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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  
программы  

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  
ПРОГРАММА 

«По обеспечению населения качественной питьевой 
водой МО «Суоярвское городское поселение» на 2013 – 2017 
годы» (далее – Программа) 

Правовые основания  
для разработки  
программы    

Распоряжение Правительства Республики Карелия от 31 
декабря 2009 года № 555р-П; 

Постановление Правительства Республики Карелия от 29 
апреля 2009 года № 93-П «О долгосрочных целевых 
программах Республики Карелия», с учетом основных 
направлений федеральной целевой программы «Чистая вода» 
на 2011-2017 годы и Водной стратегии Российской Федерации 
на период до 2020 года. 

Постановление Правительства Республики Карелия от 14 
июня 2011 года № 138-П «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы "Обеспечение населения Республики 
Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы». 

 

Заказчик программы      Администрация Суоярвского городского поселения 
Основные разработчики 
программы  

Администрация Суоярвского городского поселения 

 
Основные цели задачи 
программы               

     Цель  Программы: 
- обеспечение населения Суоярвского городского поселения 
Республики Карелия питьевой водой, соответствующей 
требованиям санитарного законодательства; рациональное 
использование водных объектов; охрана окружающей среды и 
обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований 
экологической безопасности. 
 
      Задачи Программы: 
1) обеспечение бесперебойного снабжения населения 
качественной питьевой водой; 
2) повышение качества питьевой воды; 
3) повышение качества очистки сточных вод; 
4) создание условий для привлечения долгосрочных частных 
инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и 
привлечения частных операторов к управлению системами 
коммунальной инфраструктуры на основе концессионных 
соглашений; 
5) внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод современных инновационных технологий, 
обеспечивающих энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 

Срок реализации  
программы 

  2013-2017годы 

Объемы 
финансирования 
 

370 053,88 тыс. рублей 



Источники 
финансирования          
программы               

Бюджет Суоярвского городского поселения, бюджет 
Суоярвского района, бюджет РК, бюджет РФ, внебюджетные 
источники. 
Объем финансирования Программы уточняется в процессе 
формирования бюджета Суоярвского городского поселения на 
соответствующий финансовый год.  

Ожидаемые               
конечные результаты   
реализации программы              

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности; 
рост уровня обеспеченности населения централизованными 
услугами водоснабжения; 
рост уровня обеспеченности населения централизованными 
услугами водоотведения; 
снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в 
замене; 
снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся 
в замене; 
снижение числа аварий в системах водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод; 
снижение удельного веса проб воды, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям; 
снижение удельного веса проб воды, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям; 
увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения; 
увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных 
значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения; 
снижение количества зарегистрированных больных брюшным 
тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, 
острыми кишечными инфекциями; 
снижение количества зарегистрированных больных вирусными 
гепатитами; 
снижение количества зарегистрированных больных с 
болезнями органов пищеварения; 
снижение количества зарегистрированных больных 
злокачественными образованиями; 
снижение количества зарегистрированных больных кариесом; 
снижение количества зарегистрированных больных 
мочекаменной болезнью. 
Также в результате реализации мероприятий долгосрочной 
программы ожидается: 
переход на долгосрочное регулирование тарифов методом 
доходности инвестированного капитала; 
повышение инвестиционной активности частных инвесторов; 
привлечение внебюджетных источников.  
           

Контроль  реализации 
программы 

 Контроль  реализации программы возлагается на 
администрацию   Суоярвского городского поселения. 



1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 

 
По природному химическому составу и качеству поверхностные воды Карелии весьма 

разнообразны и имеют ряд особенностей. За редким исключением, они мало минерализованы 
(менее 100 мг/л) и очень мягкие (менее 4% жесткости). По этим признакам их можно было бы 
отнести к водам очень высокого качества. Однако на большей части территории качество вод 
ухудшается из-за наличия в них гумусовых веществ. 

На территории Суоярвского городского поселения один водопровод. Санитарно-
техничесчкое состояние водопровода неудовлетворительное, требует серьезных финансовых 
вложений. Водопровод в городе Суоярви не имеет положительного санитарно-
эпидемиологического заключения. На водопроводе г. Суоярви проводится обеззараживание 
водопроводной воды. 

Водопровод г. Суоярви запроектирован в 1960 г. проектная производительность 4,7 
тыс.м3 в сутки; фактическая – 2,2 тыс.м3 в сутки. Капитальный ремонт за весь период 
эксплуатации не проводился. 

