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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГЬ ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ý

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

".

,i,iй]Ng

ст-ца Тбилисская

Г,i|

об угверэltденип мунпципальной программы
((Uрганизацпя
работ по тепло -l Г8ЗО _, электро -,
водоснабясенпю населенпя ll водоотведепию
в
тбплrrсском сельском поселенпи Тбплисского
района на 2018-2021 годы>>
Руко водствуясь статьей l79 Бюджетного ко
декса Российской
iсдерации пуЕктом 4 части 1 статьи 14 Феде
р€шьного закона от б октября
года Jtlзl-ФЗ (об общих прин
ципах оргаЕизации местного
ещоуправл ециrI в Российской Федер ации>>, статьи
32, з7 66 устава
Ifuлисско го сельского поселения Тбилисского
района, постановляю;
1
Утвердить мунIаципtлльную про грамму <Организация
работ по
Gеlо -, гalзо -, эл9кгро -, водоснабже Еию ЕаселениrI и водоотведеЕию
в
Ifu,тисском сел ьском поселении Тбилисского
района на 2018 - 2021 годьо>
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2. Контроль за выполнением настоящего постЕIновления
возложить на
i{ика отдела по землеустройству и ЖКХ админис трации Тбилисского
кого поселедия Тбилисского района В.П. Шуваева.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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В,А. Чвикалов
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Паспорт
}ryЕиципальной про|раммы
<Ор ганизация
работ по тепло - , г€lзо -, электро -, водоснабжению
населеЕиrI и водоотведению
в Тбилисск ом сельском поселении
Тбилисского
она на 201 8 -202l годы)
На имеЕование
Му ницип€шьнаlI проrрамма <<Ор гаЕизациrI
раб от п о
црограммы
те пл о газ о эл е кто
во
ос
,
д набжению насел е ния и
в од о отве д е нию в тб илцсс ко
м с ельс ком п ос ел е ни и
тб или сс к ого рай о на н а 2 0 l 8 2 0 2 1 годы
)) (дал е е
амма
ос нование дJUI
Федераль ный з ак он от 6 октября 2
00 J
разработки
(об об щих припципalх ор ганизации года Ns 1 з 1 -Ф з
местц о го
о
само п
в Российско й Феде
и)
Ъказчик
адм ини страциrI тб илис с ко го с ельс
кого п о сел е н ия
тб илLI сс ко го
она
Разработчик
админи страция т б ил ис ско го сель ско
го пос ел ениrI
аммы
Тбил и с кого
о на
Ис полнитель
админи сФ ации тб илис ско го ельс к
о го п оселе ния
тб илисс ко го ай о на
ос новЕые цели
осн о вцыми целями п граммы я&пяются
ро
п о вышени е
Программы
сто ичивости и над ежн ости
ф ункци о н ир о в ания
жилищЕо- комму н альЕ о го хозяй ства тб или
сс ко го
сельского поселениrI Тбилисского
района,
хизнеобеспечениlI населения,
улrlшепшI качества
г
Зuда чи Программы
о к€шани е ф инан со о ц п одд ержки организации
в
границ.lх т б илис ско го сельс ко го по с ел ния
тб или ско го раио на тепло газ о эл ектро
в о до спабж е нию насел еЕ w и в од оот в ед ен
ия
Dок Dеа-пи?яттии

"
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приятиrI

граммы

Fъем

И ИСТОЧЕИКИ

lEaH сирования
Ь.р аммы
Ьв.гроль за

шJIнением
}ограм мы

программЕые мероприrtтиrl вкJIючtlют в себя:
обеспечеt{ие эффекгивного цепевого использования
средств бюджета Тбилисского сельакого поселения
Тбилисского рйона" выделяемьD( Ira реконструкцию
и модернизацию систем и сетей водоснабжения;
реконстукцию и модерЕизацию систем и сетей
элек,гроснабжения;
изготовление земJIеотводной, технической
документации, техЕический надзор, оценку
муниципального имущества;
реконструкцию и модернизацию систем и сетей
газосвабжения;
мероприrIтиlI по подготовке к зиме
объем финансированrul Программы в
2018 г. cocтaвIueт 568l,З74 тыс. рублей
2019 г. Составляет 8l4,2l7 тыс. рублей
Контроль за реаJIизацией Программы осуществляет
администрация Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

l. Содержание проблемы и обоснование необходlдцости

I

программными методами

ее решепиJI

f!

