АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___25.06.2015____  № _631_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 20.05.2015 № 541 


В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области  от 22.04.2015 № 252 (в редакции от 11.06.2015 №327) «Об утверждении распределения на 2015 год субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной  программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы на строительство и (или) капитальный ремонт шахтных колодцев на территории муниципальных образований Смоленской области», протоколом  согласования распределения субсидии между поселениями Гагаринского района от 22.06.2015 гола, постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 18.10.2013 № 1579 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области»,  в соответствии с  Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 20.05.2015 № 541 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории Гагаринского района Смоленской области» на 2015 год» и изложить в новой редакции ведомственную целевую программу «Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории Гагаринского района Смоленской области» на 2015 год» (далее – Программа) (Прилагается).
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с  22.06.2015 года.
         3. Программу разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


Глава Администрации                                                             В. Г. Иванов

Утверждена
постановлением 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район»  
Смоленской области
от _______________№ ______










Ведомственная целевая  программа
«Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории Гагаринского  района  Смоленской области» на 2015 год





















Паспорт  программы

Наименование  Программы
Ведомственная целевая программа «Строительство шахтных колодцев Гагаринского  района  Смоленской области» на 2015 год

Основание для разработки Программы
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год»,
Постановление Администрации Смоленской области  от 24.04.2015 № 252 (в редакции от 11.06.2015 №327) «Об утверждении распределения на 2015 год субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной  программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы на строительство и (или) капитальный ремонт шахтных колодцев на территории муниципальных образований Смоленской области», 
 
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Разработчик Программы
Комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Цель Программы
 Обеспечение населения Гагаринского района  Смоленской области качественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев).
Задача Программы
Строительство водозаборных сооружений (шахтных колодцев) в рамках соблюдения нормативных требований, определяющих устройство шахтных колодцев с использованием современных материалов  и передовых технологий
Целевые показатели Программы
Строительство трех шахтных колодцев
Срок реализации Программы  

2015 год
Объемы и источники финансирования Программы
Общая стоимость выполнения муниципальной целевой программы составляет 297552 руб., из них за счет средств:
- областного бюджета–280070 руб.;     
- местных бюджетов – 17482 руб.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

1. По состоянию на 01.01.2015 года по оперативной информации Гагаринского района Смоленской области 508 человек проживают вне зоны радиуса обслуживания шахтных колодцев, что создает ощутимые неудобства в использовании для питьевых и хозяйственных нужд населением воды из существующих источников нецентрализованного водоснабжения.
 В связи с этим на территории Гагаринского  района Смоленской области необходимо построить  8  шахтных колодцев. В радиус обслуживания данных шахтных колодцев попадут  215 жилых домов, в которых проживает  508 человек.
2.  Ведомственная целевая   программа «Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории Гагаринского района Смоленской области на 2015 год» (далее –  Программа), разработана в рамках реализации областного закона «Об областном бюджете на 2015 год» для обеспечения финансовой поддержки Гагаринского  района Смоленской области  проведения  строительства шахтных колодцев. 
Цель, задачи и целевые показатели Программы

1. Цель реализации   Программы:
- обеспечение населения Гагаринского района  Смоленской области качественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев).
2. Для достижения данной цели решается следующая основная задача: 
-  строительство водозаборных сооружений (шахтных колодцев) в рамках соблюдения нормативных требований, определяющих устройство шахтных колодцев с использованием современных материалов  и передовых технологий.
3. Целевые показатели Программы:
- строительство трех шахтных колодцев.

Перечень программных мероприятий

1. Адресный перечень шахтных колодцев, которые необходимо построить, сформирован из шахтных колодцев, расположенных на территории Гагаринского района  Смоленской области.
2. Перечень шахтных колодцев, которые необходимо  построить в 2015 году в рамках ведомственной целевой программы, приведен в Приложении № 1 к настоящей  Программе.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

1. Объем финансирования   программы за счет средств всех источников финансирования в 2015 году составит 297 552 рубля, 
в том числе:
- средства областного бюджета – 280070 рублей;
- средства местных бюджетов – 17482 рубля.
2. Планируемый объем долевого финансирования муниципальной   программы:
-  за счет средств областного бюджета составляет  99%  от  объема долевого финансирования строительства  шахтных колодцев;
- за счет средств местного бюджета составляет не менее 1%  от  объема долевого финансирования строительства  шахтных колодцев.
3. Распределение общего объема финансирования муниципальной   программы представлено в Приложении  № 1.
          4. Обоснование объема долевого финансирования проведения строительства шахтных колодцев в 2015 году, включенных в  Программу, в том числе реестр шахтных колодцев, включающий, в том числе, сведения о стоимости:
- заключения о санитарном состоянии места расположения проектируемого водозаборного сооружения и прилегающей территории с указанием существующих или возможных источников микробного или химического загрязнения воды;
- проектно-сметной документации на  строительство шахтных колодцев, имеющей положительное заключение государственной экспертизы; 
- исследования качества воды из  вновь построенных шахтных колодцев (приведено в Приложении № 3 к настоящей  Программе).

V. Механизм реализации Программы

Администрация муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области осуществляет исполнение  Программы, представляет отчеты о ходе реализации    Программы в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области.
Планируемые показатели  реализации Программы представлены в Приложении № 2 к настоящей   Программе.

Приложение № 1
к     Муниципальной  программе  
по строительству шахтных колодцев   на   2015  год
ПЕРЕЧЕНЬ
шахтных колодцев, которые подлежат строительству
№ п/п
Место расположения шахтного колодца
Площадь земельного участка
Материал стен шахтного колодца
Глубина шахтного колодца
Количество жителей, которые  попадают в 
радиус обслуживания шахтного колодца
на дату утверждения Программы
Стоимость  строительства колодца
Удельная стоимость  строительства 1 п. м 
шахтного колодца (гр.9/гр.5)
Плановая дата завершения работ






всего
в том числе:









за счет средств областного бюджета 
за счет средств местного бюджета




кв.м

м
чел.
руб.
руб.
руб.
руб./кв. м

1
10
3
4
5
6
9
10
11
12
13
Гагаринский   район  Смоленской области
Итого по Гагаринскому району  Смоленской области
X
X
Х
   866
  297 552,00
  280 070,00
  17 482,00
Х
X
1
Ашковское сельское поселение, д. Трубино
25
железобетон
   10,00
   80
  99 184,00
  93 356,67
  5 827,33
  9 918,40
25.08.2015
2
Никольское сельское поселение, д. Подвязье
25
железобетон
10,00
   12
  99 184,00
  93 356,67
  5 827,33
  9 918,40
04.09.2015
3
Родомановское  сельское поселение,    д. Родоманово
25
железобетон
10,00
   774
  99 184,00
  93 356,66
  5 827,34
  9 918,40
14.09.2015










Приложение № 2











к     Муниципальной  программе      по    строительству шахтных колодцев   на   2015  год
























ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 выполнения Муниципальной   программы по  строительству  шахтных колодцев на 2015 год 













№ п/п
Наименование муниципального образования
Количество жителей, которые попадают в радиус обслуживания шахтных колодцев, всего на дату
утверждения
Программы
Количество шахтных колодцев
Стоимость  строительства колодца



I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
всего 
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
всего


чел.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Гагаринский  район Смоленской области
   866
   0
   0
   3
   0
   3
   0,00
0,00
255 492,00
0,00
255 492,00