Источник водоснабжения г. Суоярви – озеро Исо-Пюхя-Ярви. По результатам 
лабораторных исследований в 2010 году вода поверхностного источника водоснабжения не 
соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения» по рH (среднее значение рH – 6,20, минимальное – 5,65, 
максимальное – 6,7 при норме от 6,5 до 8,5). Вода с данными качествами требует полного 
комплекса очистных сооружений: коагулирования, отстаивания, фильтрации и двойного 
обеззараживания. На водозаборных сооружениях г. Суоярви полный комплекс очистных 
сооружений отсутствует. Питьевая вода перед подачей населению подвергается только 
обеззараживанию жидким хлором.  

По результатам лабораторных исследований за 2008-2010 г.г. 100% проб воды 
производимой и подаваемой централизованной системой питьевой водоснабжения г. Суоярви 
(водопроводная вода) не отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: 

- органолептические: цветность (124-260 градусов, при нормативе – не более 20 
градусов); 

- обобщенные: водопроводный показатель (4,12-6,00 рH, при нормативе – в пределах 
6-9 рH), окисляемость перманганатная (13,16-23,2 мг/дм3, при нормативе – не более 5 
мг/дм3); 

- неорганические: железо (0,85-1,39 мг/дм3, при нормативе – не более 0,3 мг/дм3). 
По  микробиологическим показателям (термотолерантные колиформные бактерии, 

общие колиформные бактерии, колифаги) 13,4% исследованных в 2010 году проб не отвечали 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В 12 пробах озерной, 5 пробах водопроводной воды возбудителей инфекционных 
заболеваний не выявлено. 

Вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическим свойствам 
(запах, привкус, мутность), обобщенным показателям (сухость остаток, общая жесткость, 
содержание нефтепродуктов), радиологическим (общая альфа-радиоактивность, общая бета-
радиоактивность). Содержание вредных химических веществ (аммиак, нитриты, нитраты, 
сульфаты, хлориды, марганец, молибден, фтор, хром) не превышает Предельно допустимые 
концентрации (ПДК). 

На территории города 32 колодца, они находятся в собственности администрации 
Суоярвского городского поселения. Проведен капитальный ремонт 5 источников с 
организацией закрытого водоразбора и благоустройством территории. Лабораторные 
исследования воды колодцев города Суоярви проводились в 2012 году по двум колодцам. 

Обеспечение населения Суоярвского городского поселения Республики Карелия 
чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования является 
одним из главных приоритетов. При этом безопасность питьевого водоснабжения - 
важнейшая составляющая здоровья населения. 



Состояние водных объектов Суоярвского района, являющихся источниками питьевого 
водоснабжения, и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для 
социально-экономического развития района. Проблемы обеспечения населения питьевой 
водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности 
водопользования являются актуальными для Суоярвского района. Актуальность проблем 
обусловлена техническими проблемами устаревшего оборудования, правовыми, 
организационными и экономическими проблемами. Несовершенство процедур тарифного 
регулирования и договорных отношений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств 
внебюджетных источников. Все это приведет к тому, что питьевая вода для значительного 
числа населения Суоярвского района не отвечает установленным нормативам безопасности и 
не подается в требуемом количестве. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы развития 
системы водоснабжения и водоотведения в г. Суоярви остаются нерешенными. К ним, в 
частности, относятся: 

- высокая доля водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене; 
- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе 

производства и транспортировки до потребителей; 
- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание 

административных методов хозяйствования над рыночными; 
- отсутствие значительных частных инвестиций в процесс модернизации и развития 

отрасли водоснабжения и водоотведения. 
Проблема водоснабжения и водоотведения требует значительных бюджетных 

расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Также 
использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках 
муниципальной программы, имеющиеся муниципальные ресурсы и внебюджетные 
инвестиции для решения ключевых проблем в сфере снабжения населения города Суоярви 
качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р и долгосрочной целевой программы 
"Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы» 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 
водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические 
схемы производственных объектов оборотного водоснабжения. 

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года 
№ 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение 
гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается 
как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за 
счет реализации мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2010 года № 1092. 

