
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

IuIтого созыва
рЕшЕниЕ

456560 с. Еткуль, ул.Ленина, З4-4З

от 27.01.20lб г. j\b 46

О внесении изменений в муницип€rльную
программу <Чистая водa>) на территории
Еткульского муниципЕrпьного района на
2010-2020 годы

В соответствии с решением Собрания депутатов Еткульского муницип€tльного
района от 23.|2.2015 г. ЛЬ 32 << О бюджете Еткульского Iчrуницип€rльного района на
20lб год))

СОБРАНИЕ .ЦЕПУТАТОВ ЕТКУJЬСКОГО МУНИIП4ГIДJЬНОГО РДЙОНД
РЕШАЕТ:

Внести в муницип€шьную программу <<Чистая водa>) на территории Еткульского
муниципaльного района на 2010-2020 годы, принятую решением Собрания
депутатов Еткульского муницип€tльного района от 30 декабря 2008 года Jф +ЭЧ 1"
редакции решения от 04.03.2010 г. J\b б51) следующие изменения:
1) В разделе <<объемЫ и источники финансирования Программьш паспорта

программы в строке местный бюджет добавить ((в том числе 2016 год _ 500
тыс. рублей>>.

2) в 8 абзаце пункта 14 vI рzвдела Ресурсное обеспечение Программы в строке
местный бюджет добавить (в том числе 20lб год _ 500 тыс. рублеfu.

концроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по
отраслям производствq жилищно-коммунЕlльному хозяйству и социальной
политике (председатель Барчук И. В.).

Председатель Собрания

1.

2.

ffi
%rio

Еткульского муницип€шьного И. В. Михайлов



Утверждена;
Решением Собрания депутатов

лГ9499 от 30.12.2008г.
(в релакrrии Решения Собрания депутатов

JY965 1 от 04.03.201 0г.),
(в редакчии Решения Собрания депутатов

Jф509 от 26,02,20 1 4г.),
(в редакчии Решения Собрания депутатов

Л'9б24 от 28.01 .2015г.)
(в редакчии Решения Собрания депутатов

JrIs чь от }],Dj,. aol6- )

МУНИЦИПАЛЬНЛЯ ПРОГРЛММА
(ЧИСТАЯ ВОДА) НА ТЕРРИТОРИИ ЕТКУЛЬСКОГО

мунициплльного рлЙонд
нА 2010 - 2020 годы

2015 год
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NlyI-I иц[,{ пАльFIАя пl,огl,АNI },IA
(LIистАя водА> нА тЕрритории ЕтItулI}сItого

N,IУH и ципАл ьного рА I,1 оI-Iл
нА 2010-2020 годьl

Паспорт
\{,\'III]tll]пальItоЙ прогрalN.{Ntы <<LIttстая вода) IIа ],el]l]ljTOptl1,1 Етt<\,,тtьсliогс)

N,IуFIиципальiIого pal'{oнa на 20 l 0-2020 годы

HlttrrteHclBallIIle - муниципаJIьная прогрtl]\I\1а <<Llистttяt tsо/ца)) На
Программы территории Еткульского муниципального района на

2010 - 2020 годы (далее именуется - Программа)
OcttoBaHt,le ilля - Itонtlепция ocHoBHbIx напраl]-lенltЁл охрitны окрviкаlошей

среды в Челябинскоli областit на 2007-20l5 годы,
одобреl r ная постагIо вл ен Ile\I I-IpaBr r,ге"rьства
LIе-ляlбинской областl1 от ]0.09.]007 г. "Nl 192-1-Il

Концепrtия oxpaнbl tl исlIо_:lьзованиri водных объектов
Челябинской облirсти на 2008-2020 годьI, о.цобреIIllая
постановлеI-IиеN,I Гlравrl,гельстваI LIелябинской об_цасти о г

22,О5.200В г. Лq 1З3-П
Обrrастttая гIрограNl\1а <Llистаlr вода)) на террLll,ориti
LIелябинской облirстlt на 20 ] 0-]0]0 годы. одобрсttttая
1 I остановл ениеNl ГIрави,ге" I bcl,Btl LIслltбtt н сrtой об.пlсl l l o,1

17.09.2009 г. .N'q 21]-П.
1\4Униципальный Администрация Еткульского муницигIального района
заказчик
Программы
Основные - Администрация Еткульского муниципального района
разработчики
Программы
I{ель Программы - бесперебойное обеспечение населения Еткульского

муниципального района питьевой водой нормативного
качества в достаточном количестве

