РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» ноября 2012г. № 40-п
пгт.Каз

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Казского городского поселения от 15.10.2012г. № 36-п «Об утверждении Муниципальных целевых программ Казского городского поселения на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годы»

На основании протеста прокурора г. Таштагол 06.11.2012г. на постановление администрации Казского городского поселения от 15.10.2012г. № 36-п «Об утверждении Муниципальных целевых программ Казского городского поселения на 2013  и на плановый период 2014 и 2015 годы», в соответствии со ст. 36 Бюджетного кодекса РФ, на основании Устава муниципального образования «Казское городское поселение», администрация Казского городского поселения постановила:
	Пункт 3 постановления читать в новой редакции:

«3. Постановление подлежит официальному обнародованию на информационных стендах администрации Казского городского поселения.».
	Дополнить пунктом 4:

«4. Постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.».
	Приложение № 2 к постановлению 36-п от 09.11.2012г. читать в новой редакции, согласно приложения № 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на информационных стендах администрации Казского городского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.


Глава Казского
городского поселения							Н.К.Крыжановская





Приложение № 1
 к постановлению  администрации 
Казского городского поселения
от 09 ноября 2012г. № 40-п

Муниципальная целевая программа
" Подготовка к зиме"
на 2013 - 2015 годы

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
"Подготовка к зиме"
на 2013 - 2015 годы


Наименование программы
Муниципальная целевая программа 
"Подготовка к зиме" на 2013 - 2015 годы (далее Программа)
Заказчик программы
Администрация Казского городского поселения
Руководитель программы
Глава Казского городского поселения
Основные разработчики программы
Администрация Казского городского поселения
Цели программы
Улучшение теплоснабжения, экологической обстановки, снятие социального напряжения, создание благоприятных условий для населения Казского городского поселения во время зимнего периода.
Задачи программы
Проведение и выполнение работ по подготовке объектов ЖКХ расположенных на территории Казского городского поселения к зимнему периоду.
Сроки реализации
программы
2013-2015 годы
Основные
мероприятия
программы
Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы;
- подготовка к зиме.
Исполнители программы
Администрация Казского городского поселения
Объемы и источники    финансирования        
В 2013-2015 годах общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составит 14337,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2013 год – 4398,5 тыс. рублей, 2014 год – 2278,5 тыс. рублей, 2015 год – 5160,8 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные    результаты
Улучшение условий проживания населения и в  результате  обеспечение нормальной жизнедеятельности в зимнее время.                                         

Организация контроля за выполнением программы
Совет народных депутатов Казского городского поселения




1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В программу «Подготовка к зиме» включены мероприятия обеспечивающие потребление жилищно-коммунальных услуг населением социальных нормативов потребления, а также надежность и экологическую безопасность предоставляемых услуг.

2. Цели и задачи программы

Повышение уровня качества поставляемых услуг, снижение себестоимости, увеличение сроков службы жилищного фонда и инженерной инфраструктуры потребует:
- развития конкурентной среды (участие предприятий различных форм собственности) в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- формирование и проведение государственных стандартов качества предоставляемых услуг;
- проведение мероприятий по ресурсосбережению, упорядочения нормативного и тарифного регулирования в жилищной и коммунальной сферах с использованием финансовой и технологической экспертиз.

3. Система программных мероприятий

Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями. Организация совместной и согласованной деятельностью всех участников процесса на муниципальном уровне и непосредственно предприятий-поставщиков услуг в процессе реализации программных мероприятии.

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с перечнем программных мероприятий.
В 2013-2015 годах общий объем финансирования Программы составит 11837,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 4398,5 тыс. рублей;
2014 год – 2278,5 тыс. рублей;
2015 год – 5160,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности Программы

Социально-экономическая эффективность данной программы в основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов. Эффективность программы будет достигнута за счет улучшения качества проживания горожан. 
Реализация мероприятий позволит улучшить жилищно-коммунальные условия, снизить аварийность, повысить надежность работы и техническое состояние оборудования, увеличить аварийный запас материалов. 

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией программы осуществляет Совет народных депутатов Казского городского поселения.
Управление Программой осуществляется руководителем программы. Руководитель Программы ежеквартально предоставляет Совету народных депутатовКазского городского поселения отчет о ходе ее реализации.
В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

7. Программные мероприятия

тыс.руб.
№ п/п
Наименование
Объем финансирования


Всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1.
Проведение работ по подготовке к зиме
11837,8
4398,5
2278,5
5160,8

Итого:
11837,8
4398,5
2278,5
5160,8