Долгосрочная программа разработана в соответствии с Концепцией, одобренной 
распоряжением Правительства Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 555р-П и 
постановлением Правительства Республики Карелия от 29 апреля 2009 года № 93-П «О 
долгосрочных целевых программах Республики Карелия», с учетом основных направлений 
федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы, Водной стратегии 
Российской Федерации на период до 2020 года и долгосрочной целевой программы 
"Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы». 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики 
Карелия на период до 2020 года, утвержденной Постановлением Законодательного Собрания 



Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС, стратегической целью социально-
экономического развития Республики Карелия является повышение качества жизни 
населения в республике. Возможность гарантированного обеспечения жителей в Республике 
Карелия питьевой водой необходимого качества - важная составная часть качества жизни. 

Загрязнение водных объектов - источников питьевого водоснабжения при 
недостаточной барьерной роли действующих водоочистных сооружений сохраняет острой 
проблему водообеспечения и создает серьезную опасность для здоровья населения. Питьевая 
вода часто не отвечает установленным нормативам безопасности, безвредности и не подается 
в требуемом количестве.  

Поверхностный сток воды с территории предприятий, жилых массивов, дорог и 
автомагистралей является причиной загрязнения воды нефтепродуктами, что особенно 
характерно для периодов половодья и дождевых паводков. 

Все это служит причиной постепенной деградации водоемов. Со сточными водами в 
водные объекты попадает большое количество взвешенных, загрязняющих веществ, в том 
числе веществ, содержащих азот и фосфор - элементов, способствующих интенсивному 
цветению водоемов в теплый период года. 

Следствием является развитие фитопланктона, которое способствует резкому 
ухудшению вкусовых свойств воды, появлению неприятных запахов и усложняет режим 
водоподготовки. 

 
2. Основные принципы, цели и задачи Программы 

 
Целью долгосрочной программы является обеспечение населения в Суоярвского 

городского поселения Республике Карелия питьевой водой, соответствующей требованиям 
санитарного законодательства; рациональное использование водных объектов; охрана 
окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований 
экологической безопасности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) обеспечение бесперебойного снабжения населения качественной питьевой водой; 
2) повышение качества питьевой воды; 
3)повышение качества очистки сточных вод; 
4) создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных 
тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений; 

5) внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение 
энергоэффективности. 

Решение вышеуказанных задач обеспечит достижение цели при комплексном подходе 
к проблеме обеспечения населения города Суоярви водой надлежащего качества, 
учитывающей развитие инфраструктуры и техническую обеспеченность объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства. 
 

3. Механизм реализации программы и контроль  за ходом ее исполнения 
 

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, 
бюджета Суоярвского городского поселения. 

В ходе выполнения мероприятий программы администрация Суоярвского городского 
поселения осуществляет взаимодействие с исполнителями определенные в установленном 
порядке в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями программы, либо 
иными получателями бюджетных средств. 



Контроль за реализацией мероприятий Программы  «По обеспечению населения 
качественной питьевой водой МО «Суоярвское городское поселение» на 2013 – 2017 годы» 
возлагается на администрацию  Суоярвского городского поселения. 

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объекты финансирования 
могут быть изменены при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год с 
внесением изменений в соответствующий раздел программы.  

До начала реализации долгосрочной программы государственный заказчик 
долгосрочной программы утверждает положение об управлении реализацией долгосрочной 
программой, определяющее: 

- порядок формирования организационно-финансового плана реализации 
Программы; 

- механизмы корректировки программных мероприятий Программы в ходе ее 
реализации; 

- процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях 
целевых показателей и показателей результатов, результатах мониторинга реализации 
долгосрочной программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них 
исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей. 

Заказчик долгосрочной программы: 
- осуществляет распределение средств бюджета и средств из внебюджетных 

источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий, 
ответственными за выполнение которых являются; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию долгосрочной 
программы,  обеспечивает эффективное использование средств бюджета и средств из 
внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию; 

- осуществляет ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации долгосрочной 
программы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности 
реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 29 апреля 2009 года N 93-П; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации долгосрочной программы, 
подготавливает доклад о выполнении долгосрочной программы. 

Заказчик в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет 
квартальный отчет о результатах реализации долгосрочной программы по установленной 
форме, в котором указываются показатели программных мероприятий, ответственными за 
выполнение которых они являются. 

Заказчик и исполнители мероприятий долгосрочной программы несут 
ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное 
использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на ее реализацию. 

Заказчик долгосрочной программы несет ответственность за подготовку и реализацию 
долгосрочной программы в целом. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Мероприятия муниципальной программы разработаны на основе всестороннего 

анализа ситуации и перспектив развития систем питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения и водоотведения Суоярвского городского поселения. 