разработки
Программы

Задачи
Програмп,ты

- IIовышение э(lфектrlвнос,гI,] рirбо,гt,t сушеств),Iоt]l1,1х
систем водоснабiкенllя Ll строи,I,ельство I-]овых;
N{одерIIизация систеNIы водоотведсItl.]rI;
Обссгlе.Iеttие питьевоii всlдоir ),_]l\,LIшсIllJого каLiсс,гва
соllиально значи]\{ых объек,гоrl (деr-скltх у.лре;rсленлtй,
шI(ол] больгIиц);
создание условий длrI Ilрив,:]еLIеIIIlя внебtод;t,е,гного
(lr.lrrансированI.1я IIа прl]нц1.Iп[lх гос\l.ilаl)с,lвенно-LIalс,гlIого
I It-lртнерс,гва, с,ги \,1Y_п ll l)o ва tI1.Ic .цо_l гос ро LIH ых lIL]CTH bI х
инllестl.]ций в ceKToI] водосIlаб;iегtl.tяt t1 водоотвсдсIIl1я;
coBepIIIeHcTBoBaHtlc cLlcTcNlbI упраIjJtения в

обесttе.tения населенIlя tlитьсвtlй во,,iоil.
сфере



важнейшие
целевые
показатели и
индикаторы
Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы
объемы и
источники

финансирования
Программы

аJ

- повышение качества воды, подаваемой потребителям;
изменение количества зон санитарной охраны на
водных объектах, предназначенных для целей гIитьевого
водоснабжения;
снижение потерь в водоразводящих сетях;
увеличение доли населения, подключенного к системе
централизованного водоснабя<ен ия ;

сокращение сбросов ненормативно очиu]енных сточных
вод;

увеличение доли населения, подключенного к системе
централизованного водоотведения;

увеличение локальных систем доочистки
водопроводной воды в социально значимых объектах.

- 2010-2020 годы, в том числе:
1 этап -20|0- 2011 годы;
2 этап -20|2-2020 годы

- общий объем финансирования Программы
l 048,5ВOЗ2 млн. рублей;
источники финансирования Программы, всего
l 048,5В0З2 млн. рублей, в том числе:
за счет бюджетов всех уровней - З67,88932 млн. рублей,
в том числе:

федеральный бюдх<ет* - |J5,1325 млн. рублей;
в том числе: 201 1 год - 26 В5] ,5 тыс.руб.
в том числе: 2012 год - 38 821,0 тыс.руб.
в том числе: 201З год - I09 454,0 тыс.руб.
в том числе: 2014 год - 0,0 тыс.руб.
в том числе: 2015 год - 0,0 тыс.руб,
в тоI\,{ числе: 2016 год - 0,0 тыс.руб.;

областной бюджет** - 17В,56862 млн. рублей;
в том числе: 2010 год - 198,8 тыс.руб.
в том числе: 2011 год - 96 1]0,] тыс.руб.
в том числе: 2012 год - 29 154,1 тыс.руб.
в том числе] 201rЗ год - 5З 045,0 тыс.руб.
в том числе: 2014 год - 0,0 тыс.руб.
в том числе: 2015 год * 0,0 тыс.руб.
в том числе: 2016 год _- 0,0 тыс.руб.;

местный бюджет*** - 14,1 ВВ21 млн. рублей,
в том числе: 2010 год - З05,7 тыс.руб.
в ToN,I числе: 20l1 год - 5466,26 тыс.руб.
в том числе: 2012 год -* l 349,57 тыс.руб.
в том числе: 2013 год - 5 89З,0 тыс.руб.
в том LIисле: 2014 год - 200,0 тыс.руб,
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в том числе: 2015 год - 47З,67 тыс.руб.в том числе; 2016 год - 500,0,r,..;;Ё;.
За сЧеТ внебюджетных средgаз****бВ0,69i млн. рублей.- повышенис
снижениa n' 

nunaaTBa воды, подаваемой потребителям;

изменениa 
,оraо, в водоразводяLцих сетях;количества з(водныхобъектах,предназ";;."'"Т;;ТJ;i.;1i#J,":;

водоснабжения;

увеличение доли населенияj подключенного к системецентрализованного 
водоснабхсения; 

- --....v]

;:;|'*"Ие 
СбРОСОВ ненормативно очищенных сточных

увеличение доли населения, подключенного к системецентрализованного водоотведения;
увеличение локальных систем доочисткиводопроводной Воды в социальtlо значимых объектах.- контроль за реализацией Програм;;;-;.у*ествляетАдминисТРация Еткульско.о rу""ципального 

района

* - выделение средств из федерального (П Р еД У с м о Тр е н н ы Х а с с и гн о В un" i on, ч.п 
" 

о ;" ;Н': ах, ff 'J #ffi.i, -' u JrT##
программах;

]- - объем финансирования
бюдхtетных ассиГнованийUrо*.IiiЁжхr;;* с учетоМ пРедусмотренных
***

Ёй.*,i:rL.Рfrн,Ji,"**"*ЁLж::*;*-Ц;.Чfi """';J;iiH;.,,,";

iЫТНЁ; i;J**: :ifu ,Ё,*ж;" Ti:IЖ Р# Т:: : ; ;т" 
" ""средства инвесторов, заемные средства. 

