    
повлиять на реализацию программы  
Механизм минимизации негативного  
влияния внешних факторов      
Изменения в федеральном, краевом законодательстве и в нормативно правовых актах поселения
Оперативное реагирование на изменения федерального, регионального законодательства в части принятия соответствующих ему нормативно-правовых  актов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района



Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                         В.В.Роменко






























ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Бородинского сельского
             поселения Приморско-
             Ахтарского района                           
        от 10 сентября  2013 г. № 189
	
                                                   
СМЕТА
расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Ремонт водопроводных сетей Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2014 год"

№ п/п
Наименование мероприятий
КОСГУ

2014 г.
1
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт водопроводной сети
226
200,0
2
Изготовление и утверждение схемы водоснабжения поселения
226
85,0

ИТОГО

285,0



Глава Бородинского  сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                             В.В.Роменко					           








