
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 

24 июля 2013 г.                                                                                                   № 25 
 

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Пениковское сельское поселение от 11.06.2013 №  21 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Реконструкция 
(ремонт) систем дренирования и водоотведения талых и ливневых вод на 
землях населенных пунктов, объектах благоустройства и 
жизнеобеспечения поселения, находящихся в муниципальной 
собственности на 2013-2014 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования Пениковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального 
образования Пениковское сельское поселение от 11.06.2013 № 21 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Реконструкция (ремонт) 
систем дренирования и водоотведения талых и ливневых вод на землях 
населенных пунктов, объектах благоустройства и жизнеобеспечения поселения, 
находящихся в муниципальной собственности на 2013-2014 годы». 

2. Приложение, утвержденное решением совета депутатов  
муниципального образования Пениковское сельское поселение от 11.06.2013 № 
21, читать в следующей редакции (прилагается). 

3. Сектору финансов, бухгалтерского учёта и отчётности местной 
администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 
предусмотреть финансирование реализации программы. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
образования Пениковское сельское поселение в сети Интернет www.peniki47.ru 

5. Настоящее решение обнародовать в средствах массовой информации. 
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 
Глава муниципального образования  
Пениковское сельское поселение                                          И.Г. Корнилов 
 

http://www.peniki47.ru/


Приложение   

               к решению совета депутатов муниципального 
образования  Пениковское сельское поселение   

от  24 июля 2013 № 25 

Паспорт муниципальной целевой программы 
«Реконструкция (ремонт) систем дренирования и водоотведения талых и ливневых вод на 

землях населенных пунктов, объектах благоустройства и жизнеобеспечения поселения, 
находящихся в муниципальной собственности на 2013-2014 годы» 

 

Наименование  
программы 

Муниципальная целевая программа: 
«Реконструкция (ремонт) систем дренирования и 
водоотведения талых и ливневых вод на землях 
населенных пунктов, объектах благоустройства и 
жизнеобеспечения населения, находящихся в 
муниципальной собственности на 2013-2014 годы» (далее 
— Программа). 

 

Основания  
для разработки 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

 

Основной  
разработчик 
Программы 

Сектор социально-экономического развития и 
жилищно-коммунального хозяйства местной 
администрации муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.  

 

Заказчик  
Программы  

Местная администрация муниципального 
образования  Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

 

Исполнители  
мероприятий  
Программы 

Местная администрация муниципального 
образования  Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

 

Цели Программы Обеспечение эффективного дренирования и 
водоотведения талых и ливневых вод на землях 
населенных пунктах, объектах благоустройства и 
жизнеобеспечения поселения, находящихся в 
муниципальной собственности. 

 

Задачи Программы Повышение уровня комфортности проживания 
населения, снижение вероятности возникновения 
техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций, 
вызванных подмыванием внутрипоселковых дорог, 
фундаментов зданий, объектов жизнеобеспечения, 
создание безопасных условий дорожного движения в 
населенных пунктах улучшение экологической 
обстановки на основании комплексного подхода к 
проектированию и строительству новых и реконструкции 
существующих систем дренирования и водоотведения на 
землях населенных пунктов, объектах благоустройства и 
жизнеобеспечения поселения, находящихся в 
муниципальной собственности. 

 



Сроки реализации  
Программы 
 

2013-2014 годы 

Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы за счет 
местного бюджета составляет 800 тысяч рублей, в том 
числе: 

2013 год – 700 тысяч рублей 
2014 год – 100 тысяч рублей 
 

Контроль  
за выполнением  
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет  
глава местной администрации муниципального 
образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 
 
Хорошее состояние систем дренирования и водоотведения талых и ливневых вод — 

необходимое условие успешного развития экономики муниципального образования и 
улучшения качества жизни населения. 

В настоящее время вопрос качественного дренирования и водоотведения талых и 
ливневых вод на землях населенных пунктов, объектах благоустройства и жизнеобеспечения 
поселения, находящихся в муниципальной собственности остается решенным не в полном 
объеме. 

