
 

 

ГЛАВА ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07 октября 2013г.                     с.Григорьевка                                                № 88 

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципальных 

сетей водоснабжения Григорьевского сельского поселения  

на период 2014-2016 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.203 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом Григорьевского сельского поселения, администрация 

Григорьевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную Программу "Развитие муниципальных 

сетей водоснабжения Григорьевского сельского поселения на период 2014 - 2016 

годы" (приложение). 

2. Главному бухгалтеру-финансисту администрации Григорьевского 

сельского поселения при формировании бюджета на 2014-2016 годы 

предусмотреть средства на реализацию муниципальной программы "Развитие 

муниципальных сетей водоснабжения Григорьевского сельского поселения на 

период 2014 - 2016 годы" 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Григорьевского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения 

глава администрации                                                                                      А.С.Дрёмин 
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                                                                                          Утверждена 

                                                                                          постановлением главы 

   Григорьевского 

   сельского поселения 

                                                                                          от «07» октября 2013года № 88 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2014-2016 ГОДЫ 

 

Паспорт Программы  

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа "Развитие муниципальных 

сетей водоснабжения  Григорьевского сельского 

поселения на период 2014-2016 годы" 

Основание разработки 

Программы 

(наименование,  номер 

и дата 

соответствующего 

нормативного акта) 
 

-Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Устав Григорьевкого 

сельского поселения 

 

Заказчик Программы Администрация Григорьевского сельского поселения 

Ответственные  

разработчики 

Программы 

Администрация Григорьевского сельского поселения 

Цели и задачи 

Программы 

Целью  программы является обеспечение населения и 

объектов социальной сферы  Григорьевского сельского 

поселения водоснабжением. 

Задачи Программы: 

1.Произвести строительство, и замену сетей   

водоснабжения для существующего жилого фонда и 

объектов социальной сферы. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями 

достижения цели Программы являются: 

1) количество граждан в Григорьевском сельском 

поселении, которые получают услугу  водоснабжения 

(более 1600 человек). 

2) очистка воды от примесей железа  

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Программа реализуется в 2014 – 2016 годах в один этап 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий отражен в приложении 

№1 к муниципальной программе "Развитие 
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муниципальных сетей водоснабжения Григорьевского 

сельского поселения на период  2014-2016 годы" 

Объем и источники 

обеспечения 

финансирования с 

разбивкой по годам и 

видам источников 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 

годы составит 3400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – районный бюджет -500,0 тыс.руб.; 

        местный бюдже – 1200,0 тыс.руб.; 

2015 – районный бюджет -500,0 тыс.руб.; 

        местный бюдже – 1100,0 тыс.руб.; 

2016 – районный бюджет -500,0 тыс.руб.; 

        местный бюдже – 1100,0 тыс.руб.; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Успешная реализация мероприятий программы «Развитие 

муниципальных сетей водоснабжения Григорьевского 

сельского поселения на период 2014-2016 годы», 

позволит: 

1.Обеспечить замену 2,0 км сетей водоснабжения. 

2. Выполнить ремонт водонапорной башни в 

г.Григорьевка. 

3. Обеспечить качественной питьевой водой население 

Григорьевскогот сельского поселения 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет  

администрация Григорьевского сельского поселения в 

лице главы Григорьевского сельского поселения, главы 

администрации Григорьевского сельского поселения. 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами  

Григорьевское сельское поселение в рамках  социально-экономического 

развития на период до 2020 года рассматривается как место комфортного 

проживания, современное и цивилизованное, с достойными условиями жизни для 

всех людей. В связи с этим одним из приоритетных направлений развития 

Григорьевского сельского поселения  является улучшение ситуации в области 

обеспечения развития систем и объектов водоснабжения в соответствии с 

потребностями населения. 

           В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября              

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» органы местного самоуправления, в рамках реализации 

вопросов местного значения сельского поселения осуществляют организацию в 
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границах Григорьевского сельского поселения «водоснабжения населения, 

водоотведения», как одного из полномочий органа местного самоуправления. 

На территории Григорьевского сельского поселения существует  

децентрализованное  водоснабжение (скважины).  

 Хозяйственно-питьевое водоснабжение Григорьевского сельского 

поселения осуществляется в основном по децентрализованному типу, им охвачено 

87% населения. Износ существующих сетей водоснабжения составляет 80,2%. 

