
 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 22.12.2011 № 204 

д. Новый Поселок 

Об утверждении 

муниципальной целевой 

программы «Комплексное 

развитие инфраструктуры 

водоснабжения и 

водоотведения в Калининском  

сельском поселении на 2012-

2014 годы» 

 

 

В целях обеспечения населения Калининского сельского поселения 

питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, 

улучшения на этой основе состояния здоровья населения и оздоровления 

социально-экологической ситуации постановляю: 

 

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу 

"Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 

Калининском сельском поселении на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа), 

изложив ее в новой редакции. 

2. Контроль за выполнение  постановления оставляю за собой.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения 

 
 

 

 

 

 

                              

                                          Т.В.Павлова 

 
 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением 

Администрации Калининского  

сельского поселения 

от 22.12.2011 №204  

(в ред. от 09.02.2013 №12, от 12.12.2012 №159, 

от 04.02.2013 №18, от 14.05.2013 №60) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы: 

 Муниципальная целевая программа 

«Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в 

Калининском сельском поселении на 2012 - 

2014 годы" 

 

Правовая основа 

Программы: 

 Постановление Администрации Новгород-

ской области от30 сентября 2010г. №456 «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в Новго-

родской области на 2011-2015 годы»; 

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 

7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 

52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения 

                

Заказчик Программы:  Администрация Калининского сельского 

поселения 

 

Разработчик Программы:  Администрация Калининского сельского 

поселения 

 

Исполнитель Программы:  Администрация Калининского сельского 

поселения 

 

Обоснование Программы:  Для кардинального улучшения 

водоснабжения населения требуется 

комплексная модернизация водопроводно-

канализационного хозяйства. водопроводно-



канализационное хозяйство характеризуется 

высоким уровнем износа, который в среднем 

поп поселению составляет более 70%. 

Инженерные сети и сооружения ВКХ 

устарели и не могут в полной мере 

обеспечить соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к питьевой 

воде и водоснабжению населения.  

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека констатирует низкое качество 

водопроводной воды. В целом по стране до 

30 % проб воды из поверхностных 

источников не соответствуют гигиеническим 

нормативам по санитарно-техническим и 

микробиологическим  показателям. 

 

Цели Программы:  Гарантированное обеспечение сбалансиро-

ванной потребности населения в чистой 

воде. При последовательном осуществлении 

мер по рациональному водопользованию, 

улучшению состояния водных объектов их 

экосистемы. 

               

Задачи Программы:  Обеспечение населения  водой надлежащего 

качества; 

снижение уровня износа сетей и объектов 

ВКХ. 

 

 

Механизм реализации 

Программы: 

 Программа реализуется в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями (Приложение 

к Программе). 

Сроки реализации 

Программы: 

 

 

 2013-2014 годы. 

Объемы финансирования 

Программы по годам: 

 Финансирование программы осуществляется 

за счет средств областного бюджета и 

бюджета Калининского сельского поселения. 

Объем финансирования по годам: 

                2012 год:  

местный бюджет – 143 048,0 руб. 

                2013 год:  

                местный бюджет   -  110 000 руб.; 



                 

                2014 год:  

                общий объем      -  1 964 740, 000 

руб., 

                областной бюджет –  1 847 240,0 

руб. (95%  от общего объема 

финансирования) 

                местный бюджет   –   98 000,0 руб. 

(5% от общего объема финансирования) 

                местный бюджет  - 19 500,0 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы: 

 Реализация Программы позволит достигнуть 

повышения доли населения поселения, 

потребляющего питьевую воду надлежащего 

качества; 

Снижение уровня износа сетей и объектов 

ВКХ. 

Система организации 

контроля за реализацией 

Программы: 

 Администрация сельского поселения пред-

ставляет в отдел строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи Администрации 

муниципального района отчеты о                          

расходовании субсидий из  областного 

бюджета, а также о ходе реализации 

Программы     ежеквартально до 5 числа  

месяца, следующего за отчетным   периодом  

в соответствии с постановлением  Админи-

страции области от 17.05.2010 N 205 "О раз-

работке и реализации    областных целевых 

программ и порядке проведения оценки их 

эффективности" 

Оперативный контроль за ходом реализации  

мероприятий Программы обеспечивает отдел  

строительства, ЖКХ, транспорта и связи 

муниципального района, который осуще-

ствляет: 

сбор и систематизацию информации о 

реализации программных мероприятий; 

мониторинг результатов реализации про-

граммны мероприятий; 

организация финансового контроля: 

контроль за целевым использованием 

средств областного бюджета, выделяемых на 

реализацию мероприятий Программы, 

осуществляется уполномоченными органами 

в установленном порядке. 

