
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Артемьевского сельского поселения 

Тутаевского муниципального района
Ярославской области 

20.12.2017 г.      № 69
__________________ ________________

   (дата документа) (номер документа)

д.Емишево

Об утверждении муниципальной целевой
программы « Обеспечение питьевой водой
жителей  населенных  пунктов
Артемьевского  сельского  поселения  на
2018-2019 годы»

                                                 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом  Артемьевского  сельского  поселения Администрация
Артемьевского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Утвердить  прилагаемую муниципальную целевую программу
«Обеспечение питьевой водой жителей населенных пунктов Артемьевского
сельского поселения на 2018-2019 годы». 

          2. Обнародовать настоящее постановление согласно Положению о
порядке   обнародования  муниципальных  правовых  актов  Артемьевского
сельского поселения.

          3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования. 

Глава Артемьевского сельского поселения                              Е.С. Пазухин         
     

Приложение к постановлению 



Администрации АСП
от  20.12.2017  № 69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение питьевой водой жителей населенных пунктов

Артемьевского сельского поселения 

на 2018-2019 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной  целевой программы 

Наименование 
программы

 

Обеспечение  питьевой  водой  жителей  населенных  пунктов
Артемьевского сельского поселения на 2018-2019 годы

Основания для 
разработки

-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации»;
-Федеральный  закон  от  30.03.1999г.  №  52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения»  (с  учетом
изменений, внесенных  Федеральными законами), 
-Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 17. 11.
2008  г.  №1662-р  «О  Концепции  долгосрочного  социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года»,
-Постановление  Губернатора  Ярославской  области  от
22.06.2007г.  №  572  «О  Стратегии  социально-экономического
развития Ярославской области до 2030 года»
-Постановление Правительства Ярославской области  от 
05.08.2009 № 804-п «О Концепции областной целевой 
программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010-2014 
годы»
от 31.12.2014  №602-п;
- Устав Артемьевского сельского поселения

Заказчик программы Администрация Артемьевского сельского поселения 
Тутаевского муниципального района Ярославской области

Разработчик(и) 
программы

Администрация Артемьевского сельского поселения 
Тутаевского муниципального района Ярославской области

Исполнитель(и)
программы

Администрация Артемьевского сельского поселения 
Тутаевского муниципального района Ярославской области

Координатор программы
Администрация Артемьевского сельского поселения 
Тутаевского муниципального района Ярославской области

Цели и задачи  
программы

-  повышение  качества  жизни  населения Артемьевского
сельского поселения;
- обеспечение  населения  сельского  поселения
эпидемиологически  безопасной  питьевой  водой   в  нужном
количестве  для  удовлетворения  хозяйственно-бытовых
потребностей и для сохранения здоровья населения;



Перечень разделов 
программы

- паспорт программы;
- сведения об общей потребности в ресурсах;
- анализ и оценка проблемы;
- цели и задачи программы;
- перечень и описание программных мероприятий;
-  сведения  о  распределении  объемов  и  источников
финансирования по годам;
- управление программой и контроль за ходом её реализации;
- методика оценки экономической, социальной и экологической
эффективности реализации программы.

Сроки реализации 2018 - 2019 годы

Объемы и источники
финансирования

Всего - 400 тыс. руб., в т.ч. 
- средства бюджета поселения  – 400 тыс. руб.;
В том числе: 2018 год -300 тыс.руб.
                       2019 год -100 тыс.руб.
- прочие источники – 0 тыс.руб.

Контроль за исполнением 
программы 

Контроль за ходом реализации программы возлагается на 
Администрацию Артемьевского сельского поселения 
Тутаевского муниципального района Ярославской области

Основные ожидаемые 
результаты реализации 
программы 

- стабильное обеспечение населения питьевой водой;
-  улучшение качества питьевой воды,
-  рациональное использование водных ресурсов,

1. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единица
измерения

Потребность
всего в том числе

по годам
Материально-технические ресурсы - - -
Трудовые ресурсы - - -
Финансовые ресурсы:
- областной бюджет
- местный бюджет
- прочие источники

Тыс.руб.

Всего – 400, в т.ч.
обл. – 0;
местный – 400;
прочие – 0

2018 г. – 300;
2019 г. – 100; 

Прочие виды ресурсов
(информационные,  природные и др. в
зависимости от особенностей 
программы) 

- - -

2. Анализ и оценка проблемы

Гарантированное  обеспечение  каждого  жителя  поселения  питьевой  водой  в
необходимых количествах  и  безопасность  водопользования  является  одним из  главных
приоритетов социальной политики Администрации поселения.

