Администрация
муниципального образования
«Селтинский район»

«Сьoлта ёрос»
муниципал кылдытэтлэн
Администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2013 года

№ 356

с.Селты
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Чистая вода на 2013-2017 годы»
В целях создания благоприятных условий для эффективного обеспечения населения
Селтинского района питьевой водой, в соответствии с Уставом муниципального
образования «Селтинский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Чистая вода на
2013-2017 годы» (далее – Программа).
2. Контроль за ходом выполнения Программы возложить на заместителя
главы Администрации муниципального образования «Селтинский район» по
строительству, архитектуре и ЖКХ Дьяконова В.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава Администрации муниципального
образования «Селтинский район»

Зворыгина Н.В.

М.В.Вязников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы Администрации
муниципального образования
«Селтинский район»
от 28 мая 2013 года
№ 356

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЧИСТАЯ ВОДА НА 2013 - 2017 ГОДЫ»
I. Паспорт муниципальная целевая программа
"ЧИСТАЯ ВОДА НА 2013 - 2017 ГОДЫ"
Наименование
Программы
Основание
для разработки
Программы

муниципальная целевая программа «Чистая вода на 2013-2017
годы»(далее - Программа)
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЧИСТАЯ
ВОДА НА 2011 - 2015 ГОДЫ", утвержденная
Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22
ноября 2010 г. N 356.

Муниципальный
заказчик
(координатор
Программы)
Разработчики
проекта
Программы
Исполнители
Программы

Администрация муниципального образования «Селтинский
район».

Администрация муниципального образования «Селтинский
район»:
Отдел экономики, Отдел капитального строительства.
ООО «Селтинские коммунальные сети»,
сельскохозяйственные организации, прочие организации

Цели Программы Основными целями Программы являются: обеспечение
населения
Селтинского
района
питьевой
водой
гарантированного качества и в необходимых объемах,
а также обеспечение устойчивой подачи воды и решение
вопросов
водоотведения;
обеспечение
населения
эпидемиологически безопасной водой в нужном количестве
для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей;
улучшение качества и продолжительности жизни населения
района.

Задачи
Программы

Целевые
индикаторы
Программы,
показатели
эффективности
Сроки и этапы
реализации
Программы

- предотвращение загрязнения водоисточников на территории
Селтинского района, в том числе неочищенными или
недостаточно очищенными сточными водами;
- поиск дополнительных источников питьевого
водоснабжения;
- снижение непроизводительных потерь воды при ее
транспортировке и использовании;
- обеспечение очистки воды, забираемой из поверхностных
источников воды для целей питьевого водоснабжения;
- применение новых технологий в водоочистке
и водоподготовке до необходимых требований санитарного
законодательства;
- строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов
водоснабжения;
- строительство и ремонт водозаборов подземных вод;
- строительство новых и ремонт существующих
канализационных очистных сооружений в целях прекращения
загрязнения сточными водами источников водоснабжения;
- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и
водопроводных сооружений - источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения;
- установка водосчетчиков на водобашнях.
1. Доля подачи качественной питьевой воды населению, %.
2. Доля водопроводных и канализационных сетей,
нуждающихся в замене, %
3. Потери в водопроводных сетях, %.
4. Количество аварий на системах водоснабжения, единиц.
5. Доля установленных на водобашнях счетчиков воды, %
Реализация Программы планируется в один этап с 2013
по 2017 годы.

