
 1 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
 

___27 мая 2010г.____                                                   № 76 

                          Экз.    №______ 

 

Об утверждении муниципальной целевой  

программы «Обеспечение устойчивого и 

безаварийного водоснабжения населения  

Базарносызганского района» на 2010 год 

 

 

В целях обеспечения устойчивого и безаварийного водоснабжения на-

селения Базарносызганского района Совет депутатов муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" р е ш и л: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение устой-

чивого и безаварийного водоснабжения населения Базарносызганского района» 

на 2010 год.  

2. Управлению финансов муниципального образования «Базарносызган-

ский район» предусмотреть   в бюджете муниципального образования "Базар-

носызганский район" на 2010 год расходы на реализацию муниципальной целе-

вой программы «Обеспечение устойчивого и безаварийного водоснабжения на-

селения Базарносызганского района» на 2010 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-

жит опубликованию в газете «Новое время». 

       

 

Глава муниципального  образования  

«Базарносызганский район»                                                                А.В. Исачкин 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО И БЕЗАВАРИЙНОГО ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО РАЙОНА" НА 2010 

ГОД 

 

1.Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

 

- муниципальная целевая программа «Обеспече-

ние устойчивого и безаварийного водоснабже-

ния населения Базарносызганского района» на 

2010 год (далее – Программа). 

Основание для 

разработки Программы 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик Программы 

 

- Администрация муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

Разработчик Програм-

мы 

 

 

- Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорож-

ной деятельности администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

Основные исполнители 

Программы 

 

 

 

 

- Администрация муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

- администрации муниципальных образований 

Базарносызганского района (по согласованию) 

-  предприятия   и   организации,   определяе-

мые   на конкурсной основе. 

Цель Программы 

 

 

 

- Улучшение обеспечения населения питьевой 

водой нормативного качества и в достаточном ко-

личестве, улучшение на этой основе состояния 

здоровья населения, восстановление, охрана и ра-

циональное использование источников питьевой 

воды. 

Задачи Программы 

функционирования 

 

 

- Повышение эффективности и надежности сис-

темы водообеспечения, развитие системы водоза-

бора и транспортировки воды до потребителей, 

обеспечение соответствия воды санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Основные мероприятия 

Программы 

- Ремонт водопроводной сети и водозаборов, 

приобретение запорной и водоразборной арматуры  
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Сроки реализации 

Программы 

- 2010год 

 

Объем и источники 

Финансирования 

Программы 

 

всего на 2010г –    520,0 тыс.рублей,  

 в том числе: 

средства местных бюджетов –  520,0 тыс. рублей  

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

- Устойчивое и надежное водоснабжение жи-

телей Базарносызганского района. Бесперебойное 

обеспечение потребностей населения в питьевой 

воде в необходимом количестве, с качеством со-

ответствующим нормативам физиологических, 

санитарно-гигиенических и хозяйственно-

питьевых нужд. 

 

Управление Програм-

мой 

и контроль за ее 

реализацией 

 

 

 Контроль за исполнением настоящей Програм-

мы осуществляется: 

- администрацией муниципального образова-

ния «Базарносызганский район»; 

- Советом депутатов муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» в соответствии с 

их полномочиями. 
 

 

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Обеспечение населения Базарносызганского района питьевой водой явля-

ется одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохра-

нения здоровья и повышения уровня жизни населения. 

Основным источником водоснабжения Базарносызганского района служат 

подземные воды. Буровые скважины были введены в эксплуатацию в 60-70 гг. 

и начале 80 годов   

Действующая система водоснабжения во многих населенных пунктах рай-

она находится в чрезвычайно плохом состоянии. 

Вследствие убыточности и неудовлетворительного финансового положе-

ния предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (в настоящее вре-

мя ООО «УК «Стандарт») отсутствует надлежащая эксплуатация и ремонт во-

допроводно-канализационного хозяйства, возрастает степень износа сетей и со-

оружений. 