едение и транспортировку воды,

ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социально*
экономической
эффективности

Организация
ко}rтроля над
реализацией
Программы
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ввЕдЕниЕ

Нас
no"nn,n,JTЦ;J::::"}H#;ж;:::JiJ#"y-ж;#i"::#жHý:

i:ж##,i:"r#r" т;то" 
изациИ хозяйстВ.'по-'йJuо.о 

водоснабжения,
систем uодо.пuбжения 

" 
;ffi;ffiijОДОСНабЖения, повышению надежности

Программа разработана на основании:Водного кодекса Ро,
концепции o.no"",];iЁbff*'J#'t"ou',I 

ок
ж:н;::*,;т;*я;:f##,lзiта,iiffi 

;K"iTH,;:;Ё}.JKoHr
области n.i"жъr-т#,i и использования водных объектов Челябинской
челябинской обла.r; ;; ri Ё}ооJi,Кжъ.постановлением Правительства

"u,..3u,iJ;ЪiЪlrr;Ъ"J#'" 
;Й;;;;;'Joouu на территории челябинской

r, содЕржАниЕ пр*члЕN4ы и оБо-сновАниЕ нЕоБходимостиЕЁ рЕ l r lp нияпрогрдййй6-цЕлЕв 
ы^4 мЕтодоI\4

1. Питьевая вода.
В ЕТКЧПLСИППЛ

l]ТilIlJ;;I,,#жН#;ЖЖJ;УЩiЩ'Jffiн:1;?1".l;_;:"'х;
о б е с п е ч е н и е н а с е 

". " 
# ;:iж# ; ; ж#.,н тffi *;1l* ж.;ва'tнейших услоВий повышения качества и продол)*ительности жизни тtителейЕткульского

НекЬоес,;.;"#'ffi'ЖЖ.}o 
dff;;""# , 

u.п"О"".пои 
'Ъбпu.," 

; 
";;;",

киtUеЧНыХ инсDекЦиоrпu," заболев ui"i,"';oo::.'J#"o ::#;"'"о 
80 процентов

;:::iЖЖ, ПО ЭКСП';;;;," оценкам, использование качественной пить.;;;
y_u.n 

" 
u ;;;; fi ;"":Ix.f,X ;:;tЩ?';i:ff ;;;*r *'Т". " " н а 5 - 7 л е т, астратегии развития Челябинской обла.." *Ъо20 года. 

iвных приоритетов
снабжение населения Г

з а с ч ет и с п ол ьз о вания 
""о.., lYJ;:iЖ Ж; Ё,"rffi ffi";Т :irЖJ#"Воды поверхностного источника от Сосновских our..rl^,T '::^".,:,i.': -водо про вода города Челябинска (uодопро;; Ч.""о"r.п _,Ё;#;r;r.riтtени й

В ЕТКУЛЬСКОМ МУНИЦИПаЛЪНОМ 
районе централизованное водоснабжениеимеет около бб,5 процентов населения. Х{ители деревни дrГIРI,1ВОЗrlУIо воду, остальное населени. ;#"::О.Тi_l]КУЛЬ используют

децентрализованных источников. района пользуется Водой из
2. Источники питьевого водоснабжения,Основными источниками водоснабжениля Еткульского муниципальногорайоrrа являlотсЯ водозаборные скважины. в 2009 гоДУ 4,2 процента проб Воды
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FIe соответсТвовалИ требованияМ по микробиологическим и 60,В процентов
гIроб - по санитарно-химическиМ показателям. Природными особенностями
полземных водоисточников являются повышенное содержание }келеза и
высокая жесткость воды, также вода не отвечает требованиям по мутности и
ЦВеТНОСТИ. НаСеЛеНИе Деревни Аткуль пользуется привозной водой, поскольку
FIа территории деревни подземные воды соленые, Все подземные
ВОДОИСТОLIНИКИ ЕТКУЛЬСкого муницип€Lльного раЙона не имеют зон санитарной
охраны.

3. Система централизованного водоснабжения и водоотведения.
В Еткульском муниципальном районе эксплуатируется 26 систем

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения из подземньж
водоисточников (в общее число не входят системы централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения сезонной эксплуатации и автономные
систеN{ы отдельных объектов).

