
                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                                

 

 

     06.10.2020                                                                                         №  971    

                                                                                                                                                                                          
Об утверждении муниципальной 

программы «Чистая вода Вязниковского 

района на 2021-2024 годы» 

 

  

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:        

         1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода Вязниковского 
района на 2021-2024 годы» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 

строительства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

     

 

Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
                                                                                            Приложение  

к постановлению администрации района 

     

                                                                             от 06.10.2020 № 971 
 

Муниципальная  программа 

«Чистая вода Вязниковского района на 2021-2024 годы» 
1. Паспорт муниципальной программы 

 «Чистая вода Вязниковского района на 2021-2024 годы» 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Чистая вода Вязниковского 

района на 2021-2024 годы» (далее - программа)  

Основания для 

разработки 

программы 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
постановление Главы района от 28.05.2010 № 591 «О 

порядке разработки, формирования, утверждения и 

реализации муниципальных программ муниципального 
образования Вязниковский район Владимирской области»; 

постановление администрации Владимирской области от 

10.05.2017 № 385    «Об утверждении государственной 

программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры во Владимирской области» 

Заказчик Администрация Вязниковского района 

Руководитель 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

районного хозяйства Вязниковского района Владимирской 
области» 

Цель программы 

 

Повышение качества питьевой воды для населения, 

соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

Задачи 
программы 

 

Повышение качества питьевой воды посредством 
модернизации систем водоснабжения с использованием 

перспективных технологий, включая технологии, 

разработанные организациями оборонно-промышленного 

комплекса; 
развитие системы регулирования в секторе водоснабжения,  

водоотведения и очистки сточных вод, включая 

установление современных целевых показателей качества 
услуг, эффективности и надежности деятельности сектора          

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;      

создание условий для привлечения долгосрочных частных    

инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и       
очистки сточных вод, модернизация систем водоснабжения,  

водоотведения и очистки сточных вод  

 



 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

- доля населения Вязниковского района, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения; 
- доля городского населения Вязниковского района, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения; 
- строительство крупных объектов на территории района; 

- доля проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим 

нормам: по санитарно-химическим показателям; по 
микробиологическим показателям; 

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в 

замене; 
- доля объема сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод 

Сроки 

реализации 

программы  

2021-2024 годы 

Объемы и 

источники 
финансирования 

программы 

На  реализацию программы за счёт районного бюджета 

необходимо 96740,3 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 40240,3 тыс. рублей, 2022 год – 11000,0 тыс. 

рублей,  2023 год – 19500,0 тыс. рублей и 2024 год – 26000,0 

тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 
результаты 

реализации 

программы 

Реализация мероприятий программы к 2024 году в целом 

по Вязниковскому району приведет: 
- к увеличению доли населения Вязниковского района, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения; 
- повышению доли городского населения Вязниковского 

района, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения; 

- строительству крупных объектов водоснабжения и 
водоотведения на территории Вязниковского района; 

- уменьшению доли уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене; 
- увеличению доли объема сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод 

Показатели 

социально-

экономической, 
бюджетной и 

экологической 

эффективности 

Выполнение мероприятий Программы приведет к ряду 

социальных и экономических эффектов. 

Социальные: 
- сохранение стабильности водоснабжения потребителей за 

счет сведения к минимуму перерывов в предоставлении 

коммунальных услуг; 

- обеспечение потребителей питьевой водой, отвечающей 
обязательным требованиям безопасности; 

- сохранение качества предоставляемых коммунальных 

услуг в соответствии с нормативными значениями 



 

показателей, установленных Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов 
(утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). 

Экономические: снижение производственных затрат на 

эксплуатацию инженерных сетей, связанных с их ремонтом 

и потерей холодной воды при транспортировке.  
Экологические: увеличение доли сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения и очищенных до 

нормативных значений, окажет благоприятное воздействие 
на экосистему за счет снижения загрязнения водных 

объектов. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Заместитель главы администрации района по вопросам 

жизнеобеспечения  и строительства 

  

2. Характеристика проблемы и обоснование  
 необходимости её решения  программными методами 

 

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим 
направлением социально-экономического развития Вязниковского района. 

К приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в 

долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии 
подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, 

модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных 

сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и 
эффективных   реагентов    для   очистки   воды,   внедрение  новых  

технологий. 

Повышение качества централизованного водоснабжения позволит 

населению использовать водопроводную воду и не прибегать к использованию 

бутилированной воды. 

Сложившаяся кризисная ситуация в области питьевого водоснабжения 

обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием систем 

водоснабжения, неустойчивым финансовым состоянием организаций 
коммунального комплекса, несовершенством нормативной правовой базы и 

экономических механизмов в сфере водопользования. 

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли.  

Вследствие низких капитальных инвестиций инфраструктура, связанная с 
водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод, стремительно 

изнашивается. 

