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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 06.12.2013 г.   									№ 88

станица Тенгинская
 
О развитии жилищно-коммунального хозяйства
на территории Тенгинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района 

В целях обеспечения эффективности освоения ресурсного потенциала бюджета Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района 
п о с т а н о в л я ю:
         1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района» согласно приложению к настоящему постановлению.                   	
2. Администрации Тенгинского сельского поселения осуществлять финансирование расходов на реализацию указанной ведомственной целевой программы в пределах средств, предусмотренных по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджета Тенгинского сельского поселения.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района С.А.Симонова.
          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава  Тенгинского сельского
поселения Усть-Лабинского района                                          С.А. Симонов












Приложение 
к постановлению Тенгинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района
от 06.12.2013 г. № 88 

Ведомственная целевая программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Тенгинского сельского поселения  Усть-Лабинского района»
                     
Паспорт ведомственной целевой программы
«Развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Тенгинского сельского поселения  Усть-Лабинского района»

Наименование программы   
-Ведомственная  целевая программа  "О развитии жилищно-коммунального хозяйства на территории Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района» (далее Программа)
Основание  для  разработки Программы              
- Жилищный кодекс Российской Федерации, Правила и нормы  технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170
Разработчик Программы    
-Администрация Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района
Заказчик Программы       
-Администрация Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района
Цели и задачи Программы
- Благоустройство территории Тенгинского сельского поселения, улучшения качества жизни населения, проживающего на данной территории, на данной территории.
Исполнители Программы    
-Администрация Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района
Объем и источники финансирования Программы   
- Финансирование мероприятий Программы осуществляется  за счет средств местного бюджета  (бюджета Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района                                                              
Сроки реализации  Программы
- 2014 год
Ожидаемые   результаты   
-Повысить уровень благоустройства Тенгинского сельского поселения, качества жизни населения, привлекательность поселения для инвесторов.                                
Контроль за исполнением Программы               
-Администрация Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района


1. Содержание и технико-экономическое обоснование Программы
В целях повышения качества выполняемых работ и оказываемых услуг по ремонту и содержанию имущества поселения, требуется выделить финансовые средства на оплату указанных выше работ и услуг, что позволит обеспечить   благоустройство территории Тенгинского сельского поселения, улучшения качества жизни населения, проживающего на данной территории, привлечения внимания населения к проблеме санитарного состояния поселения, повышения уровня качества электроснабжения территории Тенгинского сельского поселения, снижение социальной напряженности.

2. Механизм реализации Программы
Программа реализуется администрацией Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района.
Общий объем финансирования Программы и финансовые средства на осуществление мероприятий Программы выделяются с учетом фактически выполненных объемов работ организациям, оказывающими услуги по ремонту имущества поселения, по видам работ согласно раздела 4, предусматриваемых на указанные цели на очередной финансовый год.
Финансирование Программы производится за счет средств местного бюджета (бюджета Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района), предусматриваемых на указанные цели на очередной финансовый год.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы
Улучшение технического состояния  коммунального хозяйства,  своевременное проведение регламентных работ в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации,  повысить уровень благоустройства Тенгинского сельского поселения, качества жизни населения, привлекательность поселения для инвесторов.








4. Объемы и сроки реализации Программы      
             
№
Наименование мероприятия
Всего сумма тыс.
руб.
в том числе собственные средства бюджета поселения
В краевые денежные средства
Сроки выполнения

Жилищно-коммунальное хозяйство





           Благоустройство




11
Уличное освещение  
1.1.Оплата уличного освещения
330,0
330,0
330,0
330,0


1-4 квартал
2
Организация содержания мест захоронения
80,0
80,0

1-2 квартал
3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
50,0
50,0



3.1. Мероприятия по благоустройству поселения
3.2. Изготовление сметной документации 
47,0
3,0
47,0
3,0

1,4 квартал

ВСЕГО:
460,0
460,0
0,0


5. Система контроля над исполнением Программы
	Начальник финансового отдела администрации Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района.


И.о.главы Тенгинского сельского
поселения  Усть-Лабинского района                                            А.Г.Епишев


















ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Тенгинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района от _06.12.2013 года  № 88
«О развитии жилищно-коммунального хозяйства на территории Тенгинского сельского поселения  Усть-Лабинского района»





Проект подготовлен:

Ведущим специалистом общего отдела
администрации Тенгинского
сельского поселения
Усть-Лабинского района	                                              Н.Ф.Потяженко




Проект согласован:

Начальником финансового отдела
администрации Тенгинского
сельского поселения
Усть-Лабинского района	                                                   Т.Н.Шеина



















ЗАЯВКА 
К РАСПОРЯЖЕНИЮ

Наименование вопроса: «О развитии жилищно-коммунального хозяйства
на территории Тенгинского сельского поселения Усть-Лабинского района»



Распоряжение разослать:

1. В дело – 1 экз.;
2. В финансовый отдел    -1 экз.;
3. В прокуратуру – 1 экз.





Ведущий специалист общего отдела
администрации Тенгинского
сельского поселения
Усть-Лабинского района	                                           Н.Ф.Потяженко

								«____»______2013 год


