Наиболее важноЙ проблемоЙ Еткульского муниципального района
является обеспечение населения качественной питьевой водой в достаточном
liолL]честве, Станция водоподготовки, располо)(енная в селе Ет:куль,
эксплуатируется с 1991 года и на данный момент износ составляет з8
процентов. Производительность сооружений водоподготовки составляет 1080
куб, метров В сутки, суrцествует проблема нехватки моrцностей по
водоподготовке. Для обеспечения населения питьевой водой нормативного
l{ачества в достаточном количестве необходимо строительство новых очистных
сооружеIJиti водопровода производительностью 2000 куб. метров в сутки.

На территориИ Еткульского района имеется 157 километров
водопроводных сетей, 35 водоцроводных башен. Часть из этого оборулования
бесхозны в связи с распадом многих сельхоз прелприятий. Изношенность
lleкoTopblx водовОдов И отдельных участков разводящей водопроводной сети
достигае,г 65 прочентов. При эксплуатации таких водоводов в связи с коррозией
трубопроводов происходит значительное вторичное загрязнение воды, при этом
)/х)/дIпаются микробиологические и органолептические показатели, в том
Lt 1.1сле : I_IBеTItocTb, мутность, увеличивается содержание железа.

FIеуловлетворительное состояние водопроВодныХ сетей ведет к
знаriительному количеству аварий, в том числе с полным прекращением подачи
пlатьевой воды населению. В 2009 гОДу зарегистрировано 39 повреrкдений на
во/{опроводных сетях.

особенно в сложном положении находятся малые населенные пункты,
Г'де содержание И обслуживание инженерного оборулов ания требует
значительных материальных и финансовых ресурсов

Не менее вах<ной проблемой водохозяйственного комплекса Еткульского
района является неудовлетворительное состояние водоотводящих систем и
сооружений. Системой централизованного водоотведения пользуются лишь 28
пр()центов населения муниципального района.

в районе имеются канализационные очистные сооружения в селе Коелга
(присМ и оLIистка стоков села Itоелга, сброс воды в реку Коелга) и селе
Еjман>келинка (прием и очистка стоков села Еманжелинка, сброс стоков в реку



Еманrttелинка) Остро стоит вопрос

районном центре а подключением к

деревни Печенкино, поселков
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о строительстве очистных сооружений в

канализационному коллектору села Еткуль,
Сапфир, Шеломенцево и }Куравлево.

Большинство населения района пользуется выгребной канализацией с вывозом

неочищенных сточных вод и сбросом их на рельеф.
в населенных пунктах с централизованным водоотведением отвод

хозяйtственно-бытовых стоков производится по сетям канализации, общая

пl]отя)кенность которых составляет 28,0 километров. Изношенность некоl,орых

),LIacTKoB сети составлЯет 60 процентов, так В 2009 гоДу зафиксирова]]о з9

повре)tдеrrий. Необходимо произвести реконструкцию, капитальный ремонт и

c-Ip оит е л ъ ств D н овъ]х хаЕапизациDЕllъlх рет ей .

проблепла надежного и качественного водоснабжения и водоотведения
1,1т,r<ульского муниципального района продолжает оставаться крайне

актуальной. Задача по обеспечению населения питьевой водой и качественным
водоотведением является многогранной и объеш,tной, поэтому требует
ко]\4плексного решения с помощью программно-целевого метода.

lI. основныЕ цЕли и зАдлчи прогрАN4N{ы

4. I_{ель Программы - бесперебойное обеспечение населения Еткульского
NIу1-1иLlипального района питьевой водой нормативного качества в достаточном
кол ичестве.

5. Задачи Программы:
п о в ы I I]eH ие эффекти вности работы существующих си cTeI\{ водоснабжения

и строитеJIьство новых;
модернизация системы водоотведения ;

обеспечение питьевой водой улучшенного качества соцИалЬно ЗНаЧИМЫХ

объектов (детских учреждений, школ, больниц);
создание условий для привлечения внебюджетного сринансирования на

гIринципах го с \1д а]] стlзе н FI о -Ll астно го партнерства, стимулирование

долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;

совершенствование системы уlrравления в сфере обеспечения населения

питьевой водой,

I I l. О СНОВ НЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕДЛИЗ Д ЦИИ П Р ОГРДI\4I\4Ы

6. Основными принципами реаJIизации Программы являIотся:

Iiоi\4плексность, системность планируемых мероприятий;
п оэтагI i,{ocTb реализации;
консолидация действий исполнительных органов государственной власти

всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в

LIасти решения проблем развития водохозяйственного комплекса;

привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем

водоснаб}кенI{я и водоотведения на территории Еткульского муниципального

райоrrа всех источников финансирования, включая средства федерального
бlодя<ета и заемные средства;
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обеспе,tеFIие основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воздействия водногофактора среды обитания на здоровье населения.

