
СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
 

___31 марта 2010г.____                                            №67_ 
                        Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы  

«Обеспечение населения Базарносызганского района  

доброкачественной питьевой водой»  на 2010-2012 годы 
 

 

В целях обеспечения населения Базарносызганского района доброкаче-

ственной питьевой водой Совет депутатов муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" решил: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение насе-

ления Базарносызганского района доброкачественной питьевой водой»  на 

2010-2012 годы. 

2. Управлению финансов муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» предусмотреть   в бюджете муниципального образования 

"Базарносызганский район" на 2010 год расходы на реализацию муниципаль-

ной целевой программы «Обеспечение населения Базарносызганского района 

доброкачественной питьевой водой»  на 2010-2012 годы. 

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 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО РАЙОНА 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ 

 

1.Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

 

- муниципальная целевая программа «Обеспече-

ние населения Базарносызганского района доб-

рокачественной питьевой водой»  на 2010-2012 

годы (далее – Программа). 

Основание для 

разработки Программы 

 

 

- областная целевая программа «Обеспечение 

населения Ульяновской области доброкачествен-

ной питьевой водой» на 2007 – 2010 годы, утвер-

жденная Законом Ульяновской области от 9 июля 

2007 года N 86-ЗО. 

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 

 

- Строительство внутрипоселкового водопрово-

да в с.Сосновый Бор; 

-  Строительство внутрипоселкового водопро-

вода в с.Папузы; 

- Строительство внутрипоселкового водопрово-

да в с.Чѐрный Ключ. 



Сроки реализации 

Программы 

 

- 2010 – 2012 гг. 

 

 

Объем и источники 

Финансирования 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего на 2010 – 2012 годы – 25210,76 тыс.рублей,  

в том числе: 

средства федерального бюджета – 13823,96 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2010 году – 1836,0 тыс. рублей, 

в 2011 году – 9222,36 тыс. рублей, 

в 2012 году – 2765,6 тыс. рублей.  

средства областного бюджета – 10128,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2010 году – 2323,0 тыс. рублей, 

в 2011 году – 5794,6 тыс. рублей, 

в 2012 году – 2011,3 тыс. рублей. 

средства местных бюджетов – 1257,9 тыс. руб-

лей, в том числе: 

в 2010 году – 282,1 тыс. рублей, 

в 2011 году – 724,4 тыс. рублей, 

в 2012 году – 251,4 тыс. рублей.  

Ежегодный объем ассигнований на реализацию  

Программы  подлежит  уточнению  при разработ-

ке бюджетов на  соответствующий финансовый 

год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

- Устойчивое и надежное водоснабжение жи-

телей Базарносызганского района. Беспере-

бойное обеспечение потребностей населе-

ния в питьевой воде в необходимом количе-

стве, с качеством соответствующим норма-

тивам 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 образования 

«Базарносызганский район» в соответствии с их 

полномочиями. 
 
 
 
 
 



2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Обеспечение населения Базарносызганского района питьевой водой яв-

ляется одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для 

сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения. 

Из-за недостаточности финансовых средств на проведение ремонтных 

работ, отсутствия в организациях квалифицированных специалистов водо-

проводно-канализационного хозяйства, специализированной техники для 

эксплуатации систем водоснабжения, лабораторного оборудования для осу-

ществления контроля за качественными характеристиками питьевой воды 

возрастает степень износа водопроводных сетей и сооружений, ухудшается 

качество питьевой воды.  

На территории Базарносызганского района в 20 населѐнных пунктах из 

имеющихся 117,6 км. уличной водопроводной сети требуется заменить 51,9 

км.(44,1%). 

 Количество уличных водоразборов составляет 361 ед., из них требуется 

отремонтировать или заменить 142 ед. (39,3%). 

Количество водонапорных башен составляет 33 ед., из них требуют за-

мены 29 ед. (87,9%). 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и пре-

дотвращения вспышек инфекционных заболеваний, возникновение которых 

связано с качеством питьевой воды, необходимо последовательно реализо-

вывать комплекс мер по приведению систем водоснабжения населения в со-

стояние, соответствующее нормам эксплуатации. 

