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Цели
и
задачи Цель программы:
программы
-обеспечение населения района питьевой водой
нормативного
качества
и
в
достаточном
количестве.
Задачи программы:
- сохранение имеющего потенциала мощности
систем водоснабжения за счет проведения
необходимых объемов реконструкции;
развитие
систем
централизованного
водоснабжения;
оказание помощи сельсоветам района при
исполнении ими полномочий по организации
водоснабжения населения в границах поселений в
соответствии с Федеральным законом от
6
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации" заключающейся:
1) в выделении финансовой помощи сельсоветам
из районного бюджета для оплаты за работы по
изготовлению проектно-сметной документации на
реконструкцию
и
строительство
систем
водоснабжения в населённых пунктах района;
2) в оказании сельсоветам помощи в развитии
нормативной правовой базы и организации
хозяйственного механизма водопользования.
Сроки
и
этапы
реализации
программы
Перечень основных
программных
мероприятий

Программа реализуется в один этап в 2011-2013
годы.
– разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию
и
строительство
систем
водоснабжения в районе;
-реконструкция и строительство артезианских
скважин, водонапорных башен и водопроводных
сетей;
– создание в сельсоветах района муниципальных
учреждений
по
обслуживанию
систем

водоснабжения;
привлечение
частных
организаций
для
обслуживания систем водоснабжения;
- проведение мероприятий по оформлению систем
водоснабжения в муниципальную собственность.
Объемы и источники Мероприятия программы финансируются из
финансирования
средств федерального, областного, районного
бюджетов, бюджетов сельсоветов и внебюджетных
средств.
Общий объём финансирования составит 25368,4
тыс. рублей в том числе:
средства федерального бюджета- 7663,9 тыс.
рублей;
средства областного бюджета- 16756,2 тыс.
рублей;
средства районного бюджета- 300,0 тыс. рублей;
средства из других источников, в том числе
средства сельсоветов- 648,3 тыс. рублей.
Важнейшие целевые В ходе реализации программы планируется:
индикаторы
и – изготовить проектно-сметную документацию на
показатели
реконструкцию 2 артезианских скважин, двух
водонапорных башен и 10,9 км. водопровода;
- построить необходимые водопроводные сети
протяжённостью 13,2 км.;
–произвести
реконструкцию 2 артезианских
скважин и 2 водонапорных башен:
-создать в 2 сельсоветах муниципальные
учреждения
по
обслуживанию
систем
водоснабжения;
-оформить в собственность системы водоснабжения
в 4 сельсоветах;
-передать системы водоснабжения в аренду
специализированным
организациям
в
2
сельсоветах.
Ожидаемые
Реализация мероприятий программы позволит:
конечные результаты –увеличить
обеспеченность
населения
реализации
водоснабжением;
программы
– снизить ветхость водопроводных сетей;
– увеличить объёмы подачи воды;
- создать муниципальные и привлечь частные
организации
для
обслуживания
систем
водоснабжения;
- оформить в муниципальную собственность
бесхозяйные водопроводные сети.

1.

Характеристика проблемы

В последние годы из-за сложившегося недостатка финансирования
проблема водоснабжения в районе крайне осложнилась.
В обеспечении населения района качественной питьевой водой
основными проблемами являются:
1) Изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей.
2) Отсутствие на территориях сельсоветов собственников у систем
водоснабжения.
3) Отсутствие на территориях сельсоветов специализированных
организаций по обслуживанию систем водоснабжения.
Водоснабжение населения района осуществляется из подземных водоносных
горизонтов водопроводами и шахтными колодцами. Изношенность
водопроводных сетей, их аварийность, неудовлетворительное состояние зон
санитарной охраны водозаборных скважин приводит к ухудшению качества
питьевой воды, обусловливает вторичное загрязнение при подаче ее
населению.
На территории района расположено 261 артезианская скважина и 160
водонапорных башен. Общая протяженность водопроводных сетей составляет
около 217 км. Из общего числа водозаборных скважин 112 находится в
работе, 149 подлежат тампонажу, 17 находятся в резерве и 8 необходимо
консервировать. Из рабочих скважин 67 необходимо капитально
ремонтировать. Средний износ систем водоснабжения составляет более 60 %.
Обеспечение населения питьевой водой в разрезе сельских советов и
поссовета осуществляется по-разному. Наиболее качественно водоснабжение
населения организовано на территории р. п. Ржакса где водопроводные сети и
сооружения находятся в муниципальной собственности и переданы на
обслуживание ОАО «Тамбовская сетевая компания». ОАО «ТСК» имеет
финансовую и техническую возможность проводить работы по ремонту и
реконструкции существующих сооружений, сокращению потерь и
организации учета.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
проводится процесс передачи систем водоснабжения от
сельскохозяйственных предприятий в собственность сельсоветов. На данное
время передача систем водоснабжения завершена в двух сельсоветах
(Волхонщенский и Лукинский) в которых получены лицензии на право
пользования участками недр с целью добычи пресных подземных вод и
созданы специализированные организации по обслуживанию водопроводов.
Ведутся работы по оформлению систем водоснабжения в собственность в
Гавриловском и Золотовском сельсоветах. В остальных сельсоветах системы
водоснабжения в собственность не приняты и эксплуатируются
сельскохозяйственными предприятиями.
Проведенный анализ работы муниципальных учреждений по
обслуживанию систем водоснабжения созданных в сельсоветах позволяет
сделать вывод, что предоставление услуг по водоснабжению в сельской
местности на данный момент является убыточным. Это связано с малой