Сложившаяся в Тбилисском сельском поселении Тбилисского района
tшryачия в сфере тепло -, газо -, электро -, водоснабжения населения и
плоотведения, преIuIтствует формированию социЕtльно-экономических
щловий устойчивого рЕввитиrl.
FIиiкий уровень вЕешних и вЕгуфеЕних инвестиций не обеспечивает
своевременного выполнеflия работ в сфере тепло -, газо -, электро -,
] шлоснабжения населениJI и водоотведения в Тбилисском сельском
шселении Тбилисского района, и приводит к дальнейшему снижению
Jrалежности и устойчивости функционироваIIиJI жилищно-коммунального
rозяйства Тбилисского сельского поселения, жизнеобеспечения населения.
Мероприятия прогрaп{мы разработаны с }цетом освовньrх направлений
! Iеятельности в организации работ по теIшо -, газо -, электро -l
шлоснабжению населеншI и водоотведению.
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2, Основвые цели и задачи Программы

Основные цели и задачи Программы:

- dказание финансовой подцержки оргапизации

в

границах

Тбилисского сельского поселениJI Тбилисского района тепло -, газо -,
эJ[ектро -, водоснабжению населеЕиrI и водоотведению.

- повышение yстойчивости и

няпежяпсти

rЬwlrrrrrтrлrrrrr.л-"",-

I

цц

тбилисского раЙона, жизвеобеспеченпя ЕаQепевия, улучшеЕия качества
услуг,
Срок реализации Программы 2018 - 2021 годы.
Этапы Программы более подробно раасмотреЕы в разделе <Перечень
чероприятий Программьu,
3. Перечень мероприятий программы

Мероприятия Программы направлены на реаJIизацию поставленных

задач и осуществjUIются по основным направлеЕиrIм:
- обеспечение эффективного целевого использованиJI средств бюджета
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района выделяемых
Еа реконстукцию и модернизацию систем и сетей водосвабжениJl;
- рекоЕстукцию и модернизацию систем и сgгеЙ элекгроснабжениJI;
- изготовление земпеотводной, технической доку!чrентации,
целей,

технический Еадзор, оценка м}циципаJIьною иNrуIцества;
- реконструкциJI и модернизация систем и сетей газоснабжевия;
- мероприятия по подготовке к зиме.
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Исто.шик финансирования (тыс. руб.)

Нмменование работ
год

объем
финансир
ования

l
l

1.1

|,2

l.з

)

Реконстрlкция

ll

модернизация систем и
сетей водоснабжения и
водоотведения (замена
ветхих водопроводньгх
сетей , в т.ч.
Строительство
водопровода по
ул. Почговой (от
ул. Новой до
ул. Крепостной) в ст-це
тбилисской
Строительство
водопровода по
пер. Заводскому в ст-ше
тбилисской
Проклалка дождевой
по
канализaцши
(от
ул.
ул. По.тговой
до
Пионерской

Краевой
бюджЕт
иные
поступлени
я (средства
населения)

В т.ч.

из
бюджЕта
Тбилиоск
го
сельского
поселеншl
6
з196,з72

2018

4
з196,з72

2018

13б,6з0

l36,630

2019

з01,468

з0l,468

2018

lз,l1,2зз

lз7,|,2зз

3

5

В

т,ч.

внебюд
жетнь!е
средств
а
,|

}l

1.4

Прокладка водопровода

по ул. Фрунзе в ст-це

20l9

240,872

240,872

2018

l16,930

116,9з0

20l8

129,692

l29,692

20l8

б

l6,398

б16,398

2019

271.,877

271,8,I7

20l8

219,489

2l9,489

тбилисской

1.5

прокладка

водопровода

по ул. Крепостной (от
ул. садовой до
ул, Астаховской) в ст-

l.б

l 7

1.8

l 9

0

2

2,1

3.

