
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тутаев

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод на территории
городского поселения Тутаев на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Ярославской области от 23 июня
2014 г. No 593-п «Об утверждении государственной программы Ярославской
области «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения
Ярославской области» на 2014 - 2020 годы», на основании Устава Тутаевского
муниципального района Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения
Тутаев на 2018-2020 годы», утверждённую постановлением Администрации
Тутаевского муниципального района от 29.12.2017 № 1205-п «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения
Тутаев на 2018-2020 годы» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции Приложения
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Тутаевского муниципального района от 09.10.2018 № 649-п «О внесении
изменений в муниципальную программу «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения
Тутаев на 2018-2020 годы».
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3. Пункт 2 постановления Администрации Тутаевского
муниципального района от 29.12.2017 №1205-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев
на 2018-2020годьш изложить в следующей редакции: «2. Контроль
за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации ТМР Новикову М.К».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации ТМР Новикову М.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р. Юнусов



Приложение
к постановлению Администрации Тутаевского

муниципального района от /}5, {}3, JJ)(9 No /1/!i ·-ll,,

Муниципальная программа
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод
на территории городского поселения Тутаев

на 2018-2020 годы»
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Объёмы Источники Объём финансирования, тыс. руб.
бюджетных финансирован всего в том числе по годам
ассигнований ия
мп 2018 2019 2020

Всего 4286,56031 4286,56031 - -

районный - - - -

бюджет

федеральный - - - -

бюджет

областной - - - -

бюджет

бюджеты
поселений 4286,56031 4286,56031 - -

внебюджетны
е источники - - - -

Кроме того,
потребность
финансирован
ия - - - -

Ожидаемые Повышение качества оказываемых услуг холодного
конечные водоснабжения и водоотведения населения городского
результаты поселения Тутаев
реализации МП

Ответственные По разработке программы - Дьячкова Валентина
лица для Алексеевна, 8(48533) 2-37-16, 2-10-46 до 31.12.18;
контактов с 01.01.2019 Румянцева Елена Николаевна, 8(48533) 2-

10-46

По реализации программы - Костылев Андрей
Борисович, 8(48533) 2-17-04

Муниципальная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев на 2018 -
2020 годы», далее по тексту Программа.
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Паспорт муниципальной Программы

Наименование Муниципальная программа «Развитие водоснабжения,
мп водоотведения и очистки сточных вод на территории

городского поселения Тутаев на 2018-2020 годы»

Основание Перечень программ городского поселения Тутаев
разработки МП

Ответственный Заместитель Главы Администрации Тутаевского
исполнитель муниципального района - директор Департамента
муниципальной ЖКХ и транспорта Администрации Тутаевского
программы муниципального района Мельников К.Н. 8(48533) 2-

11-95 ДО 31.12.2018

с 01.01.2019 Муниципальное бюджетное учреждение
« Центр управления жилищно-коммунального
комплекса Тутаевского муниципального района»
(далее -МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»),
директор МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» Шаров
А.Н., 8(48533)2-14-30

Исполнители Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
(соисполнители) транспорта Администрации ТМР до 31.12.2018;
мп с О 1.01.2019МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»

Предприятия и организации всех форм собственности.

Основные Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
разработчики МП транспорта Администрации ТМР до 31.12.2019;

с О 1.01.2019 МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»

ЦельМП Обеспечение населения Тутаевского муниципального
района питьевой водой, соответствующей
требованиям безопасности и безвредности,
установленным санитарно-эпидемиологическими
правилами; рациональное использование водных
объектов

Задачи МП Решение проблемы гарантированного обеспечения
населения питьевой водой, очистки сточных вод,
охраны источников питьевого водоснабжения от
загрязнения, очистка ливневых сточных вод
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1. Характеристика
Программы

текущего состояния сферы реализации

Проблема гарантированного обеспечения населения России питьевой
водой, очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от
загрязнения - это проблема общегосударственного масштаба. В соответствии
с концепцией региональной Программы «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» приоритетным
направлением является обеспечение населения Ярославской области питьевой
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности,
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное
использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности. Проблема качества питьевой воды - предмет
особого внимания общественности, органов власти, Роспотребнадзора.
Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно
гигиенических показателей воды, что потенциально несет угрозу ухудшению
здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности.

