
 

Паспорт 

муниципальной программы "Чистая вода в 

муниципальном районе «Сухиничский район» 

на 2020-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель муниципальной 

программы 

Жилищно-коммунальный отдел администрации МР 

«Сухиничский район» 

Соисполнители 

муниципальной программы отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы 

Отдел градостроительства, архитектуры, 

имущественных и земельных отношений 

администрации МР «Сухиничский район»; главы 

администраций городских и сельских поселений 

муниципального района «Сухиничский район» (по 

согласованию); ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию) 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

-повышение комфортности условий проживания 

населения на территории муниципального района за 

счет повышения качества предоставляемых 

коммунальных услуг; 

-повышение рационального использования водных 

ресурсов; 

-обеспечение населения муниципального района 

«Сухиничский район» питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным в технических 

регламентах и санитарно-эпидемиологических 

правилах; 

-снижение доли водопроводных и канализационных 

сетей, нуждающихся в замене; 

-снижение удельного веса проб воды (из 



водопроводной сети по результатам исследованных 

проб за отчетный год), не отвечающих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим исанитарно- 

химическим показателям. 

Задачи муниципальной 

программы 

-приведение водопроводных и канализационных сетей 

поселений муниципального района в соответствие с 

нормативными требованиями к 

технико-экономическому состоянию сетей; 

-ежегодная актуализация схем водоснабжения и 

водоотведения поселений муниципального района; 

-паспортизация и регистрация муниципальных и 

бесхозных сетей водоснабжения; 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

программы 

-доля водопроводных и канализационных сетей, 

нуждающихся в замене; 

-удельный вес проб воды (из водопроводной сети по 

результатам исследованных проб за отчетный год), не 

отвечающих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим и санитарно-химическим  

показателям; 

-обеспеченность населенных пунктов источниками 

водоснабжения, гарантирующими соблюдение 

качественных и количественных нормативов 

водоснабжения;  

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 
2020-2025 гг. 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы  

Годы 
Всего  

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

2020 1000,0 0 1000,0 

2021 1933,6 827,7 1105,9 

2022 640,0 0 640,0 

2023 640,0 0 640,0 

2024 640,0 0 640,0 

2025 640,0 0 640,0 

Итого: 5493,6 0 4665,9 

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета 

ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления 

при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

-увеличение обеспеченности поселений 

муниципального района ресурсами источников 

водоснабжения, гарантирующими соблюдение 

качественных и количественных нормативов 

водоснабжения; 

-уменьшение доли уличной водопроводной и 

канализационной сетей, нуждающихся в замене на 

15%; 



-увеличение доли населения, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей обязательным требованиям 

безопасности; 

-снижение удельного веса проб воды, не отвечающим 

гигиеническим нормативам в соответствии с 

САНПином на 20%.    

  

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

Обеспечение населения питьевой водой является для многих регионов России, 

включая муниципальный район «Сухиничский район», одной из приоритетных задач, 

решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий 

деятельности и повышения уровня жизни населения. 

Муниципальная программа «Чистая вода в муниципальном районе «Сухиничский 

район» на период 2020-2025 годов» (далее Программа) основывается 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. 

Разработку Программы определило наличие проблемы, выразившейся в отсутствии 

гарантированного обеспечения населения чистой водой, как одного из решающих 

факторов неблагоприятного воздействия на перспективное развитие муниципального 

района «Сухиничский район» в целом. 

 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)  

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных  

результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

 

Подраздел: 2.1.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы: 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы: 

-улучшение качества коммунального обслуживания потребителей в сфере 

водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечение надежности работы 

инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности 

условий проживания граждан; 

-повышение эффективности работы организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства и снижение затрат на предоставление коммунальных услуг; 

-повышение хозяйственной самостоятельности организаций коммунального хозяйства 

и их ответственности за качество обслуживания потребителей. 

 

Подраздел 2.2.  Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач Программы 

 



Основными целями Программы являются: 

-повышение комфортности условий проживания населения на территории 

муниципального района за счет повышения качества предоставляемых коммунальных 

услуг;  

-повышение рационального использования водных ресурсов; 

-обеспечение населения муниципального района «Сухиничский район» питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в 

технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах; 

-снижение доли водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене; 

-снижение удельного веса проб воды (из водопроводной сети по результатам 

исследованных проб за отчетный год), не отвечающих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим исанитарно- химическим показателям. 

   Достижение указанных целей может быть обеспечено за счет решения следующих 

основных задач: 

-приведение водопроводных и канализационных сетей поселений муниципального 

района в соответствие с нормативными требованиями к технико-экономическому 

состоянию сетей; 

-ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения поселений 

муниципального района; 

-паспортизация и регистрация муниципальных и бесхозных сетей водоснабжения. 

Целевыми индикаторами и показателями программы являются: 

-снижение доли  водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене на 

15%; 

-снижение удельного веса проб воды (из водопроводной сети по результатам 

исследованных проб за отчетный год), не отвечающих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим и санитарно-химическим  показателям на 20%; 

-обеспеченность населенных пунктов источниками водоснабжения, гарантирующими 

соблюдение качественных и количественных нормативов водоснабжения на 100%. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

№/пп 

Наименование 

индикатора, 
показателя 

Ед. 

