Администрация муниципального района
"Сухиничский район"
Калужская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2011

№ 1219

О долгосрочной целевой программе «Чистая вода в
Сухиничском районе» на период 2011-2017 г.г.
В целях обеспечения населения Сухиничского района качественной питьевой
водой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Чистая вода Сухиничского
района» на период 2011-2017 г.г.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации МР «Сухиничский район» А.С.Осина.

Глава администрации
МР «Сухиничский район»

А.Д.Ковалёв
Утверждена
постановлением администрации
МР «Сухиничский район»
№ 1219«02» августа 2011г

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЧИСТАЯ ВОДА В СУХИНИЧСКОМ РАЙОНЕ"
НА 2011-2017 ГОДЫ
г. Сухиничи
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ЧИСТАЯ ВОДА В СУХИНИЧСКОМ РАЙОНЕ»
НА 2011-2017 ГОДЫ
1. Наименование Долгосрочная
целевая
программа
«Чистая
вода
в
Сухиничском районе» на 2011-2017 годы (далее - Программа)
2.
Заказчик Администрация МР «Сухиничский район»
Программы
3. Разработчик
Администрация МР «Сухиничский район»
4.
Дата Распоряжение главы администрации МР «Сухиничский район»
принятия
от 10.06.2011
решения
о № 189 «О создании рабочей группы по разработке проекта
разработке
районной целевой программы «Чистая вода в Сухиничском
районе» на 2011-2017 г.г.»

5. Цель

Обеспечение населения Сухиничского района питьевой водой,
соответствующей требованиям безопасности и безвредности,
установленным в технических регламентах и санитарноэпидемиологических правилах
1. Развитие
коммунальных
централизованных
систем
хозяйственно-питьевого водоснабжения Сухиничского района.
2. Обеспечение населения питьевой водой нормативного
качества.
3. Ликвидация дефицита питьевого водоснабжения в г. Сухиничи.
3. Реконструкции и модернизация объектов водоснабжения
населённых пунктов Сухиничского района с внедрением
передовых технологий очистки питьевой воды в целях
обеспечение ее соответствия санитарно - гигиеническим
требованиям.
4. Уменьшение энергоёмкости технологических процессов
добычи, транспортировки и очистки природных вод, подаваемых
потребителям услуги хозяйственно-питьевого водоснабжения
Сухиничского района.
5. Развитие государственно-частного партнёрства в секторе
водоснабжения коммунального хозяйства Сухиничского района
на основе привлечения долгосрочных частных инвестиций.
6. Создание предпосылок для улучшения экономических
показателей
и
производственной
базы
предприятий
водопроводно-канализационного комплекса Сухиничского района
и увеличения темпов жилищного строительства.

6. Задачи

- обеспеченность
7.
Целевые
населённых
пунктов
источниками
показатели
и водоснабжения, гарантирующими соблюдение качественных и
индикаторы
количественных нормативов водоснабжения ;
- доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;
- удельный вес проб воды (из водопроводной сети по
результатам исследованных проб за отчетный год), не
отвечающих
гигиеническим
нормативам
по
санитарнохимическим показателям.
8.
Сроки
этапы
реализации

и

2011-2017 годы, в один этап

9.
Перечень
разделов
и
основных
мероприятий

Раздел 1. Восстановление производительности действующих и
строительство новых и ликвидация поверхностных водозаборов,
в целях улучшения качества питьевой воды.
Мероприятия по строительству и реконструкции водозаборных
сооружений.
Раздел 2. Восстановление целостности водопроводных сетей в
целях сокращения потерь воды, экономии водных и
энергетических ресурсов.
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту водопроводных сетей.
Раздел 3. Доведение качества воды систем централизованного
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
до
действующих
стандартов питьевого качества.
Мероприятия по строительству и реконструкции станций очистки
воды коммунальных систем водоснабжения.

10.
Объемы Годы
финансирования

ИТОГО
(тыс.
руб.)

В том числе
Областной Местный
бюджет
бюджет
<*>
<**>

Внебюд
жетные
источники

<***>
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
95700
15000
8800
48000
38500
24200

0
39050
15000
4400
24000
15400
11550

0
8800
0
0
0
3850
550

0
47850
0
4400
24000
19250
12100

Всего

230200

109400

13200

107600

Феде
ральны
й
бюджет
<****>

<*> Финансирование программных мероприятий из областного
бюджета
будет
осуществляться
в
пределах
средств,
предусмотренных законом Калужской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<**> Объемы финансовых средств, направляемых на
реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно
уточняются в соответствии с решениями органов местного
самоуправления муниципальных образований Сухиничского
района о местных бюджетах на очередной финансовый год и
на плановый период.
<***> Объемы финансовых средств, привлекаемые на
реализацию
Программы
из
внебюджетных
источников,
определяются на основе соглашений.
<****>
Средства
федерального
бюджета
в
части
софинансирования мероприятий Программы будут привлекаться
в рамках участия Программы, в проводимом в 2011-2013 годах
министерством регионального развития Российской Федерации
конкурсного отбора региональных программ «Чистая вода».