плотностью населения, высоким износом основных фондов, несоответствием
утвержденных тарифов фактическим расходам.
В ряде населённых пунктах района системы водоснабжения фактически
являются бесхозяйными и содержатся населением. Больше половины
населённых пунктов не имеют централизованного снабжения питьевой
водой, население в них обеспечивает себя водой из шахтных колодцев.
Планомерная реализация мероприятий, направленных на обеспечение
населения питьевой водой, укрепление и развитие систем водоснабжения
позволит приостановить разрушение отрасли в районе.
Состояние систем водоснабжения в сельсоветах района представлено в
приложении № 1 к программе.
2.

Основные цели и задачи программы

Основной целью программы является улучшение обеспечения
населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном
количестве.
Для достижения этой цели программой предусматривается решение
следующих задач:
- сохранение имеющего потенциала мощности систем водоснабжения
в поселениях района за счет проведения необходимых объемов
реконструкции;
- развитие и совершенствование систем централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения;
-оказание финансовой, организационной и методической помощи
сельсоветам района при исполнении ими полномочий по организации
водоснабжения населения в границах поселений в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
заключающейся:
1) в выделении финансовой помощи сельсоветам из районного бюджета для
оплаты за работы по изготовлению проектно-сметной документации на
реконструкцию и строительство систем водоснабжения в населённых
пунктах района;
2) в оказании сельсоветам помощи в развитии нормативной правовой базы и
организации хозяйственного механизма водопользования.
Решение указанных задач предусматривает:
- разработку проектно-сметной документации на строительство и
реконструкцию систем водоснабжения;
- замену ветхих водопроводных сетей;
- строительство водопроводных сетей в населенных пунктах, не
имеющих централизованного водоснабжения;
- бурение новых скважин взамен вышедших из строя;
- тампонаж непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;
Первоочередным мероприятием в области нормативно-правового
обеспечения является разработка методических рекомендаций по расчету
норм водопотребления для сельсоветов. Методическая и правовая помощь

администрациям сельсоветов по созданию муниципальных учреждений,
оформлению права собственности, передачи объектов водоснабжения в
аренду. Помощь в подготовке документации для выделения средств на
строительство объектов водоснабжения из областного и федерального
бюджета.
3.

Перечень программных мероприятий

Основой программы является система взаимоувязанных мероприятий,
согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления,
обеспечивающих достижение программных целей.
Состав конкретных мероприятий (объектов) по направлениям и видам
работ с указанием исполнителей, мощности, стоимости по видам затрат и
источникам финансирования приводятся в приложении № 2 к программе.
4.

Механизм реализации программы

Реализация мероприятий программы предусматривает применение
комплекса экономических, организационных и нормативно-правовых мер.
Для достижения наибольшей эффективности реализации программы
необходима структурная перестройка системы управления сферой
водоснабжения. Этому будет способствовать привлечение частных
операторов жилищно-коммунальных услуг. До 2013 года планируется
привлечь частные компании для обслуживания систем водоснабжения в
Чакинском и Гавриловском сельсоветах.
Администрация района как муниципальный заказчик программы
осуществляет:
- общее руководство и управление реализацией программы;
- координацию и контроль за деятельностью органов местного
самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией программы, в
части исполнения ими положений программы.
Порядок расчетов за выполненные работы, поставленные материалы и
оборудование будет определяться контрактами на выполнение подрядных
работ, заключаемыми администрациями сельсоветов в установленном
действующим законодательством порядке.
Администрация района принимает участие в организации конкурсов
исполнителей по каждому виду работ.
5.

Ресурсное обеспечение программы

При разработке стратегии ресурсного обеспечения программы
учитывались высокая общеэкономическая, социально-демографическая и
политическая значимость проблемы, а также реальная возможность её
решения только при федеральной и областной поддержке и вовлечении в
инвестиционную деятельность всех участников реализации программы.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию
программных мероприятий до 2013 года составляет 25368,4 тысяч рублей.

