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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 

от 25.12.2020 №77 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ШЕВЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие водоснабжения Шевченковского сельского поселения 
Крыловского района» 

Координатор 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 
  

Координаторы 
подпрограмм 

не предусмотрены 

  

Участники 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района  
  

Подпрограммы 
муниципальной программы 

не предусмотрены 

  

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрен 

  

Цели 
муниципальной программы 

 

развитие систем водоснабжения в 

Шевченковском сельском поселении 

Крыловского района 

  

Задачи 
муниципальной программы 

проведение комплекса мероприятий по 

модернизации, строительству, реконструкции 

и ремонту объектов водоснабжения 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района 
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Перечень целевых 
показателей 
муниципальной программы 

протяженность построенных, 

реконструируемых и отремонтированных 

сетей водоснабжения; 

количество обустроенных охранных зон 

водозаборов 

  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2021–2022 годы 

  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет: 

1500,0тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 900,0 тыс. рублей; 

2022 год – 300,0 тыс. рублей; 

2023 год – 300,0 тыс. рублей 

  

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района  

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Важной составной частью социально-экономической политики 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района 

является удовлетворение потребности населения Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района в питьевой воде. 

Сложившаяся ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и 

предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по 

водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических 

условий устойчивого развития Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района. 

Часть уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и 

нуждается в замене.  

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает 

своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов 

организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему 

снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает 

не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что 

является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на 

восстановление основных фондов. 
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Исходя из задач социально-экономического развития Российской 

Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную 

перспективу для преодоления критического положения в сфере социального 

развития муниципальных образований края необходимо проведение 

упреждающих мероприятий. 

Мероприятия Программы разработаны с учетом определенных Водной 

стратегией основных направлений деятельности по развитию 

водохозяйственного комплекса России, обеспечивающих устойчивое 

водопользование, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия 

вод, а также по формированию и реализации конкурентных преимуществ 

Российской Федерации в водоресурсной сфере. 

Решение организационно-методических, экономических и правовых 

проблем в сфере водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края 

требует использования программного  метода. 

Использование программно-целевого метода позволит создать 

полноценные условия для удовлетворения потребности населения 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района в питьевой воде. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Целью настоящей программы является развитие систем водоснабжения в 

Шевченковском сельском поселении Крыловского района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующей задачи: 

— проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, 

реконструкции и ремонту объектов водоснабжения Шевченковского сельского 

поселения. 

Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд 

характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении 

№1 к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Программа включает систему мероприятий по модернизации, 

строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения 

Шевченковского сельского поселения. 

В состав Программы включены следующие мероприятия: 

1. Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, 

реконструкции и ремонту объектов водоснабжения Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района, в том числе:  

1.1. Ремонт водопроводных линий села Шевченковского; 

1.2. Обустройство охранных зон водозаборов; Замена бака водонапорной 

башни; Приобретение погружных насосов. 
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Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и 

объемов финансирования приведен в приложении №2 к муниципальной 

программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района в установленном 

законом порядке. Для реализации мероприятий программы возможно 

привлечение в установленном порядке средств федерального бюджета, краевого 

бюджета и внебюджетных источников. 

Источник финансирования 
Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

всего по программе 1 500,0 900,0 300,0 300,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 500,0 900,0 300,0 300,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 

программы определяется прогнозно, исходя из нормативов затрат и смет 

расходов аналогичных видов работ с применением индексов-дефляторов и 

темпов роста основных показателей. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с приложением №5 к 

Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района, утвержденному постановлением 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района от 

11.11.2014 года №60. 

По результатам указанной оценки администрацией Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района может быть принято решение о 

необходимости прекращения или о внесении изменений в муниципальную 

программу, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 










