АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2014

с. Платоновка

№ 19

Об утверждении Муниципальная программа «Развитие водоснабжения,
водоотведения и содержание водопроводных сетей на территории
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на
2014-2020 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», в целях
осуществления
мероприятий по улучшению водоснабжения населения, водоотведения и
очистки сточных вод на территории Платоновского сельсовета,
администрация Платоновского сельсовета постановляет:
1.Утвердить Муниципальную программу «Развитие водоснабжения,
водоотведения и содержание водопроводных сетей на территории
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на
2014-2020 годы (далее - Программа) согласно приложению.
2.
Установить, что в ходе реализации Программы отдельные
мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий
подлежат корректировке с учетом исполнения бюджета Платоновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит обнародованию.

Глава сельсовета

Г.М.Иванов

Приложение №1
к постановлению администрации
сельсовета от 04.02.2014 № 19
ПРОГРАММА
«Развитие водоснабжения, водоотведения и содержание водопроводных
сетей на территории Платоновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2020 годы
Ответственный
исполнитель программы

Администрация Платоновского сельсовета

Соисполнитель
программы

отсутствуют

Подпрограммы
программы

отсутствует

Программно-целевые
инструменты
(ведомственные целевые
программы)

Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ,
Устав Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области
Цель программы Создание комфортных условий
проживания

Цели программы

Создание комфортных условий проживания для
населения муниципального образования

Задачи программы

Строительство систем коммунальной
инфраструктуры;
Повышение надежности предоставления
коммунальных услуг населению;
Снижение уровня износа основных фондов
коммунального хозяйства;
Создание условий для приведения
коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами
качества

Целевые индикаторы и
показатели программы, их
значения на последний
год реализации

Уменьшение числа аварий в системах
водоснабжения до 40% на 10 км в 2020 году;
Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 55% в 2020 г.

Сроки и этапы реализации
2014-2020 годы, подпрограмма реализуется
программы
в один этап
Объёмы и источники
финансирования

Финансирование программы на 2014-2020 годы
предусмотрено из бюджета поселения в размере

программы

2691,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 391,0 тыс. рублей;
2015 год – 650,0 тыс. рублей;
2016 год – 650,0 тыс. рублей;
2017 год – 650,0 тыс. рублей;
2018 год – 150,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей.
Конкретные суммы финансирования
мероприятий Программы уточняются
перед принятием бюджета поселения в
соответствии с социально-экономической и
финансово – бюджетной ситуацией.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим
направлением социально-экономического развития России, Тамбовской
области, Рассказовского района и Платоновского сельсовета.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного
комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование
технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод,
реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и
канализационных сооружений, в том числе использование наиболее
экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды,
внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных
предприятий и внедрение в технологические схемы производственных
объектов оборотного водоснабжения.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2009 г. №1235-р, развитие жилищно-коммунального
комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа
населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача
общегосударственного масштаба, решение которой должно быть
осуществлено за счет реализации мероприятий Программы.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом
Тамбовской области от 29 апреля 2009 г. № 512-З, одним из стратегических
приоритетов является эффективное использование природно-ресурсного
потенциала Тамбовской области, в том числе обеспечение населения
питьевой водой.

В настоящее время на территории Платоновского сельсовета подача
питьевой воды в 2 населенных пунктах (с.Платоновка, пос.Маяк)
обеспечивается МУП ЖКХ Рассказовского района от артезианских скважин
Источниками водоснабжения населения в пос.ж.д.ст.Рассказово и
пос.Заболотские Выселки , являются также частные колодцы, которые в
большинстве случаях используются более 15 лет.
Источником
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
являются
подземные воды, забор которых производится из артезианских скважин.
Основными санитарно-химическими показателями, по которым отмечается
несоответствие водопроводной воды гигиеническим нормативам, попрежнему остаются содержание железа и общая жесткость, которые
определяются природными свойствами подземных вод, неравномерным
распределением ресурсов пресных подземных вод на территории сельсовета,
отсутствием сооружений водоподготовки на источниках водоснабжения,
устаревшими технологиями водоочистки и вторичным загрязнением воды в
изношенных водоразводящих сетях.
На территории Платоновского сельсовета расположено 8 водозаборных
скважин, 6 водонапорных башен. Протяженность водопроводных сетей
Платоновского сельсовета составляет 28 888 м. Около 77% водопроводных
сетей нуждаются в замене.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения вызвано
недостаточным финансированием отрасли.
Необходимость принятия Программы вызвана принятием федеральной
целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г.
№1092. Целесообразность использования программного метода для перехода
к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод определяется тем, что:
задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов
долгосрочного социально-экономического развития Тамбовской области, ее
решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни
населения,
предотвратить чрезвычайные
ситуации,
связанные
с
функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и
устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в
смежных секторах промышленности;
необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в
пределах одного финансового года и требуют значительных расходов
бюджетов различных уровней;
проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а
их решение окажет существенное положительное влияние на социальное
благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
На решение задач и достижение цели Программы могут оказать
влияние следующие риски: нормативные правовые риски. Реализация
Программы во многом определяется совершенствованием нормативной