Объемы
и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования составляет 74396,5 тыс.
рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета Удмуртской Республики 72125 тыс. рублей, из них:
2013 год – 7600 тыс. рублей;
2014 год – 18500 тыс. рублей;
2015 год – 17500 тыс. рублей;
2016 год – 16800 тыс. рублей;
2017 год – 11725 тыс. рублей.
Средства бюджета муниципального образования – 46,5
тыс.руб., из них
2013 год – 0,5 тыс. рублей;
2014 год – 12 тыс. рублей;
2015 год – 12 тыс. рублей;
2016 год – 11 тыс. рублей;
2017 год – 11 тыс. рублей.
Иные источники – 2225 тыс.руб., из них :
2013 год –350 тыс. рублей;
2014 год – 475 тыс. рублей;
2015 год – 475 тыс. рублей;
2016 год – 475 тыс. рублей;
2017 год – 450 тыс.рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
и показатели
социальноэкономической
эффективности

Безопасность воды достигнет требований санитарных норм.
Доля проб воды, не отвечающих по качеству нормативным
требованиям, сократится до 2 процентов.
Степень обеспеченности населения услугами
централизованного водоснабжения и водоотведения
в процентном отношении к общему количеству населения
достигнет 95 процентов.
Реализация Программы будет способствовать бесперебойному
снабжению населения питьевой водой, соответствующей
санитарно-гигиеническим нормативам,
а также решать следующие вопросы:
снижение заболеваемости населения;
сокращение удельного водопотребления в зданиях,
оборудованных водопроводом и канализацией;
снижение непроизводительных расходов питьевой воды;
повышение технологической и санитарной надежности
централизованных систем водоснабжения;
охрана водных объектов - источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения;
социально-экологический эффект от улучшения качества
условий жизни населения.

II. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа
Проблема обеспечения населения Селтинского района питьевой водой
нормативного качества и в достаточном количестве стала одной из главных и
определяющих, без решения которой невозможно сохранение здоровья населения,
улучшение условий деятельности, решение многих социальных проблем, связанных
с повышением уровня жизни людей.
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 нормативноправовыми 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) восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого
водоснабжения;
4) реализация мероприятий по развитию и модернизации сетей и сооружений
водоснабжения и водоотведения, позволяющих улучшить качество, сократить
стоимость водоподготовки, снизить потери воды, уменьшить объемы отходов.
Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на
приоритетных направлениях и организовать работу по привлечению средств
бюджета Удмуртской Республики, иных
источников и
средств бюджета
муниципального образования «Селтинский район».
Водные ресурсы
Источниками водоснабжения района являются артезианские скважины и
частично поверхностные воды. Большинство скважин не имеет зон санитарной
охраны, во всех отсутствует резервный источник электроснабжения. Техническое
состояние водопроводных сетей с каждым годом ухудшается.
Централизованной канализационной системы в районе нет, кроме части
райцентра. Имеющиеся канализационные системы в населенных пунктах работают
на выгреб в накопительных отстойниках с последующей откачкой.
К поверхностным водам относятся реки и ручьи бассейна реки Кильмезь,
пруды. Качество воды большинства поверхностных водных объектов соответствует
III классу (вода умеренно-загрязненная).
Для питьевого водоснабжения Селтинского района используются подземные
воды.
Загрязнение вод
Продолжающееся антропогенное загрязнение, нарушение санитарных норм и
правил по организации зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения, недостаточная степень водоподготовки на очистных сооружениях