Основные проблемы, решаемые в ходе реализации Программы: 

1. Замена сетей водоснабжения в с.Абрамовка от станции 

обезжелезивания до ул.Октябрьская, 90; в с.Новожатково по ул.Набережная. 

  2. Ремонт    водонапорной башни в с.Григорьевка. 

          3. Ремонт станции обезжелезивания в с.Абрамовка. 

В настоящее время здание Станции обезжелезивания находится в 

неудовлетворительном состоянии. Необходимо произвести ремонт, как самого 

здания  (фасада), так и оборудования, находящегося внутри здания. Запорная 

арматура в связи с большим эксплуатационным периодом пришла в негодность, 

износ запорной арматуры составляет 100%, в следствии чего  происходят 

периодические утечки воды. Так же необходимо, заменить существующие насосы 

на более надежные в эксплуатации и экономичные в электроэнергии. 

II. Цели и задачи Программы  

Целью  программы является обеспечение населения и объектов социальной 

сферы  Григорьевского сельского поселения водоснабжением. 

Для достижения поставленной цели Программы планируется решение 

следующих задач:  

1. Произвести замену  сетей водоснабжения с.Абрамовка, с.Новожатково.  

2. Произвести ремонт водонапорной башни в с.Григорьевка. 

3. Произвести ремонт станции обезжелезивания. 

4. Производить мероприятия по очистке воды от примесей железа. 

III. Сроки и этапы реализации Программы 
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Программа реализуется в 2014 – 2016 годах  в один этап. 

 

IV. Перечень основных мероприятий  Программы 

 

Перечень основных мероприятий отражен в приложении №1 к  

муниципальной программе "Развитие муниципальных сетей водоснабжения 

Григорьевского сельского поселения на период  2014-2016 годы". 

V. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы заключается  в выполнении всеми 

участниками Программы цикла «планирование – реализация – мониторинг» 

показателей и ресурсов для реализации Программы по каждому муниципальному 

контракту либо иному гражданско-правовому договору. 

Реализация программных мероприятий будет осуществляться путем 

проведения конкурсов, аукционов, котировок в соответствии с Федеральным 

законом от   05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

на основании требований действующего законодательства в сфере размещения 

заказов для муниципальных нужд,  

 Администрация Григорьевского сельского поселения ежегодно в 

соответствии с потребностью: 

 - уточняет объем средств, направляемых на выполнение основных меро-

приятий Программы; 

 - подает финансовую заявку на очередной финансовый год и плановый 

период для формирования бюджета; 

 Количественные показатели реализации мероприятий Программы при 

необходимости подлежат корректировке исходя из учета фактической реализации 

Программы. 
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VI. Ресурсное обеспечение Программы  

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 

4900,0 тыс. рублей.   

Таблица 

Объём 

финансирования 

на программные 

мероприятия 

Всего по 

программе 

(тыс. рублей) 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 

Всего: 4900,0   
1700,0 1600,0 1600,0 

районный бюджет 1500,0 500,0 500,0 500,0 

местный бюджет 3400,0   1200,0 1100,0 1100,0 

 

Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены средства 

краевого и районного бюджета в качестве софинансирования. 

Мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться 

ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

VII. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 

муниципальных сетей водоснабжения Григорьевского сельского поселения на 

период 2012-2016 годы», позволит: 

1. Обеспечить качественную подачу воды по сетям водоснабжения в 

с.Абрамовка, с.Новожатково. 

2. Обеспечить качественной питьевой водой население Григорьевского 

сельского поселения.  

 

VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 

Текущее управление и контроль над реализацией Программы осуществляет  

администрация Григорьевского сельского поселения, в лице главы Григорьевского 

сельского поселения, главы администрации Григорьевского сельского поселения. 
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Администрация Григорьевского сельского поселения ежеквартально в срок до 

15 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает информацию о ходе 

реализации Программы. 

Ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 

администрация Григорьевского сельского поселения готовит сводный отчет о ходе 

реализации Программы за  истекший год и период с начала реализации 

Программы. 

Итоговый отчет должен содержать следующую информацию: 

- оценку исполнения программных мероприятий; 

- сведения об объемах финансирования Программы; 

- анализ достижения показателей результативности; 

- оценку эффективности результатов реализации Программы; 

- пояснительную записку. 

Контроль за реализацией и ходом выполнения Программы  осуществляет 

администрация Григорьевского сельского поселения. 