 



 

3. Основные цели и задачи  программы с указанием сроков и этапов ее 
реализации, а также целевых индикаторов и показателей 

 

Целью Программы является обеспечение населения питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в 

технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных 

задач: 

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем 

водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая 
технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного 

комплекса; 

- развитие системы регулирования в секторе водоснабжения,  
водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных 

целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности 

деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;       

- создание условий для привлечения долгосрочных частных    инвестиций в 

сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, модернизация 

систем водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод.                       

Настоящая Программа разработана в целях развития водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод Вязниковского района, реализации 
государственной тарифной политики, создания комфортных условий 

проживания граждан. 

Планируемые показатели выполнения программы: 

Показатели Единицы Намечено в результате выполнения 

программы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Доля уличной 

водопроводной сети, 

нуждающейся в замене 

% 0,75 0,70 0,65 0,60 

Доля объема сточных вод, 
пропущенных через 

очистные сооружения, в 

общем объеме сточных вод 

% 90,7 91,2 91,7 92,2 

Доля населения 

Вязниковского района, 

обеспеченного 

качественной питьевой 
водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

% 1,2 1,5 1,8 2,1 

Доля городского % 0,5 0,8 1,2 1,5 



 

населения Вязниковского 

района, обеспеченного 

качественной питьевой 
водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

4. Механизм реализации и управления программой 
 

Настоящей программой предусмотрена реализация мероприятий, 

влияющих на повышение: 

- качества питьевой воды посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая 

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного 

комплекса; 

- развитие системы регулирования в секторе водоснабжения,  

водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных 

целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности 
деятельности сектора          водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод;    

- создание условий для привлечения долгосрочных частных    инвестиций в 

сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, модернизация 

систем водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод. 

Исполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение 

«Управление районного хозяйства Вязниковского района Владимирской 

области», который: 

-  осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реализации 

Программы и предложенный по повышению эффективности осуществляемых 
мероприятий; 

- представляет в отдел экономики, сферы услуг и предпринимательства 

администрации Вязниковского района сведения о результатах реализации 
соответствующих мероприятий программы в установленные сроки, целевом 

использовании выделенных средств; 

- несет ответственность за реализацию соответствующих мероприятий 

программы в пределах своих полномочий. 

Программные мероприятия будут финансироваться за счет федерального, 

областного и местного бюджетов. 

Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и строительства. 

 

5. Оценка эффективности социальных, экономических, экологических 
последствий от реализации программы 

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по 



 

следующим критериям и целевым показателям: 

1. Критерий территориальной доступности услуг - К тду, который 

определяет долю потребителей, обеспеченных доступом к централизованному 

водоснабжению, водоотведению в Вязниковском районе: 

                                    Н ду 

                           К тду = -------, где: 

                                    Н му 

Н ду - численность населения Вязниковского района, имеющего доступ к 

услугам централизованных систем водоснабжения, водоотведения; 

Н му - общая численность населения в Вязниковском районе. 

К тду должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1. 

2. Критерий экономической доступности услуг - К эду оценивает 

соответствие фактически сложившегося роста платы граждан за коммунальные 

услуги к установленному: 

                                  И факт 

                         К эду = ---------, где: 

                                  И уст 

И факт - фактический индекс роста платы граждан за коммунальные 

услуги; 

И уст - утвержденный индекс роста платы граждан за коммунальные 

услуги. 

К эду не должен превышать 1. 

   3. Критерий   комфортности - К  служит   для   оценки   комфортности   и 

безопасности условий проживания граждан: 

                              к     Сн 

                             К  = ------, где: 

                                    Сф 

Сн - финансовые средства, запланированные на водоснабжение, 

водоотведение Вязниковского района в отчетном году; 

Сф - фактические капитальные вложения на водоснабжение, 
водоотведение Вязниковского района в отчетном году. 

   К  должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1. 

4. Показатель доли неэффективных расходов на водоснабжение, 

водоотведение (%), который определяется как отношение объема 

неэффективных расходов бюджетных средств к общему объему бюджетных 
расходов в области водоснабжения, водоотведения Вязниковского района. 



 

5. Показатель доли убыточных организаций водоснабжения, водоотведения 
(%), который определяется как отношение количества убыточных организаций 

водоснабжения, водоотведения к общему количеству организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Вязниковского района в сфере 

водоснабжения, водоотведения. 

6. Показатель доли государственного (муниципального) имущества 

водопроводного хозяйства, переданного в управление, аренду, концессию и на 

иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в 
общем объеме государственного (муниципального) имущества коммунального 

хозяйства (%). 

6. Ресурсное обеспечение программы  

Расчетный объем финансовых средств, необходимых для реализации 
программы, за весь период составляет 96740,3 тыс. руб. 

 

 
 

 

 



                  Приложение  

к постановлению администрации района 

                                                                      от _______________№ _______ 
 

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Наименование мероприятий Срок 

исполне- 

ния 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

руб.) 