В ряде случаев финансирование нужд инженерных систем водоотведения 
осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета поселения, а не реальных 
потребностей.  

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере водоотведения  
невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой 
поддержки.  

Решение данной задачи возможно только в рамках программно-целевого подхода в 
связи с тем, что: 

 - мероприятия Программы требуют согласованных действий различных организаций 
и координации межотраслевых связей технологически сопряженных разделов 
жизнеобеспечения; 

 - разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения 
существующих проблем в сфере благоустройства населенных пунктов требуют применения 
принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение состояния систем 
дренирования населенных пунктов поселения. 

 
2. Цели, задачи и сроки реализации Программы 

 
Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного 

водоотведения талых и ливневых вод с земель населенных пунктов муниципального 
образования Пениковское сельское поселение, а так же: 

1) проведение единой политики в области развития систем дренирования и 
водоотведения талых и ливневых вод на землях населенных пунктах, объектах 
благоустройства и жизнеобеспечения поселения, находящихся в муниципальной 
собственности на основе комплексного подхода к проектированию, строительству новых и 
реконструкции существующих систем.  

2) обеспечение надежности работы систем дренирования и водоотведения талых и 
ливневых вод путем замены существующего устаревшего оборудования на современное, 
имеющее больший ресурс работы и надежности; 

3) повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности 
возникновения техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных подмыванием 



внутрипоселковых дорог, фундаментов зданий, объектов жизнеобеспечения, создание 
безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах улучшение экологической 
обстановки на основании комплексного подхода к проектированию и строительству новых и 
реконструкции существующих систем дренирования и водоотведения на землях населенных 
пунктах, объектах благоустройства и жизнеобеспечения поселения, находящихся в; 

4) создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах; 
5) улучшение экологической обстановки. 

Сроки реализации Программы — 2013-2014 годы. 

 
3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
Общий объем финансирования Программы за счет местного бюджета составляет 800 

тысяч рублей, в том числе: 
 

Сроки 
исполнения 

Планируемые мероприятия  
Ресурсное 

обеспечение 
тыс.руб 

2013 

Восстановление существующих систем дренирования и 
водоотведения талых и ливневых вод от объектов социальной 
инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения расположенных 
в деревне Пеники Ломоносовского района Ленинградской 
области 

120 

2013 

Проектирование и строительство новых систем дренирования и 
водоотведения талых и ливневых вод от объектов социальной 
инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения расположенных 
в деревне Пеники Ломоносовского района Ленинградской 
области 

380 

2013 

Восстановление существующих систем дренирования и 
водоотведения талых и ливневых вод от объектов социальной 
инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения расположенных 
в деревне Малая Ижора Ломоносовского района 
Ленинградской области 

200 

2014 

Восстановление существующих систем дренирования и 
водоотведения талых и ливневых вод от объектов социальной 
инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения расположенных 
в деревне Сойкино Ломоносовского района Ленинградской 
области 

100 

 
2013 год – 700 тысяч рублей 
2014 год – 100 тысяч рублей 

 
4. Оценка социально - экономической эффективности Программы 

 
Реализация мероприятий Программы: 
1) повысит уровень комфортности и безопасности проживания граждан в населенных 

пунктах муниципального образования Пениковское сельское поселение; 
2) снизит вероятности возникновения техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций; 
4) создаст безопасные условия дорожного движения в населенных пунктах 

муниципального образования Пениковское сельское поселение; 
5) улучшит экологическую обстановку; 
 

5. Критерии выполнения Программы 
 



Критерием оценки эффективности реализации Программы является протяженность 
инженерных сетей дренирования и водоотведения, построенных или реконструированных 
(отремонтированных) и введенных в эксплуатацию. 

В результате реализации Программы увеличится общая протяженность построенных 
и реконструированных (отремонтированных) инженерных сетей дренирования и 
водоотведения.  
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