измерения 

Год, 

предшествующий 
году разработки 

муниципальной 

программы 
2018 

Год разработки 
муниципальной 

программы 

2019 

Годы реализации программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа "Чистая вода в муниципальном районе «Сухиничский район» на 2020-2025 годы» 

 

1 

Доля водопроводных 
и канализационных 

сетей, нуждающихся 

в замене 

% 20 15 15 13 11 9 5,0 4,5 

2 

Удельный вес проб 

воды (из 

водопроводной сети 

по результатам 

% 40 45 40 30 20 10 0 0 



исследованных проб 
за отчетный год), не 

отвечающих 

гигиеническим 

нормам по 

микробиолигическим 

показателям 

 

Подраздел:  2.3. Конечные результаты реализации Программы: 

 

   За период реализации муниципальной программы 2020-2025 гг. планируется 

увелиить обеспеченность поселений муниципального района ресурсами источников 

водоснабжения, гарантирующими соблюдение качественных и количественных 

нормативов водоснабжения; 

-уменьшить долю уличной водопроводной и канализационной сетей, нуждающихся в 

замене; 

-увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

обязательным требованиям безопасности; 

-снизить удельный вес проб воды, не отвечающим гигиеническим нормативам в 

соответствии с САНПином.    

 

Подраздел: 2.4. Сроки и этапы реализации Программы: 

 

   Программа реализуется в период 2020-2025 гг. Мероприятия Программы являются 

переходящими на очередной финансовый год в течение всего срока действия ее 

реализации. 

 

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы 

 

Наименование 

мероприятий 

программы 

Ответствен 

ный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Программы 

Ожидаемый 

непосредствен 

ный результат 

Связь с 

целевыми 

показателям

и 

Программы 

Выполнение работ 

по ремонту 

водопроводных и 

канализационных 

сетей и 

сооружений 

Жилищно-ком

мунальный 

отдел 

администра 

ции МР 

«Сухиничский 

район» 

2020-2025 Приведение 

сетей в 

соответствие с 

нормативными 

требованиями 

Сокращение 

доли 

инженерных 

сетей и 

сооружений, 

нуждающих 

ся в замене от 

15% до 4,5% 

Ежегодная 

актуализация схем 

водоснабжения и 

водоотведения  

Главы 

администра 

ций городских 

и сельских 

2020-2025 Повышение 

рационального 

использования 

водных 

Выполнение 

показателей 

программы 



поселений  ресурсов; 

обеспечение 

населенных 

пунктов 

источниками 

водоснабжения, 

гарантирующим

и соблюдение 

качественных и 

количественных 

нормативов 

водоснабжения 

Паспортизация и 

регистрация 

объектов 

водоснабжения 

Отдел 

градострои 

тельства, 

архитектуры, 

имуществен 

ных и 

земельных 

отношений  

администра 

ции МР 

«Сухиничский 

район» 

2020-2025 Повышение 

рационального 

использования 

водных 

ресурсов; 

обеспечение 

населенных 

пунктов 

источниками 

водоснабжения, 

гарантирующим

и соблюдение 

качественных и 

количественных 

нормативов 

водоснабжения 

Выполнение 

показателей 

программы 

 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования 

 

    В ходе исполнения Программы могут приниматься нормативно-правовые акты 

органов местного самоуправления по вопросам  местного значения, основываясь на 

федеральное и региональное законодательство. 

     Администрация муниципального района в целях достижения показателей 

результатов и реализации мероприятий Программы обеспечивает разработку 

нормативно-правовых актов муниципального  района, необходимых для реализации 

мероприятий Программы, распределяет работу по реализации Программы в отделах 

администрации муниципального района и обеспечивает взаимодействие с 

заинтерисованными органами по вопросам реализации Программы, проводит при 

необходимости рабочие совещания по решению тактических задач и текущему 

выполнению мероприятий.  

 



Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы 

муниципального района «Сухиничский район» 

 

№ 

/п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Наименова 

ние 

главного 

распорядите 

ля средств 

бюджета МР 

«Сухиничс 

кий район» 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Источники 

финансирования 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выполнение работ 

по ремонту 

водопроводных и 

канализационных 

сетей и 

сооружений 

Администра 

ция МР 

«Сухиничс 

кий район» 

Итого 5121,6 1000,0 1921,6 550,0 550,0 550,0 550,0 

Бюджет МР 

«Сухиничский 

район» 

4293,9 1000,0 1093,9 550,0 550,0 550,0 550,0 

Областной 

бюджет 
827,7  827,7     

Федеральный 

бюджет 
       

Внебюджетные 

средства 
       

2 Ежегодная 

актуализация схем 

водоснабжения, 

водоотведения 

Администра 

ция МР 

«Сухиничс 

кий район» 

Итого 200,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Бюджет МР 

«Сухиничский 

район» 

200,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Областной 

бюджет 
       

Федеральный 

бюджет 
       

Внебюджетные 

средства 
       

3 Паспортизация и 

регистрация 

объектов 

водоснабжения 

Администра 

ция МР 

«Сухиничс 

кий район» 

Итого 172,0 0,0 12,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Бюджет МР 

«Сухиничский 

район» 

172,0 0,0 12,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Областной 

бюджет 
       

Федеральный 

бюджет 
       

Внебюджетные 

сресдства 
       

    5493,6 1000,0 1933,6 640,0 640,0 640,0 640,0 

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета 

ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления 

при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

 

 