На территории Артемьевского сельского поселения расположены 57 населенных
пунктов.  Численность населения, проживающего в них, составляет  1,5 тыс. человек, из



них  50  процентов  –  пользуются  питьевой  водой  централизованно   из  подземных
источников  водоснабжения  и  50  процентов  -  из  нецентрализованных  источников
водоснабжения.

На  территории  поселения  эксплуатируется  10  артезианских  скважин,  но
централизованное  водоснабжение  имеется  только  в  двух   населенных  пунктах:  д.
Емишево, д. Столбищи. 

Большая  часть  населенных  пунктов  поселения  не  имеют  водоснабжения  из
централизованных источников и водопроводных сетей. В них источниками водоснабжения
являются  шахтные  колодцы,  большинство  из  которых  используют  больше  15  лет.  В
поселении  используется  82  общественных  колодца,  которыми  пользуются  около  800
человек.

В последние годы водохозяйственная проблема приобрела еще большую остроту,
поскольку из-за недостаточных темпов модернизации и развития отрасли в населенных
пунктах  системы водоснабжения и удаления сточных вод продолжают деградировать, и
население не обеспечено питьевой водой в необходимом количестве и нужного качества. 

В  связи  с  остротой  вышеизложенных  проблем  необходимо  использовать
программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных
мероприятий. 

3. Цели и задачи программы      
Основной целью программы является:

-  обеспечение  населения  Артемьевского  сельского  поселения   питьевой  водой,
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами; 

Для  достижения   основной  цели  Программы  необходимо  решить  следующие
задачи:
- обеспечение финансовых, материально-технических ресурсов;
- осуществление строительства, реконструкции, шахтных колодцев;
-  исследование на  полный анализ питьевой воды колодцев (прием,   регистрация проб,
оформление результатов исследования)

Поставленная  цель  и  решаемые  в  рамках  Программы  задачи  направлены  на
решение проблемы  гарантированного обеспечения населения питьевой водой,     охраны
источников питьевого водоснабжения от загрязнения.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему  обеспечения
населения качественными услугами водоснабжения,  но позволит значительно улучшить
эпидемиологическую обстановку в  сельском поселении.

4. Перечень и описание программных мероприятий
           Цель  программы предполагается  достичь  на  основе  реализации  комплекса
следующих мероприятий:
          -  строительство шахтных колодцев в населенных пунктах поселения;
          - исследование на полный анализ питьевой воды колодцев (прием,  регистрация
проб, оформление результатов исследования)

№
п/
п

Программные  
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнитель    
Источник  
финансиро-

вания

Объемы
финансирования, 

тыс. руб.
всего в т.ч. по годам



2018 2019
Цель: обеспечение населения Артемьевского сельского поселения  питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами; 
Задача 1. проведение общестроительных работ на объектах водоснабжения                    

1 Строительство 
шахтных 
колодцев в 
населенных 
пунктах:
д. Ваулово;
д. Парфенково; 
д.Юдаково

2018 г.

Администрация
АСП

Обл.б. – 0
М.Б.–250,0
Прочие ист.- 
0

250,0 250,0 -

2 Строительство 
шахтных 
колодцев в 
населенных 
пунктах:
д.Парняково

2019г.

Администрация
АСП

Обл.б. – 0
М.Б.–50,0 
Прочие ист.- 
0

50,0 50,0

3 Исследование на 
полный анализ 
питьевой воды 
колодцев (прием,  
регистрация проб, 
оформление 
результатов 
исследования

2018-
2019 г.г.

Администрация
АСП

Обл.б. – 0
М.Б.–100,0
Прочие ист.- 
0

100,0 50,0 50,0

Итого по       
разделу        

х х 400,0 400,0 300,0 100,0

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

      Финансирование мероприятий по программе осуществляется за счет средств  средств 
бюджета Артемьевского сельского поселения. 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

Наименование Объем финансирования по годам 
(тыс. рублей)

Итого 
(тыс.руб. )

2018 2019

Всего по Программе 300,0 100,0 400,0

В том числе:
Областной бюджет 0 0 0

Местный бюджет 300,0 100,0 400,0

6. Управления программой и контроль за ходом ее реализации

Организация  выполнения  мероприятий,  изложенных  в  программе,  является
инструментом реализации стратегии Администрации Артемьевского сельского поселения
в сфере обеспечения  сельского населения питьевой водой соответствующей требованиям



безопасности  и  безвредности,  установленным  санитарно-эпидемиологическими
правилами;