IV, сроКи и этАпы рЕАлизАции прогрАN4]\4ы
7. СроК реализации Программы 2O]0-2O2O Годы. РеализацияосуLцествляется в два этапа:
l этап -20|0-2011 годы;
2 этап - 20l 2-2020 годы.
На первом этапе реализации Программы ПРедусмотрены:организация комплекса технических меро приятий, включающего в себяразработку проектно-сметной документ|uч"", проведение государственнойэкспертизы проектов;
выполнение комплекса организационно-финансовых мер, включающего всебя подготовку и согласование тарифов на услуги водоснаб,.tения иI]одоотведеIr14я;

ОРГаНИЗаЦИЯ РаЗРабОТКИ И ПРоВеДения инвестLrционных конкурсов пообъектам водоснабжения и водоотведения;
IJачало выполнения гIолного комплекса работ по развитию системводосгlабжения и водоотведения.
на втором этапе реализации Программы Предусматривается:осуществить реализацию полного комплекса работ на объектахволохозЯйственного комплекса на территории Еткульского муниципальногорайона;
заверtUитЬ работы гIо реконструкции, модерниз ации и строительствуобъектов водоснабжения 

" 
uодъоrведения;

обеспечить эффективные условия работы персонала, обслуживаюшiегообъектьl водоснабжения и удаления сточных вол;
с(lормировать структуру водохозяйственного комплекса, отвечающуюNrl]poBoN4y уровIIЮ по техническиМ и экономическим характеристикам.

V. систЕN4л прогрАN4мных N4Еропр иятиЙ
8' Перечень мероприятий Программы, представлен в приложении 1,перечеrlь мероприятий Программы может пополняться путем внесениrlизп,tеtlений в

ф и н а н с и р о n un 
" " 

nff 

;:кж 
", 
:rff н;; "^}##*; " i;,,;TJ;,,"; ";i**;'Программы.

9, N4ероприятия по повышению эффективности работы существуIощихсисте]\4 водоснабжения и строительство новых.
качество получаемой населецием питьевой Воды зависит от качестваработы су.{ествующих систем водоснабжения. Использование устаревшихтехнологий водоподготовки И значительный износ оборулов аниясуц]ествуrоIr{их систем водоснабжения oanua, необходимым уделить этому
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FIаправлению самое пристальное внимание. В рамках Программы планируется

осуществить следующие мероприятия :

улучшение состояния водоразводящих сетей;

строительство новых и повышение

существуIощих сооружений водоподготовки;
эффективности работы

обеспечение питьевой водой нормативного качества населения,

используюшего Jte це tITp а J из о ваLl н ы е 11c,гc)LlIILlliLl водоснабжения

н еудовлетворительного качества.
10. N4ероприятия по сокращению поступления загрязняIощих веществ с

водосборной площади водных объектов.
N4 еро п ри ятия данн ого раздела предусматри BaIoT :

обустройство зон санитарной охраны водных объектов.

зоны санитарной охраны водных объектов выполняют важную защитную

(lункuию по недопущению загрязнения водных объектов, используемых для

гIитьевого водоснабжения.
1 1. N4ерОприятиЯ по модернизации системы водоотведения Еткульского

NlyH и ципального района.
очень остро стоит вопрос обеспечения населения района системой

L\еrIтралИзованногО водоотведения, ей пользуются лишь 28 процентов

FIаселениЯ муниципального раЙона. Большинство жителей используют

выгребнУю каналИзациЮ с вывозОм стокоВ и сбросом их на релъеф,
в районе имеются канализационные очистные сооружения в селе Коелга

и селе Еманжелинка. Остро стоит вопрос о строительстве очистных

сооруiкений в районном центре с подключением к канализационному

коллеItтору села Еткуль, деревни Печенкино, поселков Сапфир, Шеломенцево и

)l{уравлИ. Протя>кенностЬ канализационныХ сетей составляет 28,0 километров,

их которых одна треть находятся в аварийном состоянии,

в целях обеспечения населения района качественной системой

LIентралИзованногО водоотведения и очистки стоков Программой

предус]\4атривается целый Ряд мероприятий по повышению эффективности

работы существующих водоотводящих систем и строительству новых, в том

чtIсле:
обследование и аудит состояния очистных соорух{ениЙ;

разработка проектно-сметнои документации по повышению

эффектlлrзности работы действующих и строительству новых очистных

соору)кеIrий и насосных станций;
капитальный ремонт канализационных сетей и строительство новых,