В течение 2009 г. и первой половины 2010 года на объектах водоснабжения 

произошли многочисленные аварии из которых более 50% приходится на сети 

и водозаборы р.п. Базарный Сызган. 

В результате больших потерь в водопроводных сетях и сооружениях, от-

сутствием приборов учета, нерациональным использованием воды, удельное 

водопотребление значительно превышает  нормативное. 
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В течение зимнего периода 2009-2010 годов, вследствие суровой зимы, бы-

ли выведены из строя более 30 водоразборных колонок, разморожены отдель-

ные  участки водопроводной сети. Данная ситуация оказывает негативное 

влияние на обеспечение водой населения в достаточном количестве и надле-

жащего качества. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо реализовать меро-

приятия Программы по обеспечению населения  Базарносызганского района в 

2010 гг.  

Программа разработана на основе анализа современного состояния водо-

снабжения. 

3. Основные цели и задачи Программы 

Целью программы является гарантированное обеспечение населения Ба-

зарносызганского района водой нормативного качества и в достаточном коли-

честве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановле-

ние, охрана и рациональное использование источников питьевой воды. 

Задачи Программы определяется ее конечной целью. 

Основными задачами Программы являются: повышение эффективности и 

надежности функционирования системы водообеспечения, обеспечение соот-

ветствия воды санитарно-гигиеническим требованиям. 

Проблема улучшения водоснабжения и качества питьевой воды в Базарно-

сызганском районе требуют комплексного решения. 

В программе определены основные направления программных мероприя-

тий и механизмы их реализации, необходимые для эффективного решения про-

блемы обеспечения населения поселка питьевой воды и соответствующего ка-

чества. 

4. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в 2010 г. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предусматривается за счет бюджета муници-

пального образования "Базарносызганский район". 

6. Организация управления Программой и механизм ее реализации 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Управление 

ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район». 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы в Базарном Сызгане бу-

дет осуществлен ремонт водопроводной сети и водозабора по улице Дружбы, 

произведена замена подающей трубы на подземный резервуар, произведен ре-

монт глубинной скважины на водозаборе по улице Нагорная, выполнена за-

кольцовка по улице Вокзальная,  произведен ремонт глубинной скважины на 

водозаборе в районе фабрики №1, а так же установлены вновь и отремонтиро-

ваны водоразборные колонки в количестве 40 шт. 
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Основные мероприятия муниципальной целевой программы 

 «Обеспечение устойчивого и безаварийного водоснабжения населения Базарносызганского района» на 2010 год 
 

N Наименование     

мероприятия      

Ответственные        Срок    

испол-

нения 

Источники       

финансирования     

Объем финансиро-

вания, тыс. руб. 

Всего  2010 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ремонт водопроводной сети и водо-

забора по улице Дружбы 

      

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и до-

рожной деятельности администрации муници-

пального образования «Базарносызганский 

район» 

2010       - бюджет МО           80,0    

 

    

 

 

80,0    

 

    

 

 

2 Ремонт подающей водопроводной 

сети и водозабора по улице Нагорная  
Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и 

дорожной деятельности администрации 

муниципального образования «Базарно-

сызганский район» 

2010       - бюджет МО           100,0 100,0 

3 Устройство закольцовки по улице 

Вокзальная и ремонт водозабора по 

улице Садовая                 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и 

дорожной деятельности администрации 

муниципального образования «Базарно-

сызганский район» 

2010       - бюджет МО           70,0    

 

 

 

70,0    

 

 

 

4 Ремонт водозабора в районе фабрики 

№1   

     

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и 

дорожной деятельности администрации 

муниципального образования «Базарно-

сызганский район» 

2010       - бюджет МО           70,0 70,0 

5 Ремонт и установка водоразборных 

колонок в количестве 40 шт. в насе-

ленных пунктах Базарносызганского 

района   

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и 

дорожной деятельности администрации 

муниципального образования «Базарно-

сызганский район» 

2010       - бюджет МО           200,0 200,0 

    Всего 

- бюджет МО           

520,0 520,0 

 

 