Привлечение средств на реализацию программы осуществляется из местного бюджета. 
Предполагается привлечение средств из других источников финансирования, в том 

числе: 
- из федерального бюджета в случае включения объектов капитального строительства 

Целевой программы в проект федеральной целевой программы "Чистая вода"; 
- из республиканского бюджета в случае включения объектов капитального 

строительства в аналогичную республиканскую целевую программу; 
- из бюджета Суоярвского района, в случае включения объектов капитального 

строительства в аналогичную муниципальную целевую программу; 
- из внебюджетных источников. 
Финансирование мероприятий муниципальной программы позволит добиться 

значительного снижения доли трубопроводов (водоводы, уличные водопроводные и 



канализационные сети), нуждающихся в замене, при этом реализация запланированных 
мероприятий будет способствовать эффективному решению задач и достижению целей, 
определенных Целевой программой, и позволит получить максимальный эффект от вложения 
бюджетных средств. 

5. Объемы финансирования Целевой программы 
Реализация мероприятий Целевой программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета, а также иных источников, привлеченных в установленном порядке. 
Общий объем финансирования составляет 370 053,88 тыс. рублей, в том числе:  в 2013 

году – 3031,72 тыс. рублей, в 2014 году – 351650,88 тыс. рублей, в 2015 году – 2110,2 тыс. 
рублей, в 2016 году – 6110,2 тыс. рублей, в 2017 году – 7150,88 тыс. рублей. 

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной 
программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2017 году обеспечить 
достижение следующих основных результатов: 

- повысить долю населения обеспеченных питьевой водой надлежащего качества; 
- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного 

водоснабжения; 
- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения; 
- обеспечить снижение доли водоводов, нуждающихся в замене; 
- обеспечить снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене; 
- обеспечить снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене; 
- обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и 

транспортировки до потребителей. 
Осуществление мероприятий муниципальной программы позволит: 
- снизить уровень заболеваемости населения, повысить продолжительность жизни 

населения; 
- снизить количество случаев отключения поврежденных участков сетей 

водоснабжения и водоотведения, минимизировать экономические потери при эксплуатации и 
обслуживании сетей водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищно-
коммунального хозяйства; 

- создать эффективную систему управления и стимулировать развитие рыночных 
отношений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

Достижение результатов, определенных муниципальной программой, повлияет на 
эффективность социально-экономического развития города Суоярви и проведения единой 
политики в части: 

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества 
предоставляемых гражданам коммунальных услуг; 

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью введения в 
эксплуатацию новых систем водоочистки, строительства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения.  



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

 
Показатели результатов реализации муниципальной программы 

 

№  
п/п 

Наименование    
показателя 

Единица  
измерения 

2012 год 
(факт) 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2017  
год к 
2012  
году  
в %,  
+, - 

 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1. 
Рост доли населения, обеспеченного водой, отвечающей   требованиям                 

санитарного  законодательства, в общем объеме  населения в       Суоярвском 
городском поселении 

проценты 20 25 60 80 82 85 +65 

2. Рост уровня обеспеченности населения централизованными услугами    
водоснабжения проценты 75 80 85 88 91 94 +19 

3. Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене проценты 22 20 20 17 16 16 -6 

4. Снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене проценты 16 14 13 11 9 7 -9 

5. 
Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной 

сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по    санитарно-химическим 
показателям 

проценты 51,5 48 45 42 39,5 35 -16,5 

6. 
Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из     водопроводной 
сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по     микробиологическим 

показателям 
проценты 9,7 9,1 8,8 8,5 8,2 7,9 -1,8 

7. Увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем 
объеме сточных вод проценты 0,9 25 40 55 80 82 +81,1 



8. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем 
объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения проценты 0 70 77 82 84 86 +86 

9. Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса,       
работающими на основании концессионных соглашений проценты 0 100 100 100 100 100 100 

10. Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, по     тарифам, 
установленным на долгосрочный период регулирования проценты 0 100 100 100 100 100 100 

11. 
Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и  очистки 
сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора           водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 
проценты 10 20 22 26 28 31 +21 

12. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод проценты 10 18 21 24 27 30 +20 

 
 

 
 



 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий 
 

Показатели результата 
N   

п/п 
Наименование    
мероприятия 

Ответственные  
исполнители 

Сроки  
реали- 
зации 

Наименование, 
единица    

измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 

 

1 
Капитальный ремонт 

нецентрализованного водоснабжения 
(колодцев) 

Администрация 
Суоярвского 

городского поселения 

2013-
2017г.г. 