12. N4ероприятия по обесПечению питьевоЙ водоЙ улучшенного качества

социаль}{о значиМых объеКтов (детСких учреждениЙ, школ, больниц),

обеспечение питьевой водой улучшеннOго качества социаJIьно знаLIимых

обт,ектов Еткульского мунИципаJIьного района является одним из приоритетов

програмпльl. Выполнение данной задачи возможно через установку локальных

систем дооLIистки водопроводной воды.
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В резУльтате реализации мероприятий по обеспечению питьевой водой
)'лlz'l,uaпного качества социаJIьно значимых объектов предполагается
обеспе.лить 9З объекта водой улучшенного качества,

lЗ. I\4ероприятия по совершенствованию систеN{ы управления в сфере
обеспечения населения питьевой водой.

В рамках данного направления планируется решение целого комплекса
с),ществуIощих проблем :

Мониторинг состояния водных объектов, используемых для целей
п итьево го водоснабхtения ;

мониторинг состояния качества питьевой воды;
ОрГаНИЗация контроля за включением водоохранных зон, зон санитарной

охра}Iы I.сточников питьевого водоснабжения в документы территориального
гIланирования;

соВершенствование управленческих решений в сфере обеспечения
населения питьевой водой;

ИlrсРормационное обеспечение управленческих решений в ссРере
обесгtечения населения питьевой водой;

развитие экологического просвещения в сфере обеспечения населения
питьевой водой.

Организация контроля над включением в документы территориального
ГIJlанирования муниципального района зон санитарной охраны источников
пI.]тьевого водоснабя<ения имеет важное значение .для перспективы решения
Проблем с обеспечением населения питьевой водой нормативного качества.

Совершенствование управленческих решений в сфере обеспечения
НаСеЛеНИЯ питьевоЙ водоЙ предполагает дополнительное изучение таких
вопросов, как оценка эффективности исп ол Ilзо l]itLI LlJI сYшеств\,IоtllI,]х
l{оN4плексов водоснабхtения и водоотведения, разработку методов минимизации
расходов питьевой воды, оценку влияния качества питьевой воды на здоровЬе
[IаселенLlя района.

ИнсРормационное обеспечение управленческих решений в сфере
обеспечения населения питьевой водой включает организацию и проведение
теN,{атиLIескиХ выставок И семинароВ по вопросаМ модерниЗаЦии
l]оДоПрОводного хозяйства и ознакомления с опытоN,l эксплуатации элементов
ВОДОхозяL"lственного комгlлекса в различных муниципальЕlых образованиях
tIелябинской области и Российской Федерации.

Развитие экологического просвещения в сфере обеспечения населения
ltl,tTbeBoЙ водоЙ предполагает доведение до населения r{ерез средства массовой
r,rНСРОрмации гигиенических правил и рекомендаций по потреблению питьевой
Воды.

В результате реализации предусмотренных мероприятий по
совершеI-Iствованию системы управления в сфере обеспечения наоеления
ГtИТЬеВОЙ водоЙ предполагается обеспечить устоЙчивое, экономически
Э(lrРектlrвное функuионирование систем водоснаб}кения и водоотведения на
1,ерр1.1тории Еткульского муниципального района.
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VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАI\4МЫ

14. Расчет необходимых финансовых средств FIa реализацию ПрограмМы
гIроизведен исходя из анализа существующего состояI]ия водохозяйственНОГО
ком плекса Еткул ьского муниципагIьного района.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется За СЧеТ

бlодл<етгtых и внебюджетных средств.
Средства областного бюджета на реализацию Программы

предосl,авляIотся в виде субсидий на развитие и модернИЗаЦИЮ СИСТеМ

во;fосн?бжен ия и водоотведения, осуществляемую по результатам проведенных

I,1 I-I вести ционных конкурсов.
В качестве источников внебюджетных средств для реаЛИЗаЦИИ

Програмп,Iы в соответствии с Федеральным законом от З0 декабря 2004 ГОДа

Л9 2l0_ФЗ "Об основах регулирования тарисРов оргаtIизациЙ коммунаЛЬноГО

IiоN4плекса" предусматриваются средства, полученные в результате

устаI-Iовления инвестиционных надбавок к тарифам на услуги воДОСНабЖеНИЯ,

водоотведения и транспортировки воды, величина инвестиционных надбавок

дtол)кна составляТь от 10 до 15 Yо оТ величины утверItденного тарифа на услуги
водоснабжения, водоотведения и транспортировки воды текущего года.