В том числе за счет средств, тыс. руб. Исполнители, ответственные 

за реализацию мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные, 

качественные 

показатели) 

федераль- 

ного 

бюджета 

област- 

ного 

бюджета 

местно- 

го 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель  Повышение качества питьевой воды для населения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 

установленным санитарно-эпидемиологическими требованиями 

Задачи  Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием 

перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного 

комплекса; развитие системы регулирования в секторе водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод, 

включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности 

деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; создание условий для привлечения 

долгосрочных частных    инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

модернизация систем водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод  

Разработка проектно–сметной 

документации на 

строительство водовода 

«Троицкое Татарово – 

Слабодка – Новоселка – 

Ставрово – Станки – Сингерь 

– Большие Липки – Чудиново 

– Быковка – г. Вязники – п. 

Октябрьский – п. Лукново» 

2021 35000,0   35000,0  МКУ «Управление районного 

хозяйства Вязниковского 

района Владимирской области» 

 

Соответствие нормам 

  



 
Наименование мероприятий Срок 

исполне- 

ния 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

руб.) 

В том числе за счет средств, тыс. руб. Исполнители, ответственные 

за реализацию мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные, 

качественные 

показатели) 

федераль- 

ного 

бюджета 

област- 

ного 

бюджета 

местно- 

го 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Строительство станции 

очистки сточных вод по 

адресу: Владимирская 

область, Вязниковский район, 

в юго-западной части деревни 

Паустово (софинансирование 

в размере 13 % от общей 

суммы, строительство будет 

проводиться путем участия в 

государственных 

программных мероприятиях)  

2021 2290,0   2290,0  МКУ «Управление районного 

хозяйства Вязниковского 

района Владимирской области» 

 

Соответствие нормам 

 

Строительство станции 

очистки сточных вод в 

поселке Лукново 

Вязниковского района 

(софинансирование в размере      

13 % от общей суммы, 

строительство будет 

проводиться путем участия в 

государственных 

программных мероприятиях) 

2021 

 

 

2950,3 

 

 

  2950,3 

 

 

 МКУ «Управление районного 

хозяйства Вязниковского 

района Владимирской области» 

 

Соответствие нормам 

  

Строительство напорного 

канализационного коллектора 

в поселке Лукново 

Вязниковского района 

(софинансирование в размере      

13 % от общей суммы, 

строительство будет 

проводиться путем участия в 

государственных 

программных мероприятиях) 

2022 5500,0   5500,0  МКУ «Управление районного 

хозяйства Вязниковского 

района Владимирской области» 

 

Соответствие нормам 

  



 
Наименование мероприятий Срок 

исполне- 

ния 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

руб.) 

В том числе за счет средств, тыс. руб. Исполнители, ответственные 

за реализацию мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные, 

качественные 

показатели) 

федераль- 

ного 

бюджета 

област- 

ного 

бюджета 

местно- 

го 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Строительство станции 

очистки сточных вод в 

деревне Пески Вязниковского 

района (софинансирование в 

размере      13 % от общей 

суммы, строительство будет 

проводиться путем участия в 

государственных 

программных мероприятиях) 

2022 3000,0   3000,0  МКУ «Управление районного 

хозяйства Вязниковского 

района Владимирской области» 

 

Соответствие нормам 

  

Разработка проектно-сметной 

документации на 

строительство станции 

очистки сточных вод на 

станции Мстера 

Вязниковского района  

2022 2000,0   2000,0  МКУ «Управление районного 

хозяйства Вязниковского 

района Владимирской области» 

 

Соответствие нормам 

  

Разработка схем 

водоснабжения и 

водоотведения сельских 

поселений Вязниковского 

района 

2022 500,0   500,0  МКУ «Управление 

районного хозяйства 

Вязниковского района 

Владимирской области» 

Соответствие нормам 

  

1 этап строительства водовода 

«Троицкое Татарово – 

Слабодка – Новоселка – 

Ставрово – Станки – Сингерь 

– Большие Липки – Чудиново 

– Быковка – г. Вязники – п. 

Октябрьский – п. Лукново» 

2023 19500,0   19500,0  МКУ «Управление 

районного хозяйства 

Вязниковского района 

Владимирской области» 

Соответствие нормам 

  



 
Наименование мероприятий Срок 

исполне- 

ния 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

руб.) 

В том числе за счет средств, тыс. руб. Исполнители, ответственные 

за реализацию мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные, 

качественные 

показатели) 

федераль- 

ного 

бюджета 

област- 

ного 

бюджета 

местно- 

го 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 этап строительства водовода 

«Троицкое Татарово – 

Слабодка – Новоселка – 

Ставрово – Станки – Сингерь 

– Большие Липки – Чудиново 

– Быковка – г. Вязники – п. 

Октябрьский – п. Лукново» 

2024 26000,0   26000,0  МКУ «Управление районного 

хозяйства Вязниковского 

района Владимирской области» 

 

Соответствие нормам 

  

ВСЕГО 2021-

2024 

96740,3   96740,3    

в том числе 2021 40240,3   40240,3    

2022 11000,0   11000,0    

2023 19500,0   19500,0    

2024 26000,0   26000,0    

 
Примечание: учреждения и организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению  

                        перечня программных мероприятий по согласованию. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  