                        



  Объем финансирования Программы корректируется после принятия 

областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

 

 

Описание Программы 

 

1. Технико-экономическое обоснование Программы 

 

Деятельность организаций коммунального комплекса области 

характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, 

неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением 

окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является 

высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

Инфраструктура водоснабжения и водоотведения в Калининском 

сельском поселении на протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, 

вследствие чего ее технический уровень значительно отстал от потребностей 

настоящего времени. Большая часть водопроводов, находящихся в 

эксплуатации коммунальных предприятий, нуждается в срочной замене. 

Износ объектов водоснабжения более 100 %.  

Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем 

приводит к росту потерь воды.  

В сельском поселении отмечается низкое качество питьевой воды. 

На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние 

воды в источниках водоснабжения. 

В 2009-2010 годах количество неудовлетворительных по санитарно-

химическим показателям проб воды из разводящих сетей возросло. В 

основном несоответствие обусловлено показателями, нормируемыми по 

органолептическому признаку вредности (цветность, мутность, железо), 

превышением гигиенических нормативов по жесткости, общей 

минерализации, остаточному алюминию. 

Программа направлена на модернизацию объектов ВКХ, снижение их 

сверхнормативного износа, обеспечение доступного, надежного и 

качественного водоснабжения потребителей, улучшение состояния водных 

объектов, внедрение ресурсосберегающих технологий. 

Основными рисками при реализации Программы будут являться: 

возникновение необходимости выполнения дополнительных работ, при 

которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание 

стоимости материалов, инфляционные процессы. 

 

2. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств сельского 

поселения и областного бюджета.  



Стоимость мероприятий муниципальных целевых программ 

подтверждается соответствующей проектно-сметной документацией (далее - 

ПСД) и заключением государственной экспертизы. 

Объем финансирования Программы составляет  2 217 788,0 рублей, в 

том числе: 

2012 год – 143 048,0 рублей; 

2013 год – 110 000,0 рублей; 

2014 год – 1 964 740,0 рублей. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований района 

предоставляются в случае выполнения ими условий участия в Программе, 

указанных в разделе 3 Программы. 

 

3. Механизм реализации мероприятий Программы 

 

3.1. Участие муниципальных образований области в Программе 
 

Администрация Калининского сельского поселения ежегодно 

представляют в комитет заявки на участие в Программе (на 2012 год не 

позднее 1 февраля 2012 года, на 2013 год не позднее 1 июля 2012 года 

соответственно). 

К заявке прилагаются: 

копия муниципальной целевой программы, принятой по вопросам 

развития водоснабжения и водоотведения на территории Калининского 

сельского поселения. Мероприятия, включенные в заявку, должны являться 

мероприятиями  целевой программы Калининского сельского поселения; 

документы, подтверждающие обязательства Администрации 

Калининского сельского поселения по софинансированию мероприятий, 

включенных в заявку; 

копии положительных заключений государственной экспертизы ПСД на 

строительство (модернизацию) включенных в заявку объектов ВКХ; 

копия акта технического состояния объекта ВХК в случае подачи заявки 

на его модернизацию; 

документы, отражающие результаты лабораторных исследований 

качества питьевой воды на соответствие гигиеническим нормативам за 3 

года, предшествующих году подачи заявки. 

 

3.2. Порядок предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований области 

 

Субсидии предоставляются в соответствии с соглашениями о 

предоставлении субсидий, заключаемыми комитетом ЖКХ с 

Администрацией Мошенского муниципального района (далее - соглашения), 

с обязательным условием заключения аналогичного соглашения   

Администрацией муниципального района с Администрацией Калининского 

сельского поселения, на территории которого находятся (будут находиться) 

объекты ВКХ, и указываются сроки выполнения работ. 



Субсидии зачисляются на счета бюджета Мошенского муниципального 

района  в установленном для исполнения областного бюджета порядке. 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 

области утверждается областным законом об областном бюджете. 