Tatc>tce в качестве источников внебюдrкетных средств для реаЛИЗаЦИИ
Программы предусматриваются собственные средства орГаНИЗаЦИЙ,

ос\lщес],ВляiощиХ эксплуаТациЮ коммунальных инженерных систем,

сэконо]\,lJIенные в результате повышения эффективностt.l производства, плата за

гIолк"ц}оче]Iие к сетям, заемные средства.
В целях снижения нагрузки на население Еткульского муницИПаЛЬНОГО

района булут подаваться заявки на участие в федеральных целевых ПрОГраММаХ

для получеI]ия субсилий на софинансирование мероприятий Программы.

ДлЯ обеспечениЯ условиЙ устойчивого развития организаций,
оказьlва}оIцих услуги водоснабжения и водоотведеI]ия, и УЧеТа ИНТеРеСОВ

потребит,елей планируется максимально полное использование возмояtностей
всех источников финаrrсирования.

Обший объем финансирования Программы _ 1 048,580З2 млн. рублей;
источниI<и финансирования Программы, всего - l 04В,5В032 млн. рублей,

в том Lit{сле:

за счет бюджетов всех уровней -367,889З2 млн, рублей, в том ЧИсЛе:

федеральный бюдх<ет* - 175, 1325 млн. рублей;
в том числе: 201 1 год - 26 857 ,5 тыс.руб.
в том чI,rсле: 2012 год - 38 821,0 тыс.руб.
в To1\,I LIL]сле: 20lЗ год - 109 454,0 тыс.руб.
I] то\,{ чllсле: 20|4 год - 0,0 тыс.руб.
B,I-oM LIисле: 2015 год - 0,0 тыс.руб.
в том LIисле: 201б год - 0,0 тыс.рУб.;

областной бюджет** - 178,56862 млн. рублей;
t] том LI}lсле: 201 0 год - l98,8 тыс,руб.
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R том Llисле: 2011 год - gб |70,7 тыс,руб,

lj г()\l Llttcjle: 2012 год - 29 l 54,12 тыс.руб,

в ToN,l числе: 2013 год - 53 045,0 тыс,руб,

в том числе: 2О14 год - 0,0 тыс,руб,

в том числе: 2015 год - 0,0 тыс,руб,

в том числе: 2016 год - 0,0 тыс,рУб,;

меотный бюджет*** - 14,18821 млн, рублей,

в ToNl числе: 20t0 год - 305,7 тыс,руб,

в том числе: 20l1 год - 5 466,26 тыс,руб,

в том числе: 2012 год - 1З49,5] тыс,руб,

в том числе: 2013 год - 5 893,0 тыс,руб,

I] том числе: 2014 год -. 200,0 тыс,рУб,

в том числе; 20 t 5 год - 47З,67 тыс,руб,

в том числе: 20tб год - 500,0 тыс,руб,;

за cLIeT внебюдЖетныХ срел,i"*8** - 680,б91 млн, рублей,

меропри ятия, объемы и источники финансирования Программ:l : :1y
чtiсле за счет бюджетных средств, ежегодно утверждаются Администрациеи

Еткулъского муницигtаJIьного района путем внесения изменений в Программу,

VIl. орГднизлLия упРдвлЕнИJI и мЕХднизМ рЕдлиЗДЦI,[4
прогрАI\4мы

15. Организация управления реализаuией Програмruы возлагается на

Адлt и нtrстрациЮ Еткульского мунИципального района - заказчика Программы,

ПрограМма вклюЧu., napZueHb рабоТ, обеспеЧивающиХ достижение целей

LI показателей Программы,
i6.РеалиЗациЯМероПрИятийПрограММыМояtеТосУЩесТВЛЯТЬсявформе:
софинансирования мероприяrйй Про.раммы из бтодх<етов всех уровней с

I.1спользованиеМ средств, полученнь]х В результате установления

I]I.IВесТI,IЦионнойнаДбавкиктарифамнавоДоснаб}кенИе,ВоДооТВеДенИеИ
тр а н с п о р 

;ж :iJ."""#l астн о го п артн ер ств а н а о с н о_: а1 а _r:::::л :.::1: ::; " 
о

об_пасти от 24.09.2009 г. JtIs +zЬ_зо <оо участии челябинской области в

государсТвенно-частноI\4 партнерстве)) при взаимодействии с государственной

l<оlэпорациеЙ кБанк развития И внешнеэкономической деятельности

(Внешэконоплбанк)> и соглашения о сотрудничестве между ПравительствоN4

челябинской области и внешrэкономбанком от 20,05,2009 г, ]\Гg 12;