Она определена на основе расчета затрат на проведение мероприятий и
приведена в ценах, действующих в 2010 году. Первоначально предстоит
решить задачи:
а) финансово-экономическое развитие водопроводного хозяйства с
привлечением в отрасль инвестиций, в том числе средств федерального
бюджета, консолидированного бюджета области, частного финансирования,
включая средства населения;
б) создание условий для привлечения частного сектора к
финансированию коммунальной инфраструктуры.
В принципе определены шесть источников финансирования для
решения проблемы водоснабжения в районе:
потребители (участие
в оплате за разработку проектно-сметной
документации и частичная оплата строительства и реконструкции объектов);
частные финансовые институты (средства предприятий за счет
использования инвестиционной составляющей тарифа для прямого
финансирования проектов и возврата кредитных ресурсов);
федеральный бюджет (софинансирование мероприятий в рамках
реализации федеральных программ);
областной бюджет (софинансирование мероприятий в рамках
реализации федеральной и областной программы) ;
районный бюджет (оказание финансовой помощи сельсоветам района
для разработки проектно-сметной документации);
бюджеты сельсоветов (финансирование мероприятий по строительству
и реконструкции систем водоснабжения расположенных на территории
поселений).
Выделение средств из федерального и областного бюджета будет
осуществляться на основе заявок сельсоветов в рамках реализации целевых
программ при формировании бюджетов на следующий год.
Объемы финансирования программы и перечень объектов будут
уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей бюджетов всех
уровней на реализацию программы.
Планируемое ресурсное обеспечение программы представлено в
приложении № 3.
6. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации программы будет достигнуто повышение
водообеспечения населения, улучшение качества питьевой воды и
сокращение потерь воды. Кроме этого, будут построены водопроводные
сети, и пробурены артезианские скважины.
Реализация мероприятий программы позволит:
- увеличить обеспеченность населения водоснабжением;
- снизить ветхость водопроводных сетей в поселениях района;
- создать муниципальные и привлечь частные организации для
обслуживания систем водоснабжения;
- оформить в муниципальную собственность бесхозяйные
водопроводные сети;

-

увеличить объёмы подачи воды для населения.

7. Оценка эффективности программы
Эффективность программы оценивается посредством сопоставления
ожидаемых программных результатов с затратами на их достижение.
Социальные последствия реализации подпрограммы заключаются в
сохранении здоровья людей, что в свою очередь предотвратит и
экономические потери. Реализация подпрограммы позволит сократить
ущерб населению района
за счет соблюдения установленных норм
хозяйственной деятельности в зонах санитарной охраны питьевых
водозаборов, водоохранных зонах источников водоснабжения; улучшения
технического состояния водозаборных сооружений и систем водоснабжения
в районе.
8. Основные
мероприятий.
Наименование
целевого индикатора

Доля населённых
пунктов обеспеченная
централизованным
водоснабжением
Ввод в эксплуатацию
законченных
строительством
водопроводных сетей
Доля сельсоветов
принявших системы
водоснабжения в
муниципальную
собственность
Количество
муниципальных
учреждений созданных
сельсоветами для
обслуживания систем
водоснабжения

целевые

индикаторы

реализации

программных

Единица
измерения
%

Значение
в 2010
году

Значение
в 2011
году

Значение
в 2012
году

Значение
в 2013
году

57

59

60

60

км.

0

2,3

6,7

4,2

%

23

33

41

50

шт.

2

3

4

4

Начальник отдела архитектуры, строительства
и ЖКХ администрации района

С. В. Барабанов

Приложение №1 к
муниципальной целевой программе
«Обеспечение населения района
питьевой водой на 2011-2013 годы»
Состояние систем водоснабжения в Ржаксинском районе
по состоянию на 01.01.2010 г.

Наименование
сельсовета, поссовета

Александровский
Богдановский
Большержаксинский
Волхонщинский
Гавриловский
Золотовский
Каменский
Лукинский
Протасовский
Пустоваловский
Ржаксинский
Степановский
Чакинский
ИТОГО:

Водопровод
Башни
км.
шт.
Всего/
действующего Всего/
рабочих
15/11
12/9
11,5/8,5
13/8
17,6/15,6
11/7
15/12
5/3
17/14,6
14/9
26/20,7
14/11
9,7/7,1
12/8

Скважины
шт.
Всего/
рабочих
17/9
19/8
18/7
12/3
19/9
25/11
22/8

Из них принято
на баланс
сельсоветов от
хозяйствующих
субъектов
приняты
-

13/7
13,5/13,5
16/12,3
42,6/42,6

9/5
7/6
12/8
12/11

18/5
17/6
19/8
24/11

приняты
приняты

22,1/16,5
43,3/36,4
262,3/217,8

11/7
28/24
160/116

19/7
32/20
261/112

-

№
п/п

Наименование мероприятия

Год
реализации

Ответственный
исполнитель

Мощность,
показатели

Всего
(тыс.
руб.)