правовой базы, регулирующей деятельность организаций. Задержка принятия
запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить
результативность Программы;
макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния
финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на
стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе
в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
финансовые риски. При реализации мероприятий по модернизации систем
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление
объектов
незавершенного
строительства
в
результате
задержки
финансирования.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Программа разработана для достижения следующей основной цели создание комфортных условий проживания для населения муниципального
образования.
Предусматривается, что Программа будет осуществляться в один этап.
На данном этапе (2014 - 2020 годы) предусматривается создание
предпосылок для повышения уровня жизни населения, роста экономического
потенциала, повышения эффективности функционирования инженерных
систем жилищно-коммунального хозяйства, повышения эффективности
управления муниципальным имуществом.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
- строительство систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение надежности предоставления коммунальных услуг населению;
- снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства;
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами качества.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты Программы
Оценка социально-экономической и экологической эффективности
Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и
индикаторов (далее - система индикаторов). Система индикаторов обеспечит
мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения за отчетный
период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных
задач и проводимых мероприятий.
Достижение установленных целевых параметров Программы
оценивается с использованием следующих показателей (индикаторов):
- уменьшение числа аварий в системах водоснабжения до 40% на 10 км в
2020 году;
- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 55% в 2020 г.;

Перечень показателей (индикаторов) реализации Программы приведены в
приложении №1 к Программе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Мероприятия Программы представляют собой систему мер, которые
сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и
ответственным исполнителям и обеспечивают комплексный подход и
координацию работ всех участников Программы с целью достижения
намеченных результатов.
Реализация задач Программы будет осуществляться по следующим
направлениям (приложение 2 к Программе):
Основные мероприятия Программы:
- содержание систем коммунальной инфраструктуры в целях бесперебойной
подачи воды населению (устранение аварий на трассах, работы по замене
скважинных насосов);
- приобретение оборудования для поддержания функционирования систем
коммунальной инфраструктуры (насосы погружные артезианские, колонки
водоразборные и др.);
- приобретение запасных частей и комплектующих к оборудованию для
поддержания функционирования систем коммунальной инфраструктуры
- оформление прав собственности на водонапорные башни и водозаборные
скважины.
4.1. Мероприятия по строительству и реконструкции систем
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых
осуществляется в рамках данной Программы, подлежат обязательному
оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в
соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках
реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы муниципальные услуги
(работы) не оказываются.

6. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
Основными источниками финансирования Программы являются
средства бюджета поселения. Планируемый объем финансирования
Программы за счет всех предусмотренных источников финансирования в
2014 - 2020 годах составит 2691,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 391,0 тыс. рублей;
2015 год – 650,0 тыс. рублей;
2016 год – 650,0 тыс. рублей;
2017 год – 650,0 тыс. рублей;
2018 год – 150,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей.
Объемы средств, направляемых на реализацию Программы, согласно
приложению №3 ежегодно корректируются с учетом средств,
предусмотренных на соответствующий год.

7. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает использование
комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий,
необходимых для реализации цели и задач Программы. Он базируется на
принципе взаимодействия органов государственной власти Тамбовской
области, органов местного самоуправления, организаций всех форм
собственности и ответственности всех участников подпрограммы, которые в
конечном счете и реализуют систему мероприятий.
Соотношение объемов средств по источникам финансирования мероприятий
в рамках Программы устанавливается в соответствии с условиями данной
Программы.
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются
ответственным исполнителем Программы (администрацией
Платоновского сельсовета).
Ответственный исполнитель Программы:
осуществляет распределение средств местного бюджета на реализацию
мероприятий Программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию
Программы, обеспечивает эффективное использование средств местного
бюджета, привлекаемых на ее реализацию;
осуществляет мониторинг реализации Программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы,
подготавливает доклад о выполнении Программы;
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за
качественное и своевременное выполнение ее мероприятий, рациональное

использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на ее
реализацию.
Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную
направленность. Улучшаются условия проживания граждан, увеличивается
надежность
функционирования
систем
инженерно-технического
обеспечения, что снижает потери ресурсов и обеспечивает надлежащее
качество коммунальных услуг. Надежность работы инженерно-технических
систем позволит сэкономить
бюджетные средства.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие водоснабжения,
водоотведения и содержание водопроводных сетей на
территории Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области» на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) и их значений Программы
Развитие водоснабжения, водоотведения и содержание водопроводных сетей на территории Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2014-2020 годы

Цели, задачи
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2018
год
год
год

2019
год

2020
год

6

7

8

9

10

Цель: Создание комфортных условий проживания для населения муниципального образования
Индикатор 1.
Задача 1.
Повышение надежности
предоставления
коммунальных услуг
населению

Уменьшение числа аварий в
системах водоснабжения

Задача 2.

Индикатор 2.
Снижение износа объектов
коммунальной
инфраструктуры

Снижение уровня износа
основных фондов
коммунального хозяйства

% на
10

63

60

54

57

51

48

44

40

77

73

70

67

64

61

58

55

км

%

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие водоснабжения,
водоотведения и содержание водопроводных сетей на
территории Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области» на 2014-2020 годы
Перечень
мероприятий Программы
Развитие водоснабжения, водоотведения и содержание водопроводных сетей на территории Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2014-2020 годы

№п
п

1
1.

Наименование
мероприятия
программы

Источники
финансиров
ания

2

3

Содержание систем
коммунальной
инфраструктуры в
целях
бесперебойной
подачи
воды населению
(устранение аварий
в системах
водоснабжения,
ремонт
водопроводных

Бюджет
Платоновс
кого
сельсовета

всего

4
2515,0

Объемы финансирования, тыс.рублей
В том числе по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5
279,0

6
586,0

7
650,0

8
650,0

9
150,0

10
100,0

11
100,0

Срок
и
выпо
лнен
ия

12
2014
2020

Основные целевые индикаторы
наименова
Ед.изм.
Целевое
ние
значение
(последний
год
реализации
программы)
13
14
15

Уменьше
ние
числа
аварий в
системах
водоснаб
жения

% на
10
км

40

Ответственн
ый
исполнитель

16
Администрац
ия
Платоновско
го сельсовета

сетей)

2

3.

4.

Приобретение
оборудования для
поддержания
функционирования
систем
коммунальной
инфраструктуры
Приобретение
запасных
частей и
комплектующих
к оборудованию
для
поддержания
функционирования
систем
коммунальной
инфраструктуры
Оформление прав
собственности на
водонапорные
башни и
водозаборные
скважины

Итого
программе

по

Бюджет
Платоновс
кого
сельсовета

29,0

Бюджет
Платоновс
кого
сельсовета

50,0

Бюджет
Платоновс
кого
сельсовета

97,0

2691,0

2014

29,0

50,0

2015

83,0

14,0

2014
2015

391,0

650,0

650,0

650,0

150,0

100,0

100,0

Повышение
эффективнос
ти
управления
объектами
коммунальн
ой
инфраструкт
уры

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие водоснабжения,
водоотведения и содержание водопроводных сетей на
территории Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области» на 2014-2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Программы
Развитие водоснабжения, водоотведения и содержание водопроводных сетей на территории Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2014-2020 годы
Статус

Муниципальная программа
Платоновского сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области

Наименование
муниципальной
программы
подпрограммы
муниципальной
программы,
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Развитие водоснабжения, Администрация Платоновского
сельсовета
водоотведения и
содержание
водопроводных сетей на
территории
Платоновского сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области» на
2014-2020 годы

Объемы финансирования, тыс.рублей,в т.ч.
по годам,
всего

федеральный областной местный
бюджет
бюджет
бюджет

2014

391,0

2015

650,0

2016

650,0

2017

650,0

2018

150,0

2019

100,0

2020

100,0

итого

2691,0

внебюдже
тные
средства

