ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____2020

№ _____

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие водоснабжения и водоотведения
городского поселения Гаврилов-Ям»
на 2021-2022 годы

В целях реализации на территории городского поселения Гаврилов-Ям
постановления Правительства Ярославской области от 30.03. 2018 № 234-п
«Об утверждении региональной программы «Развитие водоснабжения и
водоотведения в Ярославской области» на 2018-2024 годы, руководствуясь
постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от
12.03.2020 № 153 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям»
и Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие
водоснабжения и водоотведения городского поселения Гаврилов-Ям» на 20212022 годы (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В.Киселева
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и разместить
на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети «Интернет».
4.Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов - Ям

А.Н. Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от _____.2020 № __________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ»
НА 2021-2022 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие водоснабжения и водоотведения
городского поселения Гаврилов-Ям»
на 2021-2022 годы

Наименование МЦП
Куратор
Ответственный исполнитель
Участники МЦП
Цель программы

Задачи программы

Муниципальная
целевая
программа
«Развитие
водоснабжения и водоотведения городского поселения
Гаврилов-Ям» на 2020-2021 годы
Первый заместитель Главы Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселев,
тел. (48534) 2-43-86
Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального
имущества, начальник отдела Шуханкова В.Н.
тел. (48534) 2-41-86
- Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
- организации коммунального комплекса
Обеспечение
населения
городского
поселения
Гаврилов-Ям питьевой водой, соответствующей
требованиям
безопасности
и
безвредности,
установленным
санитарно-эпидемиологическими
правилами; рациональное использование водных
объектов; охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности
- повышение качества водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в результате строительства и
модернизации
централизованных
систем
водоснабжения и водоотведения;
- внедрение в секторе водоснабжения и водоотведения
современных
инновационных
технологий,

Основные целевые показатели
(индикаторы) программы

обеспечивающих энергосбережение и повышение
энергоэффективности.
1. Строительство сетей водоотведения
в 2021 г. – 1; в 2022г. – 1.

Сроки и этапы реализации
программы

2021-2022 годы

Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования – 13293,24 тыс.руб.
в т.ч. по годам:
2021 год* – 7929,02 тыс.руб.
в т.ч.ОБ – 7136,12
МБ – 792,9
2022 год *– 5364,22 тыс.руб.
в т.ч.ОБ – 4557,8 тыс.руб.
МБ – 806,42 тыс. руб.

Контактные лица, телефон

Шуханкова Валентина Николаевна, начальник отдела
по вопросам ЖКХ и муниципального имущества,
(48534) 2 41 86

* Ожидаемое финансирование

I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим
направлением социально-экономического развития Ярославской области и
городского поселения Гаврилов-Ям.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Ярославской области до 2025 года, утвержденной
постановлением
Правительства Ярославской области от 06.03.2014 г. № 188-п «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025
года» одним из ключевых направлений развития района является повышение
качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является
экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной
питьевой водой.
В рамках реализации данного направления необходимо
решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.
Численность населения, проживающего на территории городского
поселения Гаврилов-Ям, составляет 16,7 тыс.чел., централизованным
водоснабжением обеспечивается 14,4 тыс.чел. Поверхностными источниками
водоснабжения являются река Которосль, питьевой водой из указанных
источников обеспечивается около 80 % процентов жителей города.
Источниками водоснабжения населения являются также
частные и
общественные колодцы, которые в большинстве случаев используются
более15-20 лет.
Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют
11,3процента от всего объема воды, поданной в сеть.

Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность
сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных
сооружений составил 38 процентов.
Протяженность водопроводных сетей составляет 42,2 км.
В целом по городскому поселению на конец 2019 года 35,2 процента
водопроводных сетей нуждается в замене.
Сооружениями централизованного водоснабжения в муниципальном
районе по состоянию на конец 2019 года были оборудованы 63 % жилищного
фонда и 38% сооружениями централизованного водоотведения и очистки
сточных вод.
Протяженность канализационных сетей составляет 14,0 км.
Изношенность сетей является причиной аварийности в канализационном
хозяйстве.
В течение 2019 года через очистные сооружения было пропущено 1385
тыс. м3.
Недостатками канализационных очистных сооружений (далее - КОС)
являются:
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и, как
следствие, низкая эффективность очистки стоков, а также поступление объема
сточных вод, превышающего проектную производительность канализационных
очистных сооружений.
Сектор
водоснабжения
и
водоотведения
является
наиболее
капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие
инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает
их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов
местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены.
Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать
затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения
населённых пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.
На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние
следующие риски:
- нормативно-правовые риски (реализация Программы во многом
определяется совершенствованием нормативно-правовой базы, регулирующей
деятельность организаций; задержка принятия запланированных региональных
нормативных правовых актов может существенно снизить результативность
Программы);
- финансовые риски, связанные с невыполнением объемов
финансирования из районного бюджета и бюджетов поселений и условий
предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий
Программы, а также срыв крайних сроков реализации мероприятий.
При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения и
водоотведения возможно появление объектов незавершённого строительства в
результате задержки финансирования.
II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,

целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является обеспечение населения городского
поселения Гаврилов-Ям
питьевой водой, соответствующей требованиям
безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими
правилами; рациональное использование водных объектов; охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных
задач:
- повышение качества водоснабжения и водоотведения в результате
строительства и модернизации централизованных систем водоснабжения и
водоотведения;
- внедрение в секторе водоснабжения и водоотведения современных
инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение
энергоэффективности.
Сроки реализации Программы: 2021 – 2022 годы.
Перечень целевых показателей муниципальной целевой программы
Наименование
целевого показателя

Весовой
коэффициент

1

2
1

Единица
измерени
я
3
ед.

1

х

1. . Количество
построенных сетей
водоотведения
Итого

* - Оценочные показатели

Значения целевых
показателей
2021
2022
4
5
1
1

х

х

III. Система программных мероприятий
№
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

Исполнители,
(главные
распорядители)

Источник
финансирования

Объёмы финансирования, тыс.руб.
всего

1

2

3

4

5

Ожидаемый
результат, срок исполнения
мероприятия

в т.ч. по годам
реализации
2021г.*
2022 г.*
7

8

9

Задача 1. - Повышение качества водоснабжения и водоотведения в результате строительства и модернизации централизованных систем
водоснабжения и водоотведения
1.1.
Строительство
сетей Администрация
МБ
1299,32
792,9
506,42
2 ед. 2021-2022 гг
водоотведения
городского
ОБ
11693,92
7136,12
4557,80
поселения
Итого по задаче 1
в том числе:
- бюджет городского поселения
МБ
1299,32
792,9
506,42
2 ед. 2021-2022 гг
- областной бюджет
ОБ
11693,92
7136,12
4557,80
Задача 2. Внедрение в секторе водоснабжения и водоотведения современных инновационных технологий, обеспечивающих
энергосбережение и повышение энергоэффективности
2.1.
Проектирование сетей
Администрация
МБ
300,0
300,0
водоотведения
городского
1 ПСД, 2021 г.
поселения
Итого по задаче 2
300,0
в том числе:
- бюджет городского поселения
МБ
300,0
300,0
ВСЕГО по МЦП:
13293,24
7929,02
5364,22
в том числе:
- бюджет городского поселения
БМО
1599,32
792,9
806,42
* - Ожидаемое финансирование

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Источники финансирования

Всего

Плановый объем
финансирования (тыс.руб.) в
т.ч. по годам
2021*
2022*
4
5
792,9
806,42

1
Бюджет городского поселения

2
1599,32

Областной бюджет

11693,92

7136,12

4557,8

Итого по муниципальной
целевой программе

13293,24

7929,02

5364,22

* - Ожидаемое финансирование

V. Механизм реализации Программы.
Организация управления и контроля за ходом реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной целевой программы
осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского поселения,
предусмотренных решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям на очередной финансовый год и плановый период, средств
областного бюджета.
Ответственный исполнитель программы в срок не позднее 10 рабочих
дней с момента утверждения или внесения изменений в программу организует
размещение ее на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Внесение изменений в МЦП осуществляется Ответственным исполнителем
в случаях:
- приведения в соответствие с решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям о бюджете городского поселения на
очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со
дня вступления его в силу;
- при корректировке бюджета городского поселения в части изменения
бюджетных ассигнований на реализацию МЦП;
- необходимости корректировки основных направлений реализации
мероприятий МП.
Текущее управление реализацией МЦП осуществляется Ответственным
исполнителем, который:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляют их
отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают
меры по устранению отклонений;
- несет ответственность за своевременную реализацию МЦП,
осуществляют управление её Участниками, контролируют целевое и
эффективное использование средств;
- представляет бюджетные заявки по финансированию МЦП на очередной
финансовый год и плановый период;
- готовит периодические отчёты о реализации МЦП;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической
информации о реализации программных мероприятий, ведут учёт и
осуществляет хранение документов, касающихся МЦП;
- ежегодно готовит оценку достигнутых целей и эффективности
реализации МП.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация
городского поселения Гаврилов-Ям.
VI. Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий от реализации Программы
Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост
обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным
нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения, что приведет к повышению качества жизни
граждан.
Расчёт результативности и эффективности Муниципальной целевой
программы производится в соответствии с Порядком разработки и реализации
муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям, утверждённого
постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
12.03.2020 № 153.

