Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 03 апреля 2009 года

№ 454

Об утверждении муниципальной
целевой Программы «Чистая вода» на
территории городского округа - город Галич
Костромской области на 2009 - 2013 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу
«Чистая вода» на территории городского округа - город Галич Костромской
области на 2009 - 2013 годы ».
2. Администрации городского округа:
- предусмотреть в бюджете городского округа финансирование
расходов за счет средств, предусмотренных на реализацию данной
Программы на соответствующий финансовый год;
- внести утвержденную муниципальную целевую Программу «Чистая
вода» на территории городского округа - город Галич Костромской области
на 2009 - 2013 годы » в реестр муниципальных программ.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по экономической политике и поддержке
товаропроизводителей Думы городского округа.
4. Направить настоящее решение главе городского округа
для
подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А.А. Мосолов

Утверждено
решением Думы городского округа город Галич Костромской области
от 03 апреля 2009 года №454

Муниципальная целевая Программа «Чистая вода»
в городском округе - город Галич Костромской области
на 2009 - 2013 годы»

г. Галич
2009г.

Паспорт
Муниципальной целевой Программы « Чистая вода» в
городском округе - город Галич Костромской области на
2009 -2013 годы »

Наименование
Программы

Муниципальная целевая Программа « Чистая вода в городском округе город Галич Костромской области на 2009 -2013 годы »
(далее Программа).

Основание
разработки

для

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик Программы

Администрация городского округа - город Галич Костромской области

Основные
разработчики
Программы

Отдел городского хозяйства
и инфраструктуры
городского округа – город Галич Костромской области

Цели
и
Программы

Сроки
и
реализации
Программы
Основные
Программные
мероприятия

администрации

задачи Целью Программы является улучшение обеспечения населения
городского округа-город Галич Костромской области питьевой водой
нормативного качества и в достаточном количестве.
Основными задачами Программы являются:
Обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и
водоотведения;
Рационального использования, охраны и восстановления источников
питьевого водоснабжения;
Недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных
заболеваний и заболеваний, связанных с недостатком биогенных
элементов в питьевой воде;
Внедрения прогрессивных методов и средств водоподготовки,
транспортировки воды потребителям, обеспечения отведения и очистки
коммунальных стоков на уровне не ниже вторичной (биологической)
очистки.
этапы 2009-2013 годы.

Основные программные мероприятия указаны в приложении к Программе

Исполнители
Программы
основных
мероприятий

Исполнители Программы будут определяться на конкурсной основе в
и соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы составит –
37,147 тыс. руб.
В том числе:
областной бюджет 11,264,1 тыс. руб.
средства бюджета городского округа11,104,1 тыс. рублей
внебюджетные источники- 14,778,8 тыс. рублей
2009 год -5147 тыс. рублей
В том числе:
областной бюджет 1544,1тыс. руб.
средства бюджета городского округа1544,1 тыс. рублей
внебюджетные источники- 2058,8 тыс. рублей
2010год -9100 тыс. рублей
В том числе:
областной бюджет 2850 тыс. руб.
средства бюджета городского округа2690 тыс. рублей
внебюджетные источники- 3560 тыс. рублей
2011 год- 12700 тыс. рублей
В том числе:
областной бюджет 3810 тыс. руб.
средства бюджета городского округа3810 тыс. рублей
внебюджетные источники- 5080 тыс. рублей
2012год- 6800 тыс. рублей
В том числе:
областной бюджет 2040 тыс. руб.
средства бюджета городского округа2040 тыс. рублей
внебюджетные источники- 2720 тыс. рублей
2013год- 3400 тыс. рублей
В том числе:
областной бюджет 1020 тыс. руб.
средства бюджета городского округа1020 тыс. рублей
внебюджетные источники- 1360 тыс. рублей

Контроль за
реализацией
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация
городского округа - город Галич Костромской области.

Ожидаемые конечные Повышение качества предоставленных услуг по водоснабжению и
результаты
водоотведению.
реализации
Обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве.
Программы
Сокращение износа объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Улучшение экологической обстановки.
Обеспечение населения качественной питьевой водой
Система организации
контроля за
исполнением
Программы

Администрация городского округа-город Галич Костромской.

1.Характеристика проблемы.
Действующая система водообеспечения и водоотведения городского
округа – город Галич Костромской области в настоящее время требуют
реконструкции, наращивания мощности, необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, усиление контроля качества воды. Питьевая вода должна быть безопасна
в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по
химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей
городского округа – город Галич составляет
55,1
км. и 11,5 км.
соответственно, из них нуждаются в замене, в том числе: 6,5 водопроводных
и 5 км. канализационных.
Уровень износа водопроводных и канализационных сетей города в
среднем составляет 60 %.
Большое количество ветхих сетей ведет к увеличению числа аварий на
сетях и к большим объемам утечек воды и неучтенного расхода воды. В 2008
году произошло 126 аварий на водопроводных сетях и 42 на
канализационных сетях. Одним из следствий такого положения стало
обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормального
качества и в достаточном количестве.
Около 18 % населения городского округа использует для хозяйственнопитьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по
различным показателям – высокое содержание железа, азотсодержащих
соединений,
минерализация,
мутность,
цветность,
бактериальная
загрязненность.
Аналогичное положение дел с системами и объектами водоотведения. С
перегрузкой по гидравлике работают очистные сооружения канализации в
городском округе.
В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем
водопроводно-канализационного хозяйства приняло критический характер;
если системы, построенные в основном 20 - 30 лет назад, не будут
обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение
примет необратимый характер и потребует во много раз больше средств для
строительства новых сетей и сооружений.
Высокий физический и моральный износ объектов водопроводноканализационного
хозяйства
ведет
к
созданию
напряженной
эпидемиологической ситуации по водообеспечению населения городского
округа. Решение проблемы улучшения питьевого водоснабжения и
содержания источников водоснабжения необходимо решать в рамках
муниципальной целевой Программы « Чистая вода в
городском округе город Галич Костромской области на 2009 -2013 годы », которая будет
предусматривать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и
срокам осуществления мероприятий.
Реализация этих мер позволит оперативно и эффективно снизить
напряженную водохозяйственную обстановку и решить проблему

