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1. Паспорт Программы 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

водоснабжения на территории Заволжского сельского 

поселения» на 2020-2022 годы (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»  

Заказчик программы Администрация Заволжского сельского поселения 

Разработчик 

Программы  

Муниципальное учреждение «По благоустройству, 
имущественным и хозяйственным вопросам» 

Заволжского сельского поселения 

Исполнители 

Программы 

Староверов К.В. – директор Муниципального 

учреждения «По благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам»; 

Диева С.А. – ведущий специалист Муниципального 

учреждения «По благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам». 

Координатор 

программы 

Староверов К.В. – директор Муниципального 

учреждения «По благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам». 

Цель Программы Организация водоснабжения населения в населенных 

пунктах, где отсутствует центральное водоснабжение 
(осуществление строительства, содержания и ремонта 
колодцев). 

Перечень разделов 

Программы 

1. Паспорт Программы 

2. Сведения об общей потребности в ресурсах 

3. Анализ и оценка проблемы 

4. Цель и задачи Программы 

5. Перечень и описание программных мероприятий 

6. Сведения о реализации объемов и источников 

финансирования по годам 

7. Управление Программой и контроль за ходом ее 

реализации 

8. Целевые показатели программы и методика оценки 

результативности и эффективности реализации 

программы 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2022годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Источники 

финансиро-

Плановый объем финансирования 

(тыс.руб.) 
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Программы 

 

вания 
всего 

в том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

БюджетЯМР 200,00 200,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Заволжского 

сельского 

поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 

программе 200,00 200,00 0,00 0,00 

 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Поройская М.А. –заместитель Главы Заволжского 

сельского поселения  

Основные ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Обеспечение малонаселенных сельских пунктов 
качественной питьевой водой путем строительства 
новых и реконструкции действующих шахтных 

колодцев 

 

2. Сведения об общей потребности в ресурсах 

 

Источники финансирования Плановый объем финансирования 

(тыс.руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Ярославского 

муниципального района 
200,00 200,00 0,00 0,00 

Бюджет Заволжского 

сельского поселения 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе 200,00 200,00 0,00 0,00 
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3. Анализ и оценка проблемы 

 

В соответствии с концепцией федерального проекта Российской 

федерации «Чистая вода» главной целью программы «Развитие 

водоснабжения на территории Заволжского сельского поселения» является 

решение приоритетной национальной проблемы – увеличение 

продолжительности жизни россиян до среднеевропейского уровня за счет 

обеспечения их безопасной водой, в том числе питьевой, в количестве, 

достаточном для жизнедеятельности и развития страны. 

Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания 

общественности, органов власти, органов санитарно-эпидемиологического 

надзора. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением 

санитарно-гигиенических показателей воды в поселении, что потенциально 

несет угрозу ухудшению здоровья населения. Особенно остро стоит эта 

проблема в поселении также в связи с тем, что подземные источники 

водоснабжения не соответствуют по органолептическим показателям 

(цветности, мутности и по содержанию вредных веществ) требованиям ГОСТ 

2874-82 и СанПиН 2.1.4.107-01. 

В настоящее время в Заволжском сельском поселении подача питьевой 

воды в 10 населенных пунктах обеспечивается ОАО ЖКХ «Заволжье»                  

от артезианских скважин. 5 населенных пунктов получают питьевую воду от 

сетей ОАО «Ярославльводоканал». На территории поселения источниками 

водоснабжения населения так же являются общественные колодцы, которые в 

большинстве случаях используются более 15 лет. Более 50% шахтных 

колодцев находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Для решения проблемы водоснабжения на территории Заволжского 

сельского поселения предлагается осуществить мероприятия по  

строительству и реконструкции шахтных колодцев, обеспечивающих 

население качественной питьевой водой, в рамках соглашения о передаче 

осуществления части полномочий по строительству, содержанию и ремонту 

колодцев на 2020 год Ярославского муниципального  района Заволжскому 

сельскому поселению от 24.12.2019 № 29. 

 

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются 

следующими факторами: 

- ограниченностью источников финансирования программных 

мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на 

финансирование мероприятий; 

- незавершенностью реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения на 

территории Заволжского сельского поселения»» на 2020-2022 годы 

направлена на обеспечение населения поселения питьевой водой, где 

отсутствует централизованное водоснабжение (осуществление 

строительства, содержания и ремонта колодцев).  
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Целевая Программа реализуется в три этапа. Этапы реализации 

Программы рассчитаны и совпадают с финансовым годом, с учетом размера 

софинансирования в соответствии с Соглашением о передаче осуществления 

части полномочий по строительству, содержанию и ремонту колодцев 

Ярославского муниципального района Заволжскому сельскому поселению. 