поверхностных источников водоснабжения, отсутствие водоподготовки на
водопроводах из подземных источников, неудовлетворительное состояние
водопроводных сетей, низкое качество обслуживания и отсутствие в населенных
пунктах района специализированных организаций по обслуживанию сетей и
водопроводных сооружений представляет угрозу здоровью населения района.
Поверхностные водоисточники подвержены загрязнению неочищенными
сточными водами, что ухудшает санитарно-химические и микробиологические
показатели качества воды.
Основными причинами загрязнения поверхностных вод в Селтинском районе
являются:
- сброс недостаточно очищенных промышленных и хозяйственно-бытовых
сточных вод в водные объекты района (ООО «Селтинские коммунальные сети», цех
«Увамолоко», молочный цех Селтинского Райпо, объекты социально-культурного
назначения);
- нарушение режима использования водоохранных зон и зон санитарной
охраны;
- недостаток канализационных очистных сооружений.
Основным водоприемником сточных вод является река Кильмезь и другие
речки района.
Для питьевого водоснабжения района используются только подземные воды,
поэтому они особо нуждаются в охране.
Загрязнение подземных вод начинается, в первую очередь, с источников их
питания, а именно поверхностных вод, значительную долю в загрязнении которых
имеет ливневой сток, который и является основным поставщиком загрязняющих
веществ. Потенциальными источниками загрязнения подземных вод являются
загрязнённые почвы, сточные воды и выбросы в атмосферу.
Возможным источником загрязнения подземных вод могут служить и
бесхозные или несоответствующие техническому состоянию артезианские
скважины.
Загрязнение подземных вод на территории района носит как природный, так и
техногенный характер.
Природное загрязнение проявляется в основном, в повышенном содержании
железа, общей жесткости, мутности, цветности.
Загрязнение подземных вод в Селтинском районе возможно при:
- несоблюдении режима зон санитарной охраны;
- высоких локальных нагрузках на водоносные горизонты;
- недостатке
очистных сооружений централизованной канализации и
отсутствии локальных очистных сооружений на сельскохозяйственных
предприятиях.
В настоящее время остро стоит проблема рационального использования воды
в жилом секторе. Ликвидация утечек, ремонт внутренних водопроводных сетей и
применение более совершенной запорной арматуры, установка средств измерений,
снижение избыточных напоров у потребителей позволяют, как показывает практика,
снизить объемы водопотребления в жилищном фонде на 15 - 25%. Утечки и
неучтенные потери питьевой воды в районе составляют 87 тыс.куб.м. или 27,7% от
общего объема потребления воды.

Степень охвата услугами водоснабжения
и канализации потребителей
Население Селтинского района на начало 2012 года составляет 11311 человек.
Охват услугами канализации ниже, чем услугами водоснабжения, и составляет
6,5%. Всего канализацией пользуются 731 человек.
Фактическое водопотребление в литрах на 1 человека в сутки составляет 54,1 л.
Общее количество сетей и их характеристика
Общая протяженность водопроводных сетей всех форм собственности
составляет 124,4 км, в том числе ветхие сети составляют 87 км (70%), из них
нуждающихся в замене – 23,3 км.
Водозаборные сооружения составляют: 78 скважин, 339 уличных водоразборов.
Общая протяженность канализационных сетей всех форм собственности
составляет 3,8 км, в том числе ветхие сети составляют 1,4 км (37%).
Общий износ систем водоснабжения и канализации достигает 69%.
Всего в районе имеется 2 комплекса очистных сооружений канализации
(центральная КНС; МБУЗ «Селтинская ЦРБ»).
Ливневые очистные сооружения канализации на территории района
отсутствуют.
Проблема в настоящий период состоит в том, что существующие
водопроводно-канализационные системы района не в состоянии обеспечить
нормальное водоснабжение и водоотведение потребителей из-за недостаточной их
мощности и конструктивного несовершенства, а также значительного физического
износа.
К этому следует добавить загрязнения самих источников водоснабжения,
которые происходят в результате сброса неочищенных сточных вод и отсутствия
ливневой канализации.
Основной проблемой отрасли водопроводно-канализационного хозяйства
остается
неудовлетворительное
состояние
водоисточников
питьевого
водоснабжения.
Обеспечение населения Селтинского района чистой питьевой водой остается
одной из главных проблем в обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Техническое состояние муниципальных систем
Неудовлетворительное качество услуг водоснабжения и канализации,
оказываемых населению района, вызвано тем, что сооружения по очистке воды и
распределительные сети не в состоянии очищать и доставлять воду того качества,
которое отвечало бы государственному стандарту. 69% сетей изношены и
подлежат ремонту: должны быть полностью переложены или отремонтированы.
Очистные сооружения водопровода утратили способность очищать воду в
достаточной степени из-за сильно загрязненной сырой воды источников, на которую
они не были рассчитаны конструктивно.
Техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения сельских
населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии.