11. Ожидаемые
увеличение
обеспеченности
населённых
пунктов
результаты
ресурсами
источников
водоснабжения,
гарантирующими
соблюдение качественных и количественных нормативов
водоснабжения;
восстановление
конструктивной
целостности
водопроводных сетей;
- восстановление проектной мощности
водозабора г.
Сухиничи;
-уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в
замене;
-увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой,
отвечающей обязательным
требованиям безопасности:
снижение удельного веса проб воды, не отвечающих
гигиеническим
нормативам
по
санитарно-химическим
показателям;
12.
Система
организации
контроля
за
исполнением

Контроль за исполнением Программы осуществляется в
соответствии с Порядком принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет
средств областного бюджета, их формирования и реализации,
и Порядком проведения и критериями оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за
счет
средств
областного
бюджета,
утвержденными
постановлением
Правительства
Калужской
области
от
30.11.2007 N 315 (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 31.03.2009 N 111).
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программным методом.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим
направлением социально-экономического развития Калужской области.
Проблема обеспечения населения Калужской области питьевой водой
нормативного качества и в достаточном количестве стала одной из главных и
определяющей, без решения которой невозможно сохранение здоровья населения,
улучшение условий деятельности, решение многих социальных проблем, связанных с
повышением уровня жизни людей.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года приоритетным направлением развития
водохозяйственного
комплекса
в
долгосрочной
перспективе
является
совершенствование
технологии
подготовки
питьевой
воды,
реконструкция,
модернизация и новое строительство водопроводных сооружений, в том числе
использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для
очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, внедрение в технологические
схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа
2009 г. № 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на
обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой
воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, основные
направления решения которой нашли свое отражение в постановлении Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2010 года № 1092 «О Федеральной целевой
программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы» (далее – Федеральная программа).

Значимость решения указанной проблемы связана с конституционным правом
граждан на благоприятную окружающую среду, включая удовлетворение потребности в
доброкачественной питьевой воде. Основные требования к обеспечению населения
питьевой водой регламентируются государственными стандартами, санитарными
нормами и правилами, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О защите прав
потребителей" и другими нормативно-правовыми актами.
Основные принципы, лежащие в основе формирования Программы в части
качественного водообеспечения:
1) здоровье человека и безопасность питьевой воды;
2) питьевая вода в достаточном количестве по экономически приемлемым ценам;
3) рациональное использование источников питьевого водоснабжения;
4) реализация мероприятий по развитию и модернизации сетей и сооружений
водоснабжения, позволяющих улучшить качество, сократить стоимость водоподготовки,
снизить потери воды.
Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на
приоритетных направлениях и организовать работу по привлечению средств
федерального бюджета, источником которых является ФЦП «Чистая вода», бюджета
Калужской области и внебюджетных источников.
На качество питьевой воды негативно влияет эксплуатационно-техническое
состояние водопроводных сетей, в которых происходит вторичное загрязнение. В
первую очередь это касается состояния наружных и внутренних стальных сетей
коммунальных водопроводов, построенных в основном в 60-80-х годах прошлого
столетия.
По данным организаций коммунального комплекса на сегодняшний день
нуждаются в замене 21,4% сетей водопровода.
Вместе с тем, при всей актуальности вопроса приведения качества питьевой воды,
поставляемой потребителям услуги централизованного водоснабжения, к требуемым
стандартам за последние годы резко возросла актуальность проблемы дефицита воды.
Особенно обострился данный аспект проблемы в аномально засушливое лето
2010 года.
При формировании Программы учитывалось в первую очередь мнение органов
местного самоуправления,
предприятий водопроводно-канализационного комплекса
области. Программа
включила в себя наиболее актуальные в необходимости
реализации мероприятия, основополагающим предназначением которых является
устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению,
гигиеническим нормативам, а также дифференциация подходов к выбору
технологических схем водоснабжения населенных пунктов Сухиничского района.
Реализация комплексных программных мероприятий по обеспечению населения
области «чистой» водой окажет существенное положительное влияние на социальное
благополучие населения.
2. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение населения Сухиничского района
питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности,
установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.
В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение
следующих задач:
1.Развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения муниципальных образований Сухиничского района.
2. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества.
3. Ликвидация дефицита питьевого водоснабжения в г. Сухиничи.