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов в первую очередь 

должны быть восстановлены объекты, решающие задачу максимального 

удовлетворения населения Базарносызганского района водоснабжением. 

 

3. Основные цели и задачи Программы 

Целью программы является гарантированное обеспечение населения Ба-

зарносызганского района водой нормативного качества и в достаточном ко-

личестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восста-

новление, охрана и рациональное использование источников питьевой воды. 

Задачи Программы определяется ее конечной целью. 

Основными задачами Программы являются: повышение эффективности 

и надежности функционирования системы водообеспечения, развитие систе-

мы водозабора и транспортировки воды до потребителей, обеспечение соот-

ветствия воды санитарно-гигиеническим требованиям. 

Проблема улучшения водоснабжения и качества питьевой воды в Базар-

носызганском районе требуют комплексного решения. 

В программе определены основные направления программных меро-

приятий и механизмы их реализации, необходимые для эффективного реше-

ния проблемы обеспечения населения района питьевой воды и соответст-

вующего качества. 



 

4. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется с 2010 г. по 2012 г. 

 

5. Система программных мероприятий 

В соответствии с поставленными Программой целями и задачами систе-

ма программных мероприятий по реализации Программы осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. финансовое обеспечение реализации Программы; 

2. организационное обеспечение реализации Программы. 

 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы представ-

лен в приложении N 1 к Программе. 

 

6. Организация управления Программой и механизм ее реализации 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется управле-

нием ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" и администрация-

ми  поселений. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы в населѐнных пунктах 

Базарносызганского района будут построены водопроводные сети – 9,6 км. 

Это позволит обеспечить население с.Сосновый Бор, с.Папузы и с.Чѐрный 

Ключ питьевой водой в требуемом количестве и соответствующего нормати-

вам качества. Будут сокращены потери при транспортировке воды и снижены 

затраты по подъему и транспортировке воды. 

 

 
 



Основные мероприятия Программы «Обеспечение населения Базарносызган-

ского района доброкачественной питьевой водой»  на 2010-2012 годы 
 

N Наименование     

мероприятия      

Ответственные         Срок    

испол-

нения 

Источники       

финансирования     

Объем финансирования, тыс. руб. 

 

Всего  2010 2011 2012 

1 2           3              4      5           6    7   8   9   

1 Строительство 

внутрипоселковых 

сетей водопровода 

в с.Сосновый Бор 

Базарносызган-

ского района 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и            

дорожной деятельности администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район", Админист-

рация муниципального образования 

«Сосновоборское сельское поселение»   

2010       Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет 

- областной бюджет               

- бюджет МО           

5695,86 

 

3090,76   

2323,0 

282,1 

4441,1 

 

1836,0   

2323,0 

282,1 

1254,76 

 

1254,76 

 

2 Строительство        

внутрипоселковых 

сетей водопровода 

в с.Папузы Базар-

носызганского 

района 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и            

дорожной деятельности администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район", Админист-

рация муниципального образования 

«Папузинское сельское поселение»   

2011       Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет    

- бюджет МО           

14486,6 

 

7967,6 

5794,6 

724,4 

 14486,6 

 

7967,6 

5794,6 

724,4 

 

3 Строительство 

внутрипоселковых 

сетей водопровода 

в с.Чѐрный Ключ 

Базарносызган-

ского района 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и            

дорожной деятельности администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район", Админист-

рация муниципального образования 

«Должниковское сельское поселение»   

2012       Всего,                

в т.ч.:               

- федеральный бюджет  

- областной бюджет      

- бюджет МО           

5028,3 

 

2765,6 

2011,3 

251,4 

  5028,3 

 

2765,6 

2011,3 

251,4 

 Всего по про-

грамме   

  Всего                 25210,76 4441,1 15741,36 5028,3 

    - федеральный бюджет  

- областной бюджет      

- бюджет МО           

13823,96 

10128,9 

1257,9 

1836,0 

2323,0 

282,1 

9222,36 

5794,6 

724,4 

2765,6 

2011,3 

251,4 

 

 