III. Социально-экономическая значимость
проблемы для населения Селтинского района
Проблема обеспечения населения района питьевой водой нормативного
качества и в достаточном количестве стала одной из главных и определяющих
задач, без решения которой невозможно сохранение здоровья населения, улучшения
условий деятельности, решения многих социальных проблем, связанных с
повышением уровня жизни людей.
Необходимость реализации Программы обусловлена крайне тяжелым
положением, сложившимся в районе с водоснабжением населения
из-за
недостаточного финансирования строительства и (или) его отсутствия, содержания
и развития водопроводно-канализационного хозяйства, осуществления комплекса
водохозяйственных и водоохранных мероприятий на водных объектах - источниках
питьевого водоснабжения, несовершенства или отсутствия законодательной базы,
устанавливающей функции и ответственность органов исполнительной власти всех
уровней по решению данной проблемы, а также прав и обязанностей организаций и
предприятий, обеспечивающих водоснабжение населения.
Социальное отношение к воде, сформированное в предыдущие годы, привело к
несоответствию потребительской и экономической стоимости питьевой воды:
высокая потребительская стоимость (значимость) при низкой отпускной цене.
Избыток дешевой воды, отсутствие индивидуального контроля за потреблением,
идеология "сколько воды подается системой, столько и необходимо потребителю",
оплата по усредненным нормативам привели к бесконтрольному ее потреблению со
значительными потерями.
Экономический механизм управления водоснабжением и водоотведением
должен базироваться на объективных законах формирования водопотребления и
потерь воды. Этот механизм должен направлять общественные усилия на
рациональное использование каждым потребителем питьевой воды и охрану
окружающей среды вместо использования "уравниловки" в виде средних норм
водопотребления.
IV. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Основными целями Программы являются: обеспечение населения Селтинского
района питьевой водой гарантированного качества и в необходимых объемах, а
также обеспечение устойчивой подачи воды и решение вопросов водоотведения;
обеспечение населения эпидемиологически безопасной водой в нужном количестве
для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей; улучшение качества и
продолжительности жизни населения района.
Задачами Программы являются:
предотвращение загрязнения водоисточников на территории района, в том
числе неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами;
поиск дополнительных источников питьевого водоснабжения;
снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и
использовании;
обеспечение очистки воды, забираемой из поверхностных источников воды для
целей питьевого водоснабжения;
применение новых технологий в водоочистке и водоподготовке до
необходимых требований санитарного законодательства;

строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов водоснабжения;
строительство и ремонт водозаборов подземных вод;
строительство новых и ремонт существующих канализационных очистных
сооружений в целях прекращения загрязнения сточными водами источников
водоснабжения;
обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных
сооружений - источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
установка водосчетчиков на водобашнях.
Сроки реализации Программы: 2013 - 2017 годы. Этапы реализации
Программы: один этап.
V. Целевые индикаторы
Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с
приоритетными направлениями ее реализации применяются следующие целевые
индикаторы.
Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Программы
N Целевой индикатор и показатель Едип/п эффективности
ница
измерени
я

Базовы
й
показатель
2012

1

%

88

201 201 201 201 201
3
4
5
6
7
88 88 89 89,5 90

%

19

18

16

14

12

11

%

28

24

21

18

16

13

ед.

10

8

6

4

2

0

%

0

0

26

52

78

100

2

3

4
5

Доля подачи качественной
питьевой воды населению
Доля водопроводных
и канализационных сетей,
нуждающихся в замене
Процент потерь в
водопроводных
сетях
Количество аварий на системах
водоснабжения на 100 км
Доля установленных на
водобашнях счетчиков воды

Прогноз по годам
в соотношении с базовым
годом

VI. План мероприятий Программы
План мероприятий Программы направлен на реализацию проектов и
организацию работ, обеспечивающих выполнение целей и задач Программы.
В целях реализации Программы предусмотрено осуществить комплекс
следующих основных мероприятий:
1) строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов водоснабжения;
2) строительство и ремонт водозаборов подземных вод;
3) строительство и ремонт объектов водоотведения;

4) обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных
сооружений;
5) предотвращение загрязнения водоисточников;
6) прочие мероприятия.
План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей
Программе.
В течение срока реализации Программы система программных мероприятий в
рамках выделенных разделов может быть дополнена новыми мероприятиями для
решения новых задач в области водоснабжения и водоотведения.
VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования
«Селтинский район» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти
цели на очередной финансовый год, иных источников.
Источники и объемы финансирования Программы

Источники
финансирования

Расходы за Финансирование
мероприятий
и
период
Программы, тыс.руб.
реализации
Программы,
тыс.руб.
2013
2014
2015
2016

работ

2017

1
Бюджет УР:

2
72125

3
7600

4
18500

5
17500

6
16800

7
11725

Минстрой УР
-капитальные
вложения
Министерство
промышленности
и энергетики УР
-прочие
текущие
расходы
Бюджет
муниципального
образования:
-капитальные
вложения
- прочие текущие
расходы

70600
70600

7600
7600

18100
18100

17100
17100

16400
16400

11400
11400

1525
1525

0
0

400
400

400
400

400
400

325
325

46,5
42,5

0,5
0,5

12
11

12
11

11
10

11
10

4

0

1

1

1

1

350
300

475
200

475
200

475
200

450
200

Иные источники: 2225
-капитальные
1100

вложения
-прочие текущие 1125
расходы
Итого
74396,5

50

275

275

275

250

7950,5

18987

17987

17286

12186

Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, бюджета
муниципального образования «Селтинский район», предусмотренные Программой,
носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и
утверждении бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут
привлекаться иные источники финансирования.
VIII. Механизм реализации Программы
Муниципальный заказчик (координатор
Программы) – Администрация
муниципального образования «Селтинский район» обеспечивает реализацию
Программы в соответствии с Планом мероприятий Программы и в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики, бюджете муниципального
образования «Селтинский район» на соответствующий финансовый год.
Ежегодно заказчик Программы уточняет целевые показатели и затраты на
программные мероприятия с учетом выделяемых финансовых средств. По
уточненным данным производит ранжирование мероприятий по степени их
значимости.
Реализация ряда мероприятий Программы осуществляется на основе
государственных контрактов (гражданско-правовых договоров) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
IX. Организация управления Программой
Управление Программой осуществляется муниципальным заказчиком
(координатором Программы) – Администрацией муниципального образования
«Селтинский район».
Муниципальный заказчик Программы:
1) несет ответственность за достижение целей и решение задач Программы,
обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей
эффективности;
2) обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным
Планом мероприятий Программы и в пределах средств, предусмотренных
бюджетом Удмуртской Республики, бюджетом
муниципального образования
«Селтинский район» на очередной финансовый год и плановый период, а также в
соответствии с заключенными государственными контрактами (гражданскоправовыми договорами, соглашениями);
3) размещает государственные заказы на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд;
4) заключает государственные контракты (гражданско-правовые договоры) и
оплачивает поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в
соответствии с условиями государственного контракта (гражданско-правового
договора);