 

Этап № 1 – 2020 год. 

- строительство шахтных колодцев в населенных пунктах: д.Медведево, 

д.Колокуново. 

- ремонт шахтных колодцев в населенных пунктах: ст.Уткино, 

д.Алешково. 

 

Этап № 2 – 2021 год. 

- строительство шахтных колодцев в населенных пунктах: д.Матренино. 

- ремонт шахтных колодцев в населенных пунктах: д.Коробово (2 

колодца), д.Дымокурцы, д.Ново. 

 

Этап № 3 – 2022 год. 

- строительство шахтных колодцев в населенных пунктах: 

д.Кузьминское, д.Андреевское (Точищенский сельский округ). 

 

4. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: организация водоснабжения населения в населенных 

пунктах, где отсутствует центральное водоснабжение (осуществление 

строительства, содержания и ремонта колодцев). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по 

реализации мероприятий в области водоснабжения на территории поселения. 

Поставленная цель и решаемая в рамках Программы задача направлена 

на решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой 

водой. 

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему 

обеспечения населения качественными услугами водоснабжения, но позволит 

значительно улучшить существующее положение в поселении.
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5. Перечень и описание Программных мероприятий 

 
  

№ 

п/п 

  

Программные 

мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

всего 2020 2021 2022 

 

Цель: организация водоснабжения населения в населенных пунктах, где отсутствует центральное водоснабжение 

(осуществление строительства, содержания и ремонта колодцев). 

 

Задача 1.Реализация мероприятий в области водоснабжения на территории поселения. 

 

1. 

Анализ поступивших 

заявлений на строительство 

новых и реконструкцию 

существующих колодцев на 

территории поселения 

2020-2022 МУ БИХ 
     

2. 

Подготовка сметной 

документации на выполнение 

работ 

2020-2022 МУ БИХ 
     

3. 

Строительство и 

реконструкция шахтных 

колодцев 

2020-2022 МУ БИХ Бюджет ЯМР 200,00 200,00 0,00 0,00 

 

Итого по задаче 1. 

 
Бюджет ЯМР 200,00 200,00 0,00 0,00 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 

 
Бюджет ЯМР 200,00 200,00 0,00 0,00 
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6.Сведения о распределении объемов и источников 

финансирования по годам 
 

 

Источники 

финансирования 

Плановый объем финансирования (тыс.руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 

Бюджет Заволжского 

сельского поселения 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе 200,00 200,00 0,00 0,00 

 

 

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

осуществляет Поройская М.А. - заместитель Главы Администрации 

Заволжского сельского поселения, которая несет ответственность за 

эффективность и результативность Программы. 

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации 

Программы осуществляет Муниципальное учреждение «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам»: 

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных 

организаций; 

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых 

средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации; 

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы; 

-подготовки предложений по уточнению перечня программных 

мероприятий; 

- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации 

программы. 

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 
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8. Целевые показатели Программы и методика оценки 

эффективности и результативности реализации Программы 

 
№ 

п/п  

Наименование 

целевого показателя 

 

Ед. 

изм. 

 

Значение 

весового 

коэффициент

а 

Планируемое значение 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

на 

01.01.2023 

1. Количество 

построенных колодцев  

Единиц 

нараста

ющим 

итогом 

0,5 2 3 5 

2. Количество 

отремонтированных 
колодцев 

единиц 

нараста

ющим 

итогом 

0,5 2 6 6 

 Итого:  1,0 4 9 11 

 

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по 

формуле: 

Р = ∑ Kn (Xфакт÷Xплан)*100%, где: 
 

Х факт – текущее значение показателя; 

Х план – плановое значение показателя на текущий год ; 

К n– весовой коэффициент 

При значении «Р»более 85 процентов результативность реализации 

Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – 

средней, менее 75 процентов – низкой. 

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным 

исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных 

целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала 

реализации. 

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле: 

 

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),где: 
 

Р– показатель результативности реализации Программы; 

Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату; 

Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год. 

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы 

признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85 

процентов – высокой. 