концессионных соглашений, проводимых в форме открытого конкурса, на

осI]оваtIии Федерального закона от 21 июля 2005г, }г9 1 15-Фз

<<О когt цессионных соглашениях);
а также в других формах,

'Российской Федерации и Челябинской
не противоречащих законодательству

области, общему механизму реализации

ГIрограммы.
17.УсловИяМИУЧасТИяМероПрИятийвПрограмМеяВЛЯЮТся:
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наличие утвержденной проектно-сметной документа|\ии,
гIоJIожительное заключение Главгосэкспертизы;

подтверхtдение обязательств по финансированию мероприятий, из средств
\lестного бюджета в размере не менее 5 процентов от стоимости ка}кдого

\lеl)оприятия.
l8. Условиями, необходимыми для участия в реализации Программы для

N4униuипальных образований, являются:
наличие разработанной и утвержденной муниципальной программы

<<LIистая вода)) (далее именуется _ муниципальная программа);
наlличие разработанной и утвержденной инвестиционной программы с

укt]:]аниеN4 сРормы реализациИ мерогIриятий Программы согласно пункту 22

11рограплп,tы;

подтверждение обязательств по финансированию муниципальной

програN,{мы из средств местного бюдхtета в размере не менее 5 процентов от

сто имости кая(дого мероприятия;
отсутствие нецелевого использования средств фелерального и областного

бtоджетов, полученных на реализацию муниципальной программы, в

предшествуюший год;

tlпtсrошсй

Программы

осуществляется
индикативных

реализации
области на

Российской
из средств

развития и
территории

выполнение индикативных показателей реализации
rlредшествующий год.

l9. реа,пизаLlI:lIj ПрограммыN4ониторинг
Iос\,,ц|,iIlс гt]сtlllьl\I ЗаКаЗLIИI(ОN,I С ИСПОЛЬЗОВаltl[iС]\{ IlejlCBlэIX

j]()iil.i Jit I,e-lcii. rссlторые ()траI(ены в паспорте ГIрогра\t\lьI.
ддшлинистрация Еткульского муниципального района осуществляет;

подготовку е)tегодной информации о расходовании бюджетных средств;

подготовкУ ежегодныХ отчетоВ о ходе реализации Программы (срок

l февраля);
подготовкУ предлоrкениЙ о внесении изменений и дополнений

Програмп,tу;
гIодготовку ежегодной заявки в N4инистерство строительства,

l.rHcPpacl-pylrTypы и дорожного хозяйства LIелябинской области на

финансирование мероприятий Программы из областного и федерального
бtодлtета на текуrций год и на плановый период;

контроль за эффективным использованием средств бюджетов всех

1,ровllейt на реализацию мероприятий Программы;
вза}lN,tодействие с уполномоченной организацией по

областной программы <чистая вода) на территории Челябинской
]0l0-]0]0 годьr;

взаимодействие с органами государственной власти

Федераr(ии по предоставлению Челябинской области субсилий
(lелерального бюджета на реаJIизацию инвестиционных проектов
Nlодерн14зации систем водоснабжения и водоотведения на
L[е;tябигtской области В рамках выполнения фелеральных программ.

20. Для реализации мероприятий Программы необходимо проведение

1,IгIвестициоL{ных конкурсов по определению операторов (инвесторов) и
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кр1.1териев отбора инвестиционных проектов
LrIJ(|lpacTpyкTypы на территории Еткульского
сооl,ветствии с законодательными актамиL[елябинской области.

по объектам инх<енерной
муLIиципального района в
Российской Федерации и

21, СУбСИДИИ На РеаЛИЗаЦИЮ Мероприятий программы предоатавляются вIIределаХ средств, ПРедусмотренных в областном бюджете на aооr"ararвующийгод на реализацию областной программы <чистая Вода> на территорииLIе,,rябинсr<ой области на 2оlо-2о20 годы, и доведенных на данные целилим итов бюдrкетных обязательств.
22. N4етодика оценки эффективности

гtрLlло)tении 2 к Программе.
реализации Программы приведена в

VI l I. охtидАЕмыЕ рЕз ультАты рЕАлиз лции гtрогрлN4N4ы

2З, РеализOция Программы позволит:
улучtUиТь качестВо воды, подаваемой потребителям;
сlIизить потери в водоразводящих сетях при подаче воды потребителям;
организовать зоны санитарной охраны на водных объектах

гIредIJазНаченныХ для целей питьевого водоснабжения;
увеличиТь долЮ населения, iIодклЮченного к системе централизованноговодосtтабжения;
сократить сбросы ненормативно очищенных сточных вод;
увеличить долю населения, подключенного к системе централизованноговоJlоотведения;

установить локальные системы доочистки водопроводной воды на
социально знаLIимых объектах.