з.l

це Тбилисскоfi

Прокладка

уличного
по
пер. Брига,дньй в ст-це
тбплисской
прокладка водопровода
по пер. Брйгадный до
ул. Тифлисской, 108 в
ст-це Тбилисскоfi
3амена
уличного
водопровода
по ул.
Северной
в ст_це
тбилисской

водопровода

Прокладка улиЙого

водопровода

по
пер. Солне*tый в ст-це
тбилисской
Разработка
схем
водоснабжения,
водоотведевия,
теплоснабжения,
элекгроснабжения,
газоснабжения и
системы сбора и
уЕuшзации бьповьпк
отходов
системы и сgги
газоснабжения, в том
числе:
Обслуживаrrие
газопроводов и
обсrrу.>кивание газового
ования
Системы и
сети
электроснабжения,
в
том числе:
Строительство ВЛ
0,4кВ по пер.
Энергетический в ст-це
тбилисской
итого по целевой
прграмме оргaшизации
работ по тепло - гalзо электро
Rоппсrrябц,,дцr,л

2018

2018

600,00

600,00

l 485,002

l

1

485,002

485,002

l 485,002

1000,00

l000,00

20l 8

l000,00

1000,00

2018

568l,374

568l,374

2019

8|4,2|,7

814,21,7

чь
Тбилисском

сеJъском
поселении Тби;шсского
района

4, Оценка социаJIьно-экономической эффективности Программы

Реа.rrизация Программы oK€DKeT значительное положительное влияние

ва решение проблем в сфере жилищно-коммунЕшьного хозяйства

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, жизнеобеспечения

ЕlселенлUI, и позволит:
- повысить ЕадежЕость систем тепло _, газо -, электро -, водоснабжению
&lселения и водоотведению в Тбилисском сельском поселении Тбилисского

района;

- обеспечить развитие инфраструктуры Тбилисскою сельского

поселеЕшI Тбилисский район.

5. Обосцование ресурсного обеспечения Программы
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Реа.пизация мероприятий Программы позволит существенно повысить
вадежность систеМ тепло -, газо -, 9лектро -, водоснабжению населения и
-доотведения в тбилисском сельском поседении Тбилисского района,
общий объем фивансированиJI программньtх мероприятий на 2018 год
mставляет 568 1,374 тыс. рублеЙ из средств бюджета Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района.

Объем бюджетных ассигновавий на реализацию Программы
л"ержда.rс" решением Совета Тбилисского сельского поселени,I
ТО"писсКого район" на очередноЙ фивансовый год в составе ведомственной
статье
рuЬ*оло" *.сrно.о бюджета по соответствующей целевой
"rру,..урr,бюджета.
рс*одо"
6. Механизм реализации Программы

механизм реаJIизации Программы предполагает предоставпение

в

средств,
!,становлеЕнОм закоцодательýтвоМ порядке деЕежньж

текущее
Программы

координатор
управление Программой осуществляет
администрация Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района.

заместитель главы Тбилисского сельского поселения Тбилисского
хозяйства,
района, курирующиЙ вопросы жилицs{о-коммунального
iоорлиrrруе' действие по реаJIизации Программы и осуществляет:

и целевым
- контропь за ходом реализации программы, эффективным
нспользов€lнием краевьн бюджетных средств выдеJцемых Еа реализацию

Программы;
Е{

,l

-

мероприятий Пропrаммы на
формирования плаЕа реализации

ч1

Администрация Тбцлисского

сельского поселения Тбилисский

lвйоЕ осуществJuIет:
_ контоль за вып_олнением
мероприятий Программы эффективное и
lE,IeBoe использование бюджетных средств, выдеJUIемьж на
реализацию
Iрогрtлп4мы;

финансирование мероприrIтий программы из местного бюджета в
dъемах, предусматриваемых Программойj
- разработку и утверждение в установленном порядке проектнооtsтной докуь{ентации;

_ подготовку предложений в перечень объекгов
ремонта

и

- мониторинг хода ре€lлизации мероприятий Программы

и

IЕконструкции систем тепло -, гц}о -, электро -, водоснабжения населения и
DдоотведеЕИя в ТбилисСком сельскоМ поселении Тбилисского
района на
яередной финансовый год, обоснований для обора первоочередных
эбъекгов, финаrrсирования в рамках Программы
оч"р.д"о, финансовом
r!оду, защиту этих предложений в соответствующих" оргаЕах исполнительной
rпасти Краснодарского црaц;

rпформационно-анаJIитическое обеспечение
rрграммы;

процесса

реализации

- подготовку в устансвленные сроки ежемесячЕых и ежеквартальных
oTEleToB о ходе реализации Программы.

глава Тбилисского сельского
шселения Тбилисского района
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В.А. Чвика.пов