5) разрабатывает меры по привлечению средств иных источников в
соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации
мероприятий Программы;
6) осуществляет проведение мониторинга реализации Программы.
X. Контроль за реализацией Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется муниципальным
заказчиком (координатором Программы) в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, Уставом
муниципального образования «Селтинский район».
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о разработке и
реализации республиканских, ведомственных целевых программ, утвержденным
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года N 151
"Об утверждении Положения о разработке и реализации республиканских,
ведомственных целевых программ". Оперативный контроль за реализацией
Программы возлагается на муниципального заказчика Программы.
Муниципальный заказчик (координатор Программы) организует размещение в
СМИ и (или) в сети Интернет данных о Программе и ее реализации.
XI. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно проводиться на
основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит
мониторинг динамики изменений состояния качества питьевой воды, подаваемой в
сети, состояния водоисточников за оцениваемый период с целью уточнения задач и
мероприятий Программы.
XII. Оценка социальной, экономической
и бюджетной эффективности реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы к 2018 году будет получена
следующая эффективность:
1) социальная:
а) обеспечение благоприятного экологического, санитарно-гигиенического
состояния территории и здоровья населения Селтинского района;
б) повышение культурного уровня населения в сфере водопотребления и
водоотведения;
в) степень обеспеченности населения услугами централизованного
водоснабжения и водоотведения в процентном отношении к общему количеству
населения достигнет 95 процентов;
г) снижение заболеваемости населения;
2) экономическая:
а) создание экономически более выгодной и эффективно действующей системы
хозяйствования в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит:
уменьшить общее потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды;
снизить потребление энергоресурсов;
снизить непроизводительные расходы питьевой воды;
3) бюджетная:

создание самоокупаемых предприятий по подготовке воды и очистке сточных
вод в жилищно-коммунальном хозяйстве;
4) экологическая:
а) улучшение качества поверхностных и подземных вод в водоисточниках;
б) повышение водности рек, используемых в целях хозяйственно-питьевого
водоснабжения;
в) проведение комплекса работ в санитарных защитных зонах;
г) сокращение до 2% доли проб воды, не отвечающей по качеству нормативным
требованиям в соответствии с санитарными нормами;
д) выведение системы централизованного водоснабжения и водоотведения на
уровень, отвечающий требованиям санитарно-эпидемиологических норм.
XIII. Оценка рисков реализации Программы
В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить наличие
следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных
факторов.
Внешние риски:
изменение федерального законодательства и законодательства Удмуртской
Республики в сфере бюджетно-налоговой и финансовой политики;
изменение федерального законодательства в части перераспределения
полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и
муниципальными образованиями в сфере водопроводно-канализационного
хозяйства.
Внутренние риски:
возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования
расходов на реализацию программных мероприятий из бюджета Удмуртской
Республики;
Последствиями негативного развития событий (реализации рисков) могут быть:
изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;
невыполнение целевых индикаторов.
В случаях меньшего по сравнению с планируемым объемом финансирования
или отсутствия отдельных видов источников финансирования,
мероприятия
Программы будут корректироваться с целью концентрации средств с учетом
социальных, экономических и технических приоритетов.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы
предусматривается:
создание системы управления на основе четкого распределения функций,
полномочий и ответственности исполнителей Программы;
проведение мониторинга выполнения Программы и, при необходимости,
ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и
темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

Приложение
к муниципальной целевой программе
«Чистая вода на 2013 - 2017 годы»
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ЧИСТАЯ ВОДА НА 2013 - 2017 ГОДЫ»
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Направ- Источники
ления
финансирования
расходо
в
(капвложения,
НИОКР,
прочие
текущие
расходы
)

3

4

Объем финансирования (тыс.руб.)
в ценах текущих лет
Годы В том числе
реали- 2013 2014 2015 2016
зации,
всего

5

6

7

Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов водоснабжения
1
Строительство
Капитал Бюджет
26000 2000 8000
нового водопровода ьные
Удмуртской
в микрорайоне
вложен Республики
застройки –
ия
Иные источники 500
100
100
«Военный городок»
2
Капитальный
Капитал Бюджет
25000 5000 5000
ремонт (ремонт)
ьные
Удмуртской
водопроводных
вложен Республики

8

9

2017

10

8000

4000

4000

100

100

100

5000

5000

5000

Испо
лнител
и

11

Ожидаемые
результаты
(в т.ч. оценка
бюджетной,
социальной,
экономической
эффективности
мероприятия),
общий вклад
мероприятия
в достижение
целевых
индикаторов
12

Минстро Обеспечение
й УР
чистой
питьевой
водой
населения
Минстро Обеспечение
й УР
чистой
питьевой