количество    
сооружений 8 7 5 5 7 32 

3 
Реконструкция сооружений 

водоснабжения (замена 
водопроводных сетей) 

Администрация 
Суоярвского 

городского поселения, 
предприятия ЖКХ, 

управляющие 
организации 

2013-
2017г.г. 

количество    
сооружений v v v v v  

6 
Контроль качества питьевой воды на 

объектах централизованного 
водоснабжения 

Администрация 
Суоярвского 

городского поселения, 
управление 

Роспотребнадзора, 
предприятия ЖКХ, 

управляющие 
организации 

2013-
2017г.г. - v v v v v  

7 
Строительство канализационной 

насосной станции и сетей в 
микрорайоне «Вокзал» 

Администрация 
Суоярвского 

городского поселения, 
ГК РК по ЖКХ и  

энергетике, 
Минстрой РК 

2016   
г. 

количество    
сооружений    1  1 



8 
Строительство канализационной 

насосной станции и сетей по ул. 313 
стрелковой дивизии 

Администрация 
Суоярвского 

городского поселения, 
ГК РК по ЖКХ и  

энергетике, 
Минстрой РК 

 
2017   

г. 

количество    
сооружений     1 1 

9 Изготовление технических паспортов 
на питьевые колодцы (скважины) 

Администрация 
Суоярвского 

городского поселения 

2013-  
2017   
годы 

количество    
сооружений 8 7 5 5 7 32 

10 
Ремонт, очистка и дезинфекция 
источников (питьевые колодцы, 

скважины) 

Администрация 
Суоярвского 

городского поселения 

2013-  
2017   
годы 

количество    
сооружений 8 7 5 5 7 32 

11 
Ремонт уличных водопроводных и 
канализационных сетей по улицам 

Гагарина, Октябрьская 

Администрация 
Суоярвского 

городского поселения, 
предприятия ЖКХ 

  
2016   
г. 

количество    
сооружений    v   

12 

Приём в муниципальную 
собственность бесхозных и 

водопроводных и канализационных 
сетей в городе Суоярви и определение 

эксплуатирующей организации 

Администрация 
Суоярвского 

городского поселения 

2013-  
2014   
годы 

количество    
сооружений v v     

13 

Строительство водовода в 
микрорайон «Кайпа» г. Суоярви по 

улице Суоярвское шоссе и на ул. 313 
стрелковой дивизии 

Администрация 
Суоярвского 

городского поселения 

2017   
год 

количество    
сооружений     v  

14 

Строительство водопроводных 
очистных сооружений для 
хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населения города 

Администрация 
Суоярвского 

городского поселения, 
ГК РК по ЖКХ и  

энергетике, 
Минстрой РК 

2015-  
2017   
годы 

количество    
сооружений  v     

 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

 
Показатели эффективности муниципальной программы 

 

Наименование 
показателя 

Содержание   
показателя 

Единица  
измерения 

2012 
год 

(факт
) 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2017   
год к  
2012   

году в  
%, +, - 

Рост населения обеспеченных водой 
надлежащего качества 

доля населения обеспеченных водой         
надлежащего качества % 75 80 85 88 91 94 +19 

Рост уровня удовлетворенности     
населения качеством питьевой    воды 

количество жалоб и обращений в органы        
местного самоуправления на 

неудовлетворительное качество    водоснабжения 
единиц 0 0 62 70 89 95 +95 



Приложение № 4 
к муниципальной программе 

 
МЕТОДИКА 

оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 

Эффективность реализации долгосрочной программы оценивается 
ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений 
целевых показателей и индикаторов, приведенных в приложении № 1 к 
долгосрочной программе (процентов), и определяется по формуле: 

 
               X        X        X 
        1   3   f    14  p    16  f 
    Э = - (SUM -- + SUM -- + SUM --) x 100% 
        n  i=1 X    i=4 X   i=15 X 
                p        f        p 
 
    где: 
    n            - количество целевых показателей и индикаторов, 
                   приведенных в приложении № 1 (n=16); 
    X            - фактически достигнутое количественное значение i-го 
     f             целевого показателя или индикатора в отчетном году; 
    X            - количественное значение i-го целевого показателя или 
     p             индикатора в предыдущем году. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 
к муниципальной программе 

 
МЕТОДИКА 

расчета показателей результатов 
реализации муниципальной программы 

 

1. 