Учет операций по использованию субсидий из областного бюджета 

осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов 

муниципальных образований области, открытых в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

Субсидии предоставляются на основе принципа софинансирования 

соответствующих расходов муниципальных образований области. Размер 

софинансирования указывается в соглашении с учетом положений 

Программы. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований области 

предоставляются в целях: 

строительства новых и модернизации существующих устаревших 

очистных сооружений по очистке воды и сточных вод с использованием 

современных технологий в муниципальных образованиях области; 

строительства станций (установок) по химической водоподготовке (по 

обезжелезиванию воды), в том числе обеззараживанию воды, с 

использованием инновационных отечественных технологий на основе не 

содержащих хлор препаратов в муниципальных образованиях области; 

строительства артезианских скважин и водопроводных сетей в 

муниципальных образованиях области; 

строительства новых и модернизации существующих сетей и объектов 

канализационного хозяйства с улучшением технико-экономических 

характеристик в муниципальных образованиях области. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 

цели, не указанные в Программе. 

Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат 

возврату в областной бюджет в установленном порядке. 

 

3.3. Методика расчета размера субсидий бюджетам 

муниципальных образований области 

 

Размер субсидии в n-м году бюджету i-го муниципального образования 

области за счет средств областного бюджета определяется по формуле: 

 
                            V  = 0,95 C , где: 

                             i         i 

 

V   - объем    субсидии,    причитающийся   бюджету   i-го   муниципального 

     образования; 

 

C   - стоимость  мероприятия,  указанного в муниципальной целевой 

программе   i-го муниципального образования. 

 



    Стоимость   мероприятия   (C ),   указанного  в  муниципальной  целевой 

программе  i-го  муниципального  образования, определяется ПСД, в 

отношении которой  проведена  государственная  экспертиза  в  порядке,  

установленном действующим законодательством. 

 

4. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 

основании следующих показателей: 
 

N  

п/п 

Наименование показателя    Единица  

измерения 

Значение показателя по годам: 

2011  2012  2013  2014  2015  

1.  Доля населения поселения,       

потребляющего питьевую        

воду надлежащего качества     

%     58,0  59,0 60,0  61,0  62,0  

2.  Доля сточных вод,             

не соответствующих            

установленным требованиям     

%     60,0  59,0  55,0  53,0  51,0  

3.  Уровень износа сетей          

и объектов ВКХ                

%     76,5  76,0  75,0  73,0  70,0  

 

Экологическая государственная экспертиза по каждому мероприятию 

Программы будет проводиться на первом этапе выполнения мероприятия. 

Предварительная оценка экологических последствий от реализации 

мероприятий Программы: 

модернизация систем водоснабжения и водоотведения сельского 

поселения позволит за счет снижения объема неочищенных сточных вод 

улучшить состояние водных объектов, повысить качество подаваемой 

потребителям питьевой воды, вследствие чего снизится заболеваемость и 

повысится продолжительность жизни населения. 

 

5. Механизм управления реализацией Программы 

 

Оперативный контроль и систематизацию информации о ходе 

реализации Программы обеспечивает отдел строительства, ЖКХ, транспорта 

и связи муниципального района. 

Контроль за целевым использованием средств субсидий из областного 

бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, 

осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке. 



Приложение 

к муниципальной целевой программе 

"Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения 

в Калининском сельском поселении  

на 2012 - 2014 годы" 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

N  

п/п 

Наименование      

мероприятия 

Срок  

выполне

ния 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам   

 (тыс. руб.) 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проектно-сметная документация для строительства водопроводных 

сетей по ул. Кирпичная в д. Новый поселок Калининского сельского 

поселения Мошенского района Новгородской области 

2012 местный бюджет 143,048 - - 

2 Гос. экспертиза проектно-сметная документация для строительства 

водопроводных сетей по ул. Кирпичная в д. Новый поселок 

Калининского сельского поселения Мошенского района 

Новгородской области 

2013 местный бюджет - 57,13 - 

3 Изготовление межевого плана земельного участка по адресу: по ул. 

Кирпичная в д. Новый поселок Калининского сельского поселения 

Мошенского района Новгородской области, земельный участок для 

размещения водопроводных сетей 

2013 местный бюджет - 17,0 - 

 Выполнение кадастровых работ по изготовлению технического 

плана  и технической инвентаризации по объекту: водопроводные 

сети в пос. Октябрьский Мошенского района Новгородской области 

2013 местный бюджет - 35,9 - 

4 На строительство водопроводных сетей по ул. Кирпичная в д. 

Новый поселок Калининского сельского поселения Мошенского 

района Новгородской области, в том числе 

2014  - - 1 964,74 

5 Осуществление строительного контроля 

 
2014 местный бюджет - - 19,5 

6 
Строительно-монтажные работы 2014 

областной бюджет, 

местный бюджет 

местный бюджет 

- 

- 

- 

- 

1 847,24 

98,0 

 


