     	 ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
                                  Тулунский район
                                  АДМИНИСТРАЦИЯ
                     	Нижнебурбукского сельского поселения

               	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19 »  10.  2016 г.                                                                                  № 58/2
                                                          	  д. Нижний Бурбук



Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Нижнебурбукского  сельского поселения питьевой водой» на 2016-2019 годы



        В целях обеспечения населения Нижнебурбукского муниципального образования питьевой водой, отвечающей  санитарно- гигиеническим нормам, и  в достаточном количестве для удовлетворения жизнедеятельности и сохранения здоровья граждан , руководствуясь  Федеральным  законом  от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,  постановлением Администрации  Нижнебурбукского сельского поселения от 15.01.2016г. № 2 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», руководствуясь ст. 24 Устава  Нижнебурбукского  муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

  1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения Нижнебурбукского сельского поселения питьевой водой» на 2016-2019 годы   (прилагается).
       2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нижнебурбукский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Нижнебурбукского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
      3. Контроль по  исполнению настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Нижнебурбукского
 сельского поселения                                                             В.А.Котельников




Утверждена постановлением
						администрации Нижнебурбукского 
	                                    сельского поселения                                            
от «19» 10. 2016г. № 58\2








МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение населения Нижнебурбукского сельского поселения питьевой водой»
(2016-2019гг.)








д.Нижний Бурбук, 2016 год



ПАСПОРТ 
Муниципальной программы«Обеспечение населения Нижнебурбукского сельского поселения питьевой водой» на 2016-2019 годы.

Наименование характеристик программы
Содержание характеристик программы
Наименование муниципальной программы
«Обеспечение населения Нижнебурбукского сельского поселения питьевой водой» на 2016 - 2019 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация  Нижнебурбукского сельского поселения

Соисполнители муниципальной программы
Администрация  Нижнебурбукского сельского поселения


Участники муниципальной программы                         
Администрация  Нижнебурбукского  сельского поселения
Цель муниципальной программы
обеспечение населения сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиенических норм,  в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение непрерывного снабжения населения Нижнебурбукского сельского поселения питьевой водой соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам.
2. Проведение своевременного профилактического ремонта водонапорных  сооружениях

Сроки реализации программы
Программа реализуется в один этап. 
Срок реализации Программы: 2016-2019 годы.

Целевые показатели муниципальной программы
1.Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарным нормам -100%;
2. Снижение  аварийности на водонапорных башнях -100%
Подпрограммы программы
Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы отсутствуют
Ресурсные обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования составляет 22,0  тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   в том числе по годам:
2016 год – 22 тыс. рублей из них:
- средства областного бюджета 0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета  22,0 тыс. рублей;
2017 год –0 тыс. рублей
 2018 год –0,0 тыс. рублей;
 2019 год – 0,0 тыс.рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Уменьшение общего износа объектов водоснабжения  до 100 процентов;
-повышение качества воды в системе водоснабжения в  населенных пунктов поселения  до  100%



Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


. На территории Нижнебурбукского сельского поселения имеется 5 водонапорных башен , которые служат для обеспечения питьевой водой населения, а также для производственных и бытовых нужд,  имеется  11 колодцев, которые требуют капитального ремонта, а в  некоторых случаях строительства новых колодцев, 17 скважин в частных подворьях.
В настоящее время все водонапорные башни работают, но требуется их профилактический ремонт, замена глубинных насосов.
Для обеспечения профилактического ремонта водонапорных башен, и обеспечения непрерывного водоснабжения населения питьевой водой создана настоящая программа.
 Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий из других источников.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Главная цель - обеспечение населения муниципального  образования питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиеническим нормам,  в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан.
Задачи:
- увеличение    существующих    мощностей    и строительство новых объектов;                    
-   повышение    эффективности    и    надежности
функционирования       действующих         систем водоснабжения                                    
-  рост уровня удовлетворенности населения качеством питьевой воды. 
Для решения задач водоснабжения населения Программой предусматриваются :
-Реконструкция действующих систем  (возможна путем восстановления и замены оборудования, блоков, узлов ,бурение новых скважин, установка новых водонапорных башен, установка автоматики, замена ветхих сетей). 
 - Обеспечение надежной работы действующих  водопроводных систем .
Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на решение проблемы  гарантированного обеспечения населения питьевой водой
Сроки реализации программы: 2016 - 2018 годы. 
Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий программы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НИЖНЕБУРБУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением  администрацией Нижнебурбукского сельского поселения не формируются в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих рисков:
	изменение федерального законодательства, в первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между Иркутской областью и муниципальными образованиями Иркутской области. Перераспределение расходных полномочий между областным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов Нижнебурбукского сельского поселения, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений;

замедление темпов экономического развития, в данной ситуации возможно снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджете  Нижнебурбукского сельского поселения и, как следствие, отсутствие возможности повышения расходов бюджета в Нижнебурбукского сельском поселении, в связи, с чем заданные показатели результативности могут быть невыполненными.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования составляет 22,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год – 22,0 тыс. рублей из них:
- средства областного бюджета 0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 22,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей.
2019 год-0,0 тыс.рублей
Сведения о ресурсном обеспечении программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты реализации Программы:
1.Уменьшение общего износа объектов водоснабжения  до 100 %;
 2.повышение качества воды в системе водоснабжения в населенных пунктах до 100%

Приложение № 1
муниципальной программы
«Обеспечение  населения Нижнебурбукского
Сельского поселения питьевой водой
» на 2016-2019 гг.
От 19.10.2016года № 58\2
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  « ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕБУРБУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ " НА 2016 - 2019 ГОД 
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей



отчетный год 
первый год действия программы (2016)
второй год действия программы(2017)
Третий год  действия программы(2018)
год завершения действия программы
(2019)
1
2
3
4
5
6
7

Основное мероприятие 1 «Услуги по вытягиванию кабеля с глубинным насосом, его подключение и монтаж на водонапорной башне д.Большой Одер, ул.Лесная»»

1.1.
Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарным нормам
%
100
Не менее  50
Не   менее 70
Не  менее 90

Не менее 100
1.2.
Снижение аварийности на водонапорных сооружениях
%
100
Не менее  100
Не менее 100
 Не  менее 100

         Не менее
Основное мероприятие 2 «Обеспечение прозрачности и открытости выполнения программ  в  Нижнебурбукском  сельском поселении»

2.1.
Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о  муниципальных программах  Нижнебурбукского сельского поселения
(да  -1,       нет - 0)
1
1
1
1















Приложение № 2
муниципальной программы
« Обеспечение населения Нижнебурбукского 
сельского поселения питьевой водой» на 2016-2019 гг.
от 19.10.2016 года №  58/2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕБУРБУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ" НА 2016 - 2019 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 
НИЖНЕБУРБУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы



первый год действия программы(2016)
второй год действия программы(2017)
Второй год действия программы (2018)
Год завершения действия программы
(2019)
всего
1
2
3
4
5
6

7
Муниципальная программа «Обеспечение населения  Нижнебурбукского сельского поселения питьевой водой» на 2016-2019 годы

Администрация Нижнебурбукского сельского поселения 
ИТОГО
22,0
0
0
0
22,0


Местный бюджет (далее – МБ)
22,0
0
             0

0
 22,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
0
0
0


0
0
Основное мероприятие 1.1:
«Услуги по вытягиванию кабеля с глубинным насосом, его подключение и монтаж на водонапорной башне д.Большой Одер, ул.Лесная»


Администрация Нижнебурбукского
сельского поселения
Всего

22,0

0

0


0

       22,0



Местный бюджет (далее – МБ)
22,0
0
             0

0
 22,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
0
0
0


0
0




