
Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Воркута  

 

  

 

“Воркута” кар кытшлöн 

муниципальнöй   

юкöнса администрация 
    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 14 июня……………..  2011 

г. 

  №  …805……. 

     

г. Воркута, Республика Коми 

  

    

Об утверждении 

муниципальной целевой 

программы «Чистая вода» 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

на 2011-2017 годы 

    

  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации концепции социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2010-2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

30.11.2010г. № 551,  - 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

  

1.  Утвердить муниципальную целевую программу «Чистая вода» муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2011-2017 годы согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации городского округа "Воркута" Н.Д. Коршунову. 

  

  



  

  

И.о. руководителя администрации 

городского округа 

«Воркута»                                                                                                     А.А. Пуро 

  

  

Приложение к постановлению 

от «14» июня 2011 г. № 805 

  

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ЧИСТАЯ ВОДА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ВОРКУТА" НА 2011-2017 ГОДЫ 

  

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

  

  

Наименование  

Программы 

"Чистая вода" муниципального образования городского округа "Воркута" 

на 2011 - 2017 годы (далее - Программа) 

Основание для 

разработки  

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

концепция социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2010-2015 годы и на период 

до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.11.2010г. № 551 

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 

Разработчики  

Программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО 

ГО «Воркута», ООО «Водоканал» 

Исполнитель  

Программы 

ООО «Водоканал» 



Цели  

Программы 

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидеми-

ологическими правилами, эффективная и надежная деятельность сектора 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, модернизация 

систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

Задачи Программы Провести анализ современного состояния водоснабжения в Воркутинском 

муниципальном образовании городского округа, разработать мероприятия, 

реализация которых позволит обеспечить население качественной питьевой 

водой в достаточном количестве. 

Перечень 

подпрограмм 

 Реконструкция магистральных водоводов с применением 

трехслойных стекловолокнистых труб Ду=800мм от гидроузла на р. 

Уса до гидроузла №8 протяженностью 26,5 км. ( от НОС 1 подъема 

до НОС II подъема Усинского водовода), и организация 

энергосберегающего подогрева холодной воды с автоматизацией и 

диспетчеризацией параметров.  

 Установка узлов учета питьевой воды на узлах сооружений, что 

позволит оперативно изменять режимы подачи воды в зависимости 

от внешних факторов, выбирать оптимальный режим работы 

трубопроводов, контролировать как собственные системы 

водоснабжения и водоотведения, так и сети абонентов, располагать 

текущими показаниями расхода, температуры, давления. В 

результате проекта произойдет снижение затрат на обслуживание 

водовода. 

 Установка частотно-регулируемых приводов электродвигателей 

насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой на 

гидроузлах ООО «Водоканал». 

Сроки реализации 

Программы 

2011 - 2017 годы 

Объем и 

источники  

финансирования  

Программы 

  

  

  

  

  

  

Предельный (прогнозный) объем финансирования Программы в 2011 - 2017 

годах за счет всех источников составит 588,193 млн. рублей, 

в т.ч.:  

за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута» - 2,571 млн. руб.; 

за счет иных источников финансирования – 585,622 млн. руб.  

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при 

формировании федерального и региональных бюджетов на 

соответствующий год. 

В том числе по годам: 

2011  2012 2013  2014  2015  2016 2017 

32,25 158,31 158,31 158,32 61 10 10 

Местный бюджет 0,86 0,86 0,86     

Иные источники 31,39 157,45 157,45 158,32 10 5 5 



Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы 

Финансирование мероприятий Целевой программы позволит добиться 

значительного снижения доли трубопроводов (водоводов, уличной 

водопроводной и канализационной сети) нуждающихся в замене, при этом 

реализация запланированных мероприятий будет способствовать 

эффективному решению задач и достижению целей, определенных 

Программой, и позволит получить максимальный эффект от вложения 

бюджетных средств. 

Система контроля 

за исполнением 

программы 

Совет и администрация муниципального образования городского округа 

"Воркута" в порядке, установленном постановлением № 644 от 05.05.2009г. 

"Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ на территории муниципального образования городского округа 

"Воркута": 

- ежегодный отчет о выполнении Программы, содержащий перечень 

программных мероприятий в соответствии с их структурой, которая 

применялась при утверждении Программы, с отражением информации о 

ходе, полноте выполнения программных мероприятий и объеме 

израсходованных на эти цели средств, в том числе местного бюджета, с 

начала реализации Программы, в том числе за отчетный финансовый год. - 

пояснительная записка к отчету, отражающая общую оценку достижения 

цели и решения задач в отчетном финансовом году, оценку 

результативности и эффективности реализации Программы, данные об 

освоении средств местного бюджета, предусмотренных для 

финансирования программных мероприятий в отчетном финансовом году, а 

в случае их не освоения о причинах, предложения по корректировке, в 

случае необходимости, и дальнейшему финансированию Программы. 

  

 


