8

file_0.png


file_1.wmf


                                             	

Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018
№ 4080

                                                        г.Боровичи

Об утверждении муниципальной программы города Боровичи «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории города Боровичи»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального района от 07.12.2016 № 3073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», 34-1 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Боровичи «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории города Боровичи».
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в сети «Интернет».

Первый заместитель 
Главы администрации района     В.Е.Ткачук














УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
             от 16.11.2018 № 4080___
                                                                  (с изменениями от 04.04.2019 № 1032)


Муниципальная программа «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории города Боровичи»


Паспорт муниципальной программы города Боровичи

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Администрация Боровичского муниципального района в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района (далее Администрация);
2. Соисполнители муниципальной программы:
муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с населением» (далее МКУ «ЦРН»).
3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют

4. Цели, задачи и целевые показатели <*> муниципальной программы

№ п/п
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значение целевого показателя по годам


2019
2020
2021
1
2
3
4
5
Цель: Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения.
1.
Задача 1: Улучшение качества питьевой воды, очистка сточных вод.
1.1.
Уменьшение сброса вредных веществ в водные объекты, т/год
1,2
0,6
0,2
*Определяются на основе данных организации МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», осуществляющей водоснабжение и водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод.

5.  Сроки реализации муниципальной  программы 2019-2021 годы
               
                                          
      6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):
Год
Источники финансирования:

областной бюджет*
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего



бюджет района
бюджет города Боровичи


2019
-
-
-
9,612
-
9,612
2020
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
ВСЕГО:
-
-
-
9,612
-
9,612

8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
   улучшение качества питьевой воды
  улучшение экологической безопасности, предотвращение заражения водоемов, и проникновения в подземные водоносные горизонты.
  уменьшение загрязненности вод, улучшение состояния речных гидробионтов, увеличение продуктивности экосистем.
1.Характеристика текущего состояния  водопроводных и канализационных сетей  на территории города Боровичи. Приоритеты и цели муниципальной политики в  данной сфере.

Жилищно-коммунальное хозяйство города Боровичи должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.
Деятельность организаций коммунального комплекса города характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Инженерные сети и объекты коммунальной инфраструктуры города находятся в изношенном состоянии.  Инфраструктура водоснабжения и водоотведения города Боровичи на протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, вследствие чего её технический уровень значительно отстал от потребностей настоящего времени. Из 201,21 км водоводов, находящихся в эксплуатации специализированных коммунальных предприятий, 132,55 км (65,8%) нуждается в срочной замене. Износ объектов водоснабжения в среднем по городу составляет 75,0%. 
В год на сетях и объектах водоснабжения происходит до 240 аварий и до 920 аварий – на сетях канализации. Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к росту потерь воды. В результате накопленного износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, сроки их ликвидации и стоимость ремонтов. 
В городе в некоторых микрорайонах отмечается низкое качество питьевой воды, особенно низкий процент обеспеченности населения качественной питьевой водой в микрорайоне Вельгия – 6,0%.
На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в источниках водоснабжения и состояние водопроводных сетей.
Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города являются поверхностные воды, на долю которых приходится около 67,7% общего объема водопотребления.
По своему качеству поверхностные воды города (река Мста) характеризуются высокой цветностью, большим количеством органических веществ гумусового происхождения, низкой минерализацией, высокой бактериальной загрязненностью и по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» относятся ко 2 и 3 классу – к загрязненным и умерено загрязненным. Вода из поверхностных водоемов перед подачей населению требует проведения полного комплекса очистки (коагулирование, отстаивание, фильтрация, обеззараживание).
Установленная производственная мощность водопроводов – 29  тыс.куб.метров в сутки. В 2017 году плановый отпуск воды потребителям составил 3,49 млн.куб.метров, в том числе 2,4 млн.куб.метров населению и бюджетным организациям. Среднесуточный отпуск воды на 1 человека – 126 литров.
Протяженность канализационных  коллекторов – 16,1 км, уличной канализационной сети – 111,8 км. 
Для очистки сточных вод в городе функционирует 1 сооружение физико-химической очистки, загруженность которого составляет 50% от проектной мощности. Суммарная производительность очистных сооружений – 20,08 млн.куб.метров в год.
Оценка эффективности очистных сооружений, основанная на критериях соблюдения водопользователем разработанных и утвержденных нормативов предельно-допустимого сброса, показывает достаточную степень очистки. Имеются факты превышения предельно-допустимой концентрации  как минимум по одному ингредиенту, что является следствием несоответствия количественных и качественных характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным параметрам, несоответствия действующих нормативов предельно-допустимой концентрации технологическим возможностям очистных сооружений. 
Загрязнение водных объектов при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений, ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды, что создает серьезную опасность для здоровья населения города.
Для решения накопившихся в сфере водопроводно-канализационного хозяйства (далее ВКХ) города проблем требуются значительные финансовые ресурсы.
Расход энергетических ресурсов на коммунальных предприятиях города на 30% больше, чем на европейских предприятиях. 
Таким образом, анализ современного состояния в коммунальной сфере показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса.
Ситуация в коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью. 
         Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПин 2.1.4.1074-01».        Решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения предстоит в ходе реализации муниципальной программы.

2.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Успешная реализация настоящей Программы позволит  качественно улучшить экологическую безопасность, предотвратив заражение ручьев и рек, проникновение и в подземные горизонты, делая пригодной для питья воду.
          Выполнение намеченных мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить более комфортные условия для проживания населения на территории города Боровичи, повысить удовлетворенность жителей степенью благоустройства  территории  поселения.
          Социально-экономический эффект от реализации настоящей Программы выражается в улучшении качества содержания водного хозяйства на территории города, что позволит повысить уровень санитарно-гигиенического благополучия.
          К основным рискам реализации мероприятий данной программы относятся:
	Рост цен на материально-технические средства, что ограничивает возможность предприятий и организаций участвовать в аукционах и котировках на выполнение данных видов работ.

Неполное ресурсное обеспечение мероприятий программы за счет средств бюджета города. 
	Форс-мажорные обстоятельства.
Управление рисками реализации муниципальной Программы будет осуществляться на основе:
	Проведения мониторинга реализации муниципальной Программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий

Подготовки предложений по корректировке муниципальной программы.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы
       
  Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития муниципального района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы администрации муниципального района, организующий взаимодействие по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Отдел ЖКДХТС и Б осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий  муниципальной программы соисполнителей муниципальной программы;
координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;
обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, использования средств;
организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программой; подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;
составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация заключает с организациями жилищного, энергетического и строительного комплексов, организациями производственной сферы соглашения об участии в реализации мероприятий муниципальной программы по форме и в порядке, предусмотренными Администрацией.
Администрация осуществляет мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей формируются до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств.





Приложение к постановлению №1
IV. Мероприятия муниципальной программы    
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
Источник финансиро- вания
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)






2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1. Улучшение качества питьевой воды, очистка сточных вод
1.1.
Оценка проекта ЗСО водозабора МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» из р.Мста в г.Боровичи Новгородской области
МКУ «ЦРН»
2019 год
1.1.1
бюджет города Боровичи
9,61200
-
-
1.2.
Обустройство зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения: поверхностный источник р.Мста в г.Боровичи
МКУ «ЦРН»
2020-2021 годы
1.1.1.
бюджет города Боровичи
-
-
-





областной бюджет
-
-
-
                                                                                                            ИТОГО 

9,612
-
-