обеспечения населения городского округа – город Галич Костромской
области
доброкачественной питьевой водой, улучшить санитарноэпидемиологическую и экологическую обстановку.
2.Основные цели и задачи Программы.
Целью Программы является улучшение обеспечения населения
городского округа – город Галич Костромской области питьевой водой
нормативного качества и в достаточном количестве.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих
задач:
Обеспечение
населения
города
услугами
централизованного
водоснабжения и водоотведения;
Рационального использования, охраны и восстановления источников
питьевого водоснабжения;
Недопущение
возникновения
и
распространения
вспышек
инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с недостатком
биогенных элементов в питьевой воде;
Внедрение прогрессивных методов и средств водоподготовки,
транспортировки воды потребителям, обеспечения отведения и очистки
коммунальных стоков на уровне не ниже вторичной (биологической) очистки.
3. Перечень проектных мероприятий.
Подробный перечень мероприятий приведен в приложении к
Программе.
4. Ресурсное обеспечение Программы.
Для ресурсного обеспечения Программы учитывалось реальное
финансовое положение бюджета городского округа, средства областного
бюджета и внебюджетные источники.
5. Механизм реализации Программы.
Заказчиком и координатором Программы является администрация
городского округа-город Галич Костромской области.
Конкретные работы определены в перечне основных мероприятий
Программы, а также будут определяться на конкурсной основе в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».

6. Ожидаемые конечные результаты Программы.
Реализация программных мероприятий позволит:
- повысить качество предоставленных услуг по водоснабжению и
водоотведению в городском округе - город Галич Костромской области;
- обеспечить население города питьевой водой в достаточном
количестве;
- сократить уровень износа объектов водопроводно-канализационного
хозяйства;
- улучшить экологическую обстановку в городе;
- обеспечить население городского округа-город Галич –Костромской
области качественной питьевой водой.

Приложение к Программе
«Чистая вода» на территории
городского округа-город
Галич Костромской области на 2009-2013 годы»

Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы «Чистая вода» на территории городского округа-город
Галич Костромской области на 2009-2013 годы»
Наличие
ПДС, год
разработ
ки

Сметная
или
предпола
гаемая
стоимост
ь
объекта,
тыс.руб.

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб.

2009г.
ОБ

МБ

2010г.

2011г.

2012г.

Примечание (обоснование выполнения
работ, ожидаемый результат)

2013г.

ВИ

ОБ

МБ

ВИ

ОБ

МБ

ВИ

ОБ

МБ

ВИ

ОБ

МБ

ВИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3

4

5

6

7

ПДС
имеется,
2007г.
ПДС нет,
2009г.

1647

494,1

494,1

658,8

Качественная услуга, уменьшение
выгребных ям

2500

750

750

1000

Улучшение поставки воды на нужды
населения

ПДС нет,
2010г.

1500

450

450

600

Улучшение поставки воды на нужды
населения

ПДС нет,
2010г.

1200

360

360

480

Улучшение поставки воды на нужды
населения

ПДС нет,
2011г.

800

ПДС нет,
2012г.

400

ПДС нет,
2009г.

400

120

120

160

ПДС нет,
2009г.

6000

300

300

400

600

600

800

ПДС нет,
2009г.

6000

600

600

800

900

900

1200

240

240

320

Улучшение поставки воды на нужды
населения
120

300

300

400

20

120

160

Улучшение поставки воды на нужды
населения
Улучшение поставки воды на нужды
населения

600

600

800

300

300

400

Улучшение качества воды
Улучшение качества воды

ПДС нет,
2009г.

6000

450

450

600

600

600

800

750

750

1000

ПДС нет,
2009г.

6000

300

300

400

450

450

600

450

450

600

ПДС нет,
2011г.

1500

450

450

600

ПДС нет,
2009г.

1500

450

450

600

Водоснабжение населения улучшится

ПДС нет,
2009г.

1500

450

450

600

Водоснабжение населения улучшится

ПДС нет,
2009г.

200

180

20

2850

2690

37147

1544,1

1544,1

2058,8

Улучшение качества воды
600

600

800

Улучшение качества воды
Водоснабжение населения улучшится

Улучшение качества воды, благоустройство
территории у родника
3560

3810

3810

5080

2040

2040

2720

1020

1020

1360