сетей
(по 5 километров в
год)

ия

Бюджет
муниципального
образования
«Селтинский
район»

Строительство и ремонт водозаборов подземных вод
3
Бурение и
Капитал Бюджет
обустройство 2-х
ьные
Удмуртской
артезианских
вложен Республики
скважин в новом
ия
микрорайоне
застройки –
«Военный городок»
4
Ремонт
Капитал Бюджет
артезианских
ьные
Удмуртской
скважин в
вложен Республики
населенных
ия
пунктах
Селтинского района
(ежегодно по 3
скважины)
Строительство и ремонт объектов водоотведения
5
Канализация
Капитал Бюджет
с.Селты (ремонт и ьные
Удмуртской
замена труб и
вложен Республики

40,5

0,5

10

10

10

10

Муници водой
пальное населения
образова
ние
«Селтин
ский
район»

4000

0

4000

0

0

0

Мин- Обеспечение
строй надежного
УР
водоснабжения,
покрытие
дефицита воды

2500

500

500

500

500

500

2000

0

500

1500

0

0

Обеспечение
надежного
водоснабжения

Мин- Обеспечение
строй нормативной
УР
очистки сточных

колодцев, очистка
прудов
биологической
очистки)

6

Строительство
модульных
очистных
сооружений в
с.Селты, в том
числе ПИР

ия

Бюджет
муниципального
образования
«Селтинский
район»

2

0

Иные источники

100

100

7000

0

Капитал Бюджет
ьные
Удмуртской
вложен Республики
ия

1

1

0

0

0

2000

5000

0

100

100

Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений
7
Обустройство зон
капиБюджет
500
100
100
100
санитарной охраны тальные Удмуртской
источников
вложен Республики

Муни
ципал
ьное
образ
овани
е
«Селт
ински
й
район
»
ООО
«Селт
ински
е
комм
уналь
ные
сети»
Минстрой
УР

вод

Обеспечение
нормативной
очистки сточных
вод

Мин- Защита
строй от загрязнения
УР
источников

водоснабжения
в Селтинском
районе
(республиканская
целевая программа
«Чистая вода на
2011-2015 годы»

ия

Иные источники 500
в соответствии с
законодательство
м

Предотвращение загрязнения водоисточников
8
Установка по
прочие Бюджет
очистке воды
текущие Удмуртской
(стоимость
расходы Республики
установки зависит
от качества
исходной воды и
максимальных
часовых и
максимальных
суточных расходов)
Прочие мероприятия
9
Прием водобашен в прочие Иные источники
собственность
текущие
муниципального
расходы
образования
«Селтинский
район»

100

100

100

100

100

питьевого
водоснабжения

3600

0

0

0

1800

1800

Мин- Повышение
строй качества питьевой
УР
воды

700

50

165

165

165

155

Сельс
кохоз
яйств
енные
предп
рияти
я,
прочи
е
орган
изаци
и

--

10

Установка
водосчетчиков на
водобашнях

прочие Бюджет
текущие Удмуртской
расходы Республики

1525

0

400

400

400

325

Иные источники

425

0

110

110

110

95

Бюджет
муниципального
образования
«Селтинский
район»

4

0

1

1

1

1

Мини
стерс
тво
пром
ышле
нност
ии
энерг
етики
УР
Сельс
кохоз
яйств
енные
предп
рияти
я,
прочи
е
орган
изаци
и
Муни
ципал
ьное
образ
овани
е
«Селт
ински
й
район
»

Учет объемы
поднятой воды,
сокращение
потерь воды.

ВСЕГО:

74396, 7950, 18987 17987 17286 12186
5
5

В том числе:
18500 17500 16800 11725
Бюджет
72125
Удмуртской
Республики
Бюджет
46,5
муниципального
образования
«Селтинский
район»
Иные источники 2225

7600

0,5

12

12

11

11

350

475

475

475

450