В настоящее время городское поселение Тутаев питьевой водой в
основном обеспечивает ООО «Тутаевский водоканал» ТМР из поверхностного
источника река Волга. Кроме того, где нет централизованного водоснабжения
действуют шахтные колодцы, которые непосредственно обеспечивают водой
население. Протяженность водопроводных сетей 78,5 км, канализационных
сетей 81,6 км. Центральным холодным водоснабжением обеспечивается 37,9
тыс. населения (факт потребления холодного водоснабжения за 1 квартал 2017
года 397 тыс. куб.м.) и централизованный приём стоков от 36,7 тыс. чел.
(объём стоков за 1 квартал 2017 года 563 тыс. куб.м.). Износ водопроводных
и канализационных сетей составляет от 70% до 100%. Такие сети требуют
обязательного текущего и капитального ремонта.

Износ водопроводных сетей также значительно снижает качество
питьевой воды. Высокие потери и сверхнормативное потребление населением
воды в совокупности с большими размерами утечек, частыми авариями и
высоким уровнем обрастания труб ведут к снижению напора в сетях и
перебоям в водоснабжении. Проблемы водоснабжения и водоотведения на
территории городского поселения Тутаев необходимо решать программно
целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций
развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем,
требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды. В
предстоящий период на территории городского поселения Тутаев должны
быть выполнены требования Федерального закона от 06.1 О.2003г. No 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» и осуществлены
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первоочередные мероприятия по улучшению водоснабжения населения, в том
числе:

текущий и капитальный ремонт существующих источников
водоснабжения;

- строительство новых источников водоснабжения на базе новых
технологий и оборудования;

- обеспечение обустройства внутренним водопроводом населенных
пунктов;

- реконструкция и строительство очистных сооружений с применением
новых технологий очистки сточных вод.

2. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной
ситуации и её последствий

Необходимость решения проблемы водоснабжения и водоотведения
программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Комплексным характером проблемы и необходимостью
координации действий по ее решению.

2. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые
сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-
экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и
местном уровне. В предстоящий период решение этих вопросов без
применения программно-целевого метода не представляется возможным.

В силу значительной затратной составляющей комплекс мероприятий по
управлению обеспечением населения чистой водой и очисткой стоков можно
частично реализовать в течение 2018-2020 годов с последующим принятием
по итогам этой работы долгосрочной муниципальной программы.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются
следующими факторами:

ограниченностью источников финансирования
мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения
финансирование мероприятий;

незавершенностью реформирования )ККХ и
изменениями в управлении отраслью.

программных
средств на

предстоящими

3. Описание основных целей и задач Программы

Целью программы является обеспечение населения городского
поселения Тутаев питьевой водой, соответствующей требованиям
безопасности и безвредности, установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных
объектов.
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Перед Программой стоят следующие задачи:
Решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой

водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения
от загрязнения, очистка ливневых сточных вод

№ Наименование Результат Плановый объём Исполните.
п/п задачи/мероприятия выполнения финансирования, и

::::
(в установленном :::: (тыс. руб.) соисполните

мероприятия ~ ~ ::с1
порядке) о ro i'::t мероприяпс, g о

единица плановое u § \:...; всего DБ ФБ :)Б БП ви (в
(!)

измерения значение с, установленF
порядке)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача. Решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой
1. tводой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от

рагрязнения
1.1.~троительство км 0,3 2018- 1092,23777 1092,2377 Департаме

!Водопровода 2020
ЖКХи

tхозяйственно- транспорт
питъевой воды МБУ «Ц~

ЖККТМF

1.2.Строительство, ед. о 2018- 0,0 0,0 Департаме
ремонт колодцев,

2020
ЖКХи

колонок транспорт

МБУ «Ц~
ЖККТМF

1.3.Строительство ед. о 2018- 0,0 0,0 Департаме
шокальных 2020

ЖКХи
очисгных транспорт
сооружений МБУ «ц:

ЖККТМF

1.4.Очистка ливневых Тыс. куб. 944,0 2018- 3194,32254 3194,32254 Департаме
сточных вод м/год 2020 ЖКХи

транспорт

МБУ «Ц~
ЖККТМI

Всего по Программе 2018- 4286,56031 4286,56031
2020 \

Проведение мероприятий планируется за счет бюджетных средств и
иных не запрещенных законом источников финансирования.
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4. Сроки реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2018 - 2020 годы.

5. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Основными показателями Программы являются:
Строительство водопровода хозяйственно-питьевой воды;
Строительство, ремонт колодцев, колонок;
Строительство локальных очистных сооружений;
Очистка ливневых сточных вод.

Наименование Значение показателя
показателя 2018 год 2019 год 2020 год

ro ~ е ~ ~ 1 ~

:::f::r:: г-. А А ! А:s: Q) ......-< ::с: ::r:: ·1 ::r::
-т- О. О А А А
~. Q) С"1 t:::; t:::; 1 t:::; 1

""' Q) Q) Q)ч "" Ф Q) f--< Ф f--< Ф f--<

щ g о о ~ :s: ro о ~ :s:I о ~ :s: ~~ ~ о ::r:: ~ ~ о ::r:: ~ о ::r:: f--<о о f--< t:::; u о f--< t:::; о f--< t:::; ug Q) о ч - Q) о ::r:: ~ о ч
ю c,:J ::rr::v ro ~с: ro ::_1:::v

t:=: .>, о о. t:=: .---. о t:=: ~, о о..1
с u q u с u q с u ч u

1 2 3 8 9
Показатель 1
Строительство км. О 0,3 0,3 О О О О
водопровода 1

1

хозяйственно-питьевой
воды
Показатель 2 1

Строительство, ремонт ед. О 5 5 3 3 3 3
колодцев, колонок
Показатель 3
Строительство ед. О О 1 О 1 О 1
локальных очистных
сооружений
Показатель 4
Очистка ливневых тыс. 944,0 944,0 944,0 944,0 944,0 944,0 944,0
сточных вод куб. м I

Программа направлена на улучшение условий проживания населения
городского поселения Тутаев, обеспечение услугами нормативного качества.
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6. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:
- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий

Программы;
Исполнители Программы осуществляют:
- представление отчётности о ходе реализации Программы;

участие в проведении экспертных проверок хода реализации
мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

Исполнители Программы, являясь муниципальными заказчиками,
осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной
документации;

предоставление правоустанавливающей и разрешительной
- ~документации на земельныи участок под строительство ооъекта и

подключение к существующим инженерным сетям;
- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг

на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим
законодательством.

Механизм финансирования Программы.
Данный раздел определяет механизм и условия предоставления

межбюджетных трансфертов (далее МБТ) из бюджета городского поселения
Тутаев на реализацию мероприятий по водоснабжению и водоотведению.

МБТ предоставляется с целью выполнения мероприятий по
водоснабжению и водоотведению.

- МБТ имеет строго целевое назначение.
- Перечень объектов

которых предоставляются
Программы.

- МБТ предоставляютсяв пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной росписью
бюджета городского поселения Тутаев.

Департамент ЖКХ и транспорта Администрации ТМР, для
осуществления взаимодействия с Администрацией городского поселения
Тутаев по выполнению передаваемых полномочий, предоставляют в
Администрацию городского поселения Тутаев заявку на выделение МБТ и
отчет о расходовании МБТ в соответствии с Порядком о предоставлении и
расходовании МБТ из бюджета городского поселения Тутаев на
осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного
значения органам местного самоуправления Тутаевского муниципального

муниципальной собственности, финансирование
МБТ, утверждается в составе мероприятий



10

района Ярославской области.
- Контроль за целевым использованием МБТ осуществляется в

соответствие с действующим законодательством.

7. Оценка результативности и эффективности реализации
Программы

Оценка результативности и эффективности Программы производиться
в соответствии с Постановлением Администрации ТМР от 05.02.2016 No 72
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ (подпрограмм) городского
поселения Тутаев».

Критерии оценки результативности (R) и эффективности (Э):
При значении показателя R <= 0,90 результативность использования

Субсидии признается низкой, при значении 0,90 < R < 0,97 - средней, при
значении R >= 0,97 - высокой.

При значении показателя Э <= 90 процентов эффективность
использования Субсидии признается низкой, при значении 90 процентов < Э
< 98 процентов признается средней, при значении Э >= 98 процентов -
высокой.
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