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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2011                       		                                       № 112
ст. Сергиевская

Об утверждении целевой программы «Развитие водоснабжения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», долгосрочной краевой целевой программой «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2011 года № 290 и  в целях удовлетворения потребности населения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края в питьевой воде,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить целевую программу «Развитие водоснабжения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2012 год» (приложение).
2. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов Сергиевского сельского поселения и разместить в сети Интернет на официальном сайте Сергиевского сельского поселения Кореновского района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.

Глава
Сергиевского сельского поселения
Кореновского района                                                 С.А.Басеев


ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сергиевского сельского поселения
Кореновского района
от 22.11.2011 № 112

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие водоснабжения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2012 год»

Паспорт целевой программы «Развитие водоснабжения
Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2012 год»

Наименование программы

ведомственная целевая программа «Развитие водоснабжения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2012 год» (далее - Программа)

Основания для разработки Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации,


Жилищный кодекс Российской Федерации,


постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»,


распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»

Заказчик Программы

администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района
	
Цели и задачи Программы

бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды

Срок реализации Программы


2012 год
Объем и источники финансирования Программы

общий объем финансирования Программы составляет  250 000 рублей, в том числе:
 из бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края 250000 рублей.

Индикаторы целей Программы



протяженность отремонтированных сетей водоснабжения  200 метров
1. Характеристика проблемы и цель Программы

Сложившаяся ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.
Одной из проблем развития Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края является неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой.
Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 90 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Неучтенные расходы (потери) воды достигают до 50 процентов, при среднекраевых 39,01 процента.
Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций 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.
Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития муниципальных образований края необходимо проведение упреждающих мероприятий.
Настоящая Программа разработана в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р, в соответствии с долгосрочной краевой целевой программой «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2011 года № 290.
 Мероприятия Программы разработаны с учетом определенных Водной стратегией основных направлений деятельности по развитию водохозяйственного комплекса России, обеспечивающих устойчивое водопользование, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации в водоресурсной сфере.
Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края требует использования программно-целевого метода.
Основной целью Программы является бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды.
Тактической задачей Программы является развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций.
Задачи:
повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края;
проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в Сергиевском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края.

2. Перечень мероприятий Программы

Программой предусматриваются мероприятия, направленные на развитие систем коммунального водоснабжения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и безопасности в части, не предусмотренной другими целевыми программами.

3. Индикаторы целей Программы

Реализация Программы позволит:
повысить уровень качества услуг по водоснабжению в Сергиевском сельском поселении Кореновского района;
повысить надежность систем водоснабжения;
повысить качество питьевой воды в централизованных системах водоснабжения;



Глава
Сергиевского сельского поселения 
Кореновского района                                                     С.А.Басеев