Финансирование
из
из федеиз
из
район- рального
обладругих
ного
бюджета стного
истобюджета (тыс.
бюджета чников в
(тыс.
руб.)
(тыс.
том
руб.)
руб.)
числе
средства
сельсоветов
(тыс.
руб.)

Мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения
1

1.1.

Администрации
Выделение финансовой помощи 2011-2013
сельсоветов района
сельсоветам из районного
бюджета для оплаты за работы
по изготовлению проектносметной документации на
реконструкцию и строительство
систем водоснабжения в
населённых пунктах района в
том числе:

Администрации Степановского
сельсовета для оплаты за
проектно-сметную
документацию по
водоснабжению
с. Отхожее

2011

300,0

300,0

-

-

-

100,0

100,0

-

-

-

1.2.

Администрации
Волхонщенского сельсовета для
оплаты за проектно-сметную
документацию на
реконструкцию артезианских
скважин

2012

100,0

100,0

-

-

-

1.3.

Администрации Лукинского
сельсовета для оплаты за
проектно-сметную
документацию на
реконструкцию водопровода в
с. Лукино
Реконструкция водопровода в
с. Тимофеевка

2013

100,0

100,0

-

-

-

2011

Администрация
Чакинского
сельсовета

4772,4

-

1648,1

3076,5

47,8

Изготовление проектно-сметной
документации на строительство
водозаборного узла
(артезианская скважина,
водонапорная башня)

2011

Администрация
Большержаксинского
сельсовета

140,0

-

-

-

140,0

2012

Администрация
Большержаксинского
сельсовета

2500,0

-

-

2450,0

50,0

2

3

по

4

ул. Заречной,
с. Большая Ржакса
Строительство водозаборного
узла (артезианская скважина,
водонапорная башня)
по
ул. Заречной,
с. Большая Ржакса

2,3 км.
1 водонапорная
башня

1
скважина

5

Водоснабжение с. Отхожее

2012

Администрация
Степановского
сельсовета

6

Водоснабжение р. п. Ржакса

2013

Администрация
Ржаксинского
поссовета

1

2

3

1
10700,0
скважина,
1 башня,
6,7 км. водопровода
4,2 км.
6720,0
водопровода

-

3695,1

6897,7

107,2

-

2320,7

4332,0

67,3

Развитие организационно-правовой формы и структуры управления системой водоснабжения в районе
Администрации
Инвентаризация и оформление 2011-2013
156,0
сельсоветов,
отдел
объектов водоснабжения в
по управлению
муниципальную собственность
имуществом и
(Гавриловский, Золотовский,
землеустройству
Большержаксинский ,
администрации
Чакинский сельсоветы)
района
2011-2013 Отдел архитектуры,
Подготовка предпроектной
строительства и
документации на
ЖКХ
реконструкцию и строительство
администрации
объектов водоснабжения в
района
районе
Методическая
и правовая 2011-2013 Отдел архитектуры,
строительства и
помощь администрациям
сельсоветов по
созданию
муниципальных
учреждений,
оформлению
права
собственности,
передачи
объектов
водоснабжения
в
аренду. Помощь в подготовке
документации для выделения
средств
на
строительство

ЖКХ
администрации
района,
юридический отдел
администрации
района

156,0

объектов водоснабжения из
областного и федерального
бюджета.
4

2011-2013
Получение лицензии на
пользование участками недр для
добычи воды
(муниципальные учреждения
созданные в Гавриловском,
Золотовском,
Большержаксинском ,
Чакинском сельсоветы)
2011-2013
Всего:

Муниципальные
учреждения по
обслуживанию
водопроводов

13,2 км.
водопровода, 2
скважины,
2 башни

80,0

-

-

-

80,0

25368,4

300,0

7663,9

16756,2

648,3

Приложение №3 к
муниципальной целевой программе
«Обеспечение населения района
питьевой водой на 2011-2013 годы»

Ресурсное обеспечение программы
Показатель
Средства, направляемые на
реализацию программы:
из них:

Всего
25368,4

2011 год
5012,4

2012 год
13396,0

2013 год
6960,0

средства федерального бюджета

7663,9

1648,1

3695,1

2320,7

средства областного бюджета

16756,2

3076,5

9347,7

4332,0

300,0
648,3

100,0
187,8

100,0
253,2

100,0
207,3

средства районного бюджета
средства из других источников, в том
числе средства сельсоветов