4. Реконструкции и модернизация объектов водоснабжения населённых пунктов
Сухиничского района с внедрением передовых технологий очистки питьевой воды в
целях обеспечение ее соответствия санитарно - гигиеническим требованиям.
5.
Уменьшение
энергоёмкости
технологических
процессов
добычи,
транспортировки и очистки природных вод, подаваемых потребителям услуги
водоснабжения Сухиничского района.
6. Развитие государственно-частного партнёрства в секторе водоснабжения
коммунального хозяйства Калужской области на основе привлечения долгосрочных
частных инвестиций.
7. Создание предпосылок для улучшения экономических показателей и
увеличения темпов жилищного строительства.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на реализацию в 2011-2017 годах в один этап.
4. Основные направления мероприятий Программы
Мероприятия программы предусматривают восстановление производительности
действующих и строительство новых
водозаборов в целях улучшения качества
питьевой воды;
строительство и реконструкцию водозаборных сооружений,
восстановление целостности водопроводных сетей в целях сокращения потерь воды,
экономии водных и энергетических ресурсов; доведение качества воды систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения до действующих стандартов
питьевого качества.
Объёмы выполнения программных мероприятий отражены в таблице 1.
таблица 1
Мероприятия разделов
Строительство
и
Реконструкция
и
Строительство
и
реконструкция
капитальный
ремонт реконструкция станций
водозаборов
(тыс.куб.м водопроводных сетей
очистки питьевой воды
/сут.)
(км)
(тыс. м3/сутки)
1,0
33,7
3,3
Регулирование
деятельности
организаций
водопроводно-канализационного
комплекса.
Участие в реализации программных мероприятий предприятий водопроводноканализационного
комплекса
осуществляется
в
рамках
действующих
или
разрабатываемых муниципальных инвестиционных программ.
Регулирование деятельности предприятий
водопроводно-канализационного
комплекса Калужской области, участвующих в реализации Программы в рамках
государственно-частного партнёрства осуществляется в рамках действующего
федерального законодательства, в том числе положениями Федерального законом от
30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 14
июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса», приказов Министерства регионального развития Российской Федерации от
15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и
надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».
Применение данных нормативных актов позволяет устанавливать правила
реализации инвестиционных программ и определяет финансовые потребности в части
установления надбавок к тарифам и тарифов на подключение к системам
водоснабжения.
В ходе регулирования деятельности организаций водопроводно-канализационного
комплекса предполагается реализация новых экономических, организационных и
правовых механизмов, направленных на развитие конкурентного бизнеса, привлечение

частных инвестиций и передовых технологий в сектор водоснабжения и расширение
механизмов государственно-частного партнерства.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств
областного бюджета, средств местных бюджетов, внебюджетных финансовых средств
(заемных и собственных средств потребителей услуги водоснабжения, средств
инвесторов и собственных средств организаций области), привлекаемых в
установленном порядке.
Объёмы финансирования отражены в таблице 2.
Таблица 2
Финансирование мероприятий разделов
(тыс. рублей)
Реконструк
ция
и
Строительство
капитальный
и
реконструкция
ремонт
водозаборов
водопроводных
сетей
7700
90500

Строительство и
реконструкция
Итого по
станций очистки району
питьевой воды
132000

230200

6. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы и её координатором является администрация МР
«Сухиничский район».
Механизм реализации Программы предусматривает проведение организационных
мероприятий, обеспечивающих их выполнение.
Заказчик Программы:
- несет ответственность за реализацию Программы в целом;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей
Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации
мероприятий Программы;
- в случае необходимости подготавливает и утверждает положения о порядке
финансирования отдельных мероприятий Программы;
- подготавливает и представляет в установленном порядке в министерство
финансов Калужской области и в министерство экономического развития Калужской
области сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на
очередной финансовый год и на плановый период;
- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий
Программы;
- заключает при необходимости с участниками проведения мероприятий Программы
соглашения об участии в Программе.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а
также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по
предложению заказчика Программы.
Основным исполнителем Программы является министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, которое осуществляет
деятельность по реализации программных мероприятий, в том числе посредством
формирования заданий, государственным и бюджетным учреждениям и организациям,
которые будут выступать в качестве заказчиков объектов строительства и реконструкции
в ходе реализации Программы.

Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих
мероприятия Программы с привлечением средств областного бюджета и местных
бюджетов, производится в порядке, установленном действующим законодательством.
Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих
мероприятия Программы с привлечением инвестиционных ресурсов, производится на
основании предложений заказчика Программы в порядке, установленном действующим
законодательством.
Финансирование из областного бюджета строительства новых объектов
водоснабжения
и
реконструкции
(модернизации)
существующих
объектов
водоснабжения, являющихся государственной собственностью Калужской области,
осуществляется в рамках адресной инвестиционной Программы Калужской области.
Финансирование из областного бюджета мероприятий по капитальному ремонту
объектов водоснабжения, являющихся государственной собственностью Калужской
области осуществляется в виде субсидий и в порядке, определяемом положением о
предоставлении и распределений субсидий из областного бюджета государственным
организациям (предприятиям), в чьём оперативном управлении на праве хозяйственного
ведения находится ремонтируемый объект, включённый в перечень мероприятий
Программы.
Финансирование из областного бюджета мероприятий по реконструкции
и
капитальному ремонту систем и объектов водоснабжения, являющихся муниципальной
собственностью осуществляется в рамках межбюджетных отношений в виде субсидий и
в порядке, определяемом положением о предоставлении и распределений субсидий из
областного бюджета муниципальным образования области на реализацию мероприятий
Программы.
Средства областного бюджета на финансирование реконструкции и капитального
ремонта систем водоснабжения могут быть предоставлены бюджетам муниципальных
образований или государственным организациям (предприятиям) в форме субсидий в
пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете
на соответствующий год и на плановый период.
Заказчик программы учитывает, что при финансировании из областного бюджета
мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов муниципальной
собственности предпочтение условиями будет отдаваться тем муниципальным
образованиям, у которых действуют муниципальные программы развития
муниципального
водопроводного
комплекса,
муниципальные
инвестиционные
программы частных операторов сферы водопроводного комплекса в рамках
государственно-частного партнёрств, обеспечивающих инвестиционные вложения в
счёт доли софинансирования, предусмотренной Программой.
Для реализации мероприятий Программы в рамках государственно-частного
партнерства инвестор может использовать привлечённые финансовые средства, в том
числе кредитные средства, средства инвестиционных программ по реконструкции,
развитию и техническому перевооружению объектов водопроводного комплекса.
Объемы финансовых средств, привлекаемые на реализацию Программы из
внебюджетных источников, определяются на основе соглашений.
Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Выполнение
программных
мероприятий
осуществляется
на
основании
государственных контрактов и договоров, заключаемых с участниками Программы и
предусматривающих контроль государственного заказчика Программы за ходом
выполнения контракта.

Заказчик Программы может в установленном порядке на конкурсной основе
передавать функции по осуществлению контроля и технического надзора за
строительными работами организациям, имеющим лицензии на осуществление
соответствующих видов деятельности, по договору.
Привлечение средств на строительство и реконструкцию систем водоснабжения из
федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации путем подготовки
обосновывающих материалов и последующей их защиты в Министерстве регионального
развития Российской Федерации в ходе ежегодных бюджетных корректировок.
Заказчик Программы обеспечивает качественное проведение намеченных
мероприятий, целевое, эффективное использование средств, выделяемых на
реализацию Программы, ежегодно с учетом реализации мероприятий Программы
уточняет объемы необходимых средств для их финансирования в очередном году и
представляет по мере формирования областного бюджета:
- бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств областного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
- обоснование объемов финансирования Программы в очередном финансовом году
по всем направлениям расходования средств и всем источникам финансирования;
- формирует отчетные данные, организует ведение отчетности по реализации
мероприятий программы.
Заказчик Программы может формировать рабочие группы по реализации
отдельных программных мероприятий с привлечением представителей органов
местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального хозяйства и
строительного комплекса с соблюдением процедуры согласования и заключения
соответствующих соглашений
Перечень мероприятий на очередной год формируется заказчиком Программы на
основе заявок, поступающих от органов государственной власти, муниципальных
образований, предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и других
заинтересованных организаций.
Заказчик определяет первоочередность реализации мероприятий с учетом
приоритетных направлений Программы и степени готовности объектов, организует
взаимодействие и координацию деятельности исполнителей и участников Программы,
при необходимости производит корректировку Программы в соответствии с
законодательством области, в установленном порядке вносит предложения по
уточнению мероприятий Программы, перечню целевых показателей и индикаторов
реализации Программы на соответствующий год.
Выполнение мероприятий Программы будет способствовать обеспечению
надежности водоснабжения населенных пунктов, окажет положительное влияние на
социальный климат в районе.