Доля населения, обеспеченного водой, 
отвечающей требованиям санитарного 

законодательства, в общем объеме населения в 
Республики Карелия 

Рассчитывается как частное значений показателей, 
указанных в строках 7 и 6 столбца 3 таблицы Раздела 2 

годовой формы статистического наблюдения № 18 
«Сведения о санитарном состоянии субъекта 

Российской Федерации», утвержденной Приказом 
Росстата от  10 декабря 2009 года № 287 

2. 

Удельный вес про воды, отбор которых 
произведен из водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям 

Рассчитывается как частное значений показателей, 
указанных в столбцах 9 и 8 строки 04  таблица Раздела 
1 годовой формы статистического наблюдения № 18 

«Сведения о санитарном состоянии субъекта 
Российской Федерации», утвержденной Приказом 

Росстата от  10 декабря 2009 года № 287 

3. 

Удельный вес проб воды, отбор которых 
произведен из водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим нормативам и 
микробиологическим показателям 

Рассчитывается как частное значений показателей, 
указанных в столбцах 13 и 12 строки 04 таблицы 

Раздела 1 годовой формы статистического наблюдения 
№ 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта 
Российской Федерации», утвержденной Приказом 

Росстата от  10 декабря 2009 года № 287 

4. 
Объем сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения, в общем объеме сточных 
вод 

Рассчитывается как частное значений показателей, 
указанных в строках 30 и 24 раздела 2 годовой формы 

федерального статистического наблюдения № 1 – 
канализация ( годовая) « Сведения о работе 

канализации ( отдельной канализационной сети)», 
утвержденной Приказом Росстата от 13 июля 2010 

года № 246. 

5. 
Объем сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения 

Рассчитывается как частное значений показателей, 
указанных с троках 32 и 30 раздела 2 годовой формы 

федерального статистического наблюдения № 1 
канализация ( годовая) « Сведения о работе 

канализации ( отдельной канализационной сети)», 
утвержденной Приказом Росстата от 13 июля 2010 

года № 246. 

6. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся 
в замене 

Рассчитывается как частное значений показателей 19.1 
и 19, указанных в годовой форме статистического 

наблюдения № 1 – МО «Сведения об объектах 
инфраструктуры Муниципального образования», 

утвержденной Приказом Росстата от 20 сентября 2010 
года № 321 

7. Доля уличной канализационной сети, 
нуждающейся в замене 

Рассчитывается как частное значений показателей 20.1 
и 20, указанных в годовой форме статистического 

наблюдения № 1 – МО «Сведения об объектах 
инфраструктуры Муниципального образования», 

утвержденной Приказом Росстата от 20 сентября 2010 
года № 321 

8. Число аварий в системах водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 

Рассчитывается как сумма показателей, указанных в 
строке 39 раздела 2 годовой формы федерального 

статистического наблюдения № 1 водопровод ( 
годовая) « Сведения о работе водопровода (отдельной 
водопроводной сети) и в строке 37 раздела 2 годовой 
формы федерального статистического наблюдения № 

1 – канализация (годовая) «Сведения о работе 
канализации (отдельной канализационной сети)», 



утвержденных Приказом Росстата от 13 июля 2010 
года № 246. 

9. Уровень обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабжения 

Рассчитывается как частное значений показателей, 
указанных в столбцах 3 и 1 строки 24 раздела 3 
годовой формы федерального статистического 

наблюдения № 1 – жилфонд « Сведения о жилищном 
фонде», утвержденной Приказом Росстата от 11 

августа 2009 года № 168 

10. Уровень обеспеченности населения 
централизованными услугами водоотведения 

Рассчитывается как частное значений показателей, 
указанных в столбцах 5 и 1 строки 24 раздела 3 
годовой формы федерального статистического 

наблюдения № 1 – жилфонд « Сведения о жилищном 
фонде», утвержденной Приказом Росстата от 11 

августа 2009 года № 168 



Приложение № 6 
к муниципальной программе 

 
Объемы финансирования муниципальной программы 

 
Год 

N   
п/п 

Наименование    
мероприятия 

Ответственные  
исполнители 

Сроки  
реализац

ии 
Наименование, 

единица    
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 

 

1 
Капитальный ремонт 
нецентрализованного 

водоснабжения (колодцев) 

Администрация 
Суоярвского 
городского 
поселения 

2013-
2017г.г. 