Реализация основных мероприятий Программы обеспечит:
-  стабильное  обеспечение  питьевой  водой  населения  в  сельских  населённых

пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения. 
Программа  реализуется  путём  выполнения  её  мероприятий,  оценки

промежуточных и итоговых результатов.
Исполнители программы:
- обеспечивают реализацию Программы и её финансирование;
- осуществляют координацию деятельности её участников;
- производят оценку эффективности Программы;
- формируют и представляют заказчику отчёт о реализации Программы;
-  осуществляют  мониторинг  результатов  и  формирование  аналитической

информации о реализации Программы;
- обеспечивают эффективное использование средств,  выделяемых на реализацию

Программы;
- контролируют выполнение работ по мероприятиям Программы;
Контроль  целевого  расходования  финансовых  средств,  направляемых  на

реализацию  Программы,  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством и носит постоянный характер.

7. Методика оценки экономической, социальной и экологической
эффективности реализации программы

     Реализация программы осуществляется заказчиком,  который в своей деятельности
руководствуется  Конституцией  РФ,  действующим  федеральным  законодательством,
распоряжениями и постановлениями Правительства РФ, законами Ярославской области,
нормативно-правовыми актами Администрации Артемьевского сельского поселения.
     Заказчик  и  координатор  программы  -  Администрация  Артемьевского  сельского
поселения,  которая  осуществляет  общее  руководство,  нормативное  обеспечение  и
контроль за исполнением программы, а также организует и координирует всю работу по
реализации программных мероприятий, обеспечивает подготовку промежуточных отчетов
и  предложений  по  объемам,  срокам  и  условиям  предоставления  средств  бюджета
Артемьевского сельского поселения, организует информационно-разъяснительную работу,
направленную на освещение целей и задач программы. 

Эффективность  реализации  программы  оценивается  исполнителем  программы  в
установленные  сроки  отчётности  путём  соотнесения  степени  достижения  целевых
показателей программы с уровнем её финансирования с начала реализации. 

Основные  показатели  и  индикаторы,  позволяющие  оценить  ход  реализации
Программы.

№
п/п

Наименование
показателя

Начальное
значение

показателя

Значение показателя
(по годам)

2018 2019

2.
Количество построенных 
шахтных колодцев

0
3 1

3.
Доля  населения,
обеспеченного  питьевой
водой надлежащего качества: 

50
55 57



 В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:  
 1.Повышение надежности и стабильности работы систем водоснабжения  
поселения.
2. Достаточность поставляемой воды;
3. Количество построенных колодцев – 4.  
Для  исключения  негативных  последствий  реализации  мероприятий   все

организационные,  правовые  и  технические  решения  в  этом  направлении  должны
обеспечивать  комфортные условия жизнедеятельности человека,  повышение качества  и
уровня жизни населения.

                                                                  
  Для  оценки  эффективности  реализации  программы  необходимо  соотнести

степень  достижения  основных  целевых  показателей  Программы  с  уровнем  ее
финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

     Где Xi начальное - значение i-го целевого показателя на начало реализации Программы
     Xi плановое - плановое значение показателя 
     Xi текущее - текущее значение показателя 
     F план - плановая сумма финансирования по Программе
     F тек - сумма финансирования на текущую дату
     Ki - весовой коэффициент параметра
      При расчете эффективности реализации Программы используются следующие 
основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

№ Наименование показателя Значение
весового

коэффициента

1 Количество построенных шахтных колодцев 0,4

Итого:

     
      При значении показателя R =100% и выше эффективность реализации программы
с точки зрения достижения основных целевых показателей с учетом ее финансирования
признается высокой.
      При значении R =50% и ниже МЦП считается реализованной неэффективно.


	Гарантированное обеспечение каждого жителя поселения питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования является одним из главных приоритетов социальной политики Администрации поселения.
	На территории поселения эксплуатируется 10 артезианских скважин, но централизованное водоснабжение имеется только в двух населенных пунктах: д. Емишево, д. Столбищи.
	Большая часть населенных пунктов поселения не имеют водоснабжения из централизованных источников и водопроводных сетей. В них источниками водоснабжения являются шахтные колодцы, большинство из которых используют больше 15 лет. В поселении используется 82 общественных колодца, которыми пользуются около 800 человек.
	В последние годы водохозяйственная проблема приобрела еще большую остроту, поскольку из-за недостаточных темпов модернизации и развития отрасли в населенных пунктах системы водоснабжения и удаления сточных вод продолжают деградировать, и население не обеспечено питьевой водой в необходимом количестве и нужного качества.
	В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных мероприятий.