Стоимость 
проекта, тыс. 

рублей 
110 80 60 60 80 390 

2 
Реконструкция сооружений 

водоснабжения (замена 
водопроводных сетей) 

Администрация 
Суоярвского 
городского 

поселения, ГК РК по 
ЖКХ и  

энергетике, 
Минстрой РК, 

предприятия ЖКХ, 
управляющие 
организации 

2013-
2017г.г. 

Стоимость 
проекта, тыс. 

рублей 
1000 1500 2000 2000 2000 8500 

3 
Контроль качества питьевой воды 

на объектах централизованного 
водоснабжения 

Администрация 
Суоярвского 
городского 
поселения, 
управление 

Роспотребнадзора, 
предприятия ЖКХ, 

управляющие 
организации 

2013-
2017г.г. - 10 10 10 10 10 50 

4 
Строительство канализационной 

насосной станции и сетей в 
микрорайоне «Вокзал» 

Администрация 
Суоярвского 
городского 

поселения, ГК РК по 
ЖКХ и  

энергетике, 
Минстрой РК 

2016   
г. 

Стоимость 
проекта, тыс. 

рублей 
- - - 1000 - 1000 



5 
Строительство канализационной 

насосной станции и сетей по ул. 313 
стрелковой дивизии 

Администрация 
Суоярвского 
городского 

поселения, ГК РК по 
ЖКХ и  

энергетике, 
Минстрой РК 

 
2017   

г. 

Стоимость 
проекта, тыс. 

рублей 
- - - - 1000 1000 

6 
Изготовление технических 

паспортов на питьевые колодцы 
(скважины) 

Администрация 
Суоярвского 
городского 
поселения 

2013-  
2017   
годы 

Стоимость 
проекта, тыс. 

рублей 
30,72 26,880 19,2 19,2 26,880 122,88 

7 
Ремонт, очистка и дезинфекция 
источников (питьевые колодцы, 

скважины) 

Администрация 
Суоярвского 
городского 
поселения 

2013-  
2017   
годы 

Стоимость 
проекта, тыс. 

рублей 
31 34 21 21 34 141 

8 
Ремонт уличных водопроводных и 
канализационных сетей по улицам 

Гагарина, Октябрьская 

Администрация 
Суоярвского 
городского 
поселения, 

предприятия ЖКХ, 
ГК РК по ЖКХ и  

энергетике, 
Минстрой РК 

 
2016   

г. 

Стоимость 
проекта, тыс. 

рублей 
- - - 3000 - 3000 

9 

Приём в муниципальную 
собственность бесхозных и 

водопроводных и канализационных 
сетей в городе Суоярви и 

определение эксплуатирующей 
организации 

Администрация 
Суоярвского 
городского 
поселения 

2013 г. 

Стоимость 
проекта, тыс. 

рублей 
1850 - - - - 1850 

10 

Строительство водовода в 
микрорайон «Кайпа» г. Суоярви по 
улице Суоярвское шоссе и на ул. 

313 стрелковой дивизии 

Администрация 
Суоярвского 
городского 

поселения, ГК РК по 
ЖКХ и  

энергетике, 
Минстрой РК 

2017   
год 

Стоимость 
проекта, тыс. 

рублей 
- - - - 4000 4000 

11 

Строительство водопроводных 
очистных сооружений для 
хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населения города 

Администрация 
Суоярвского 
городского 

поселения, ГК РК по 
ЖКХ и  

энергетике, 
Минстрой РК 

 
2014   

г. 

Стоимость 
проекта, тыс. 

рублей 
- 350 000 - - - 350 000 

 



Приложение № 7 
к муниципальной программе 

 
Источники финансирования, т/руб. 

 

Источники финансирования Объём 
средств 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Бюджет Республики Карелия 222032,33 1819,03 210990,53 1266,12 3666,12 4290,61 
Бюджет МО «Суоярвский 

район» 111 016,16 909,52 105 495,26 633,06 1833,06 2145,26 

Бюджет Суоярвского 
городского поселения 37005,39 303,17 35165,09 211,02 611,02 715,01 

Итого 370 053,88 3031,72 351 650,88 2110,20 6110,20 7150,88 
 
 
Общий объём финансирования МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «По обеспечению населения качественной питьевой 

водой МО «Суоярвское городское поселение» на 2013 – 2017 годы» - 370 053,88 тыс. рублей. 
 
 


