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Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение надежности функционирования системы водоснабжения 

и водоотведения Ардонского района» на 2020-2022 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение 
надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения 
Ардонского района» на 2020-2022 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
местного самоуправления муниципального образования Ардонский район от 
24 января 2019 года № 10 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение надежности функционирования системы водоснабжения и 
водоотведения Ардонского района» на 2019-2021 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район. 

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава администрации 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АРДОНСКОГО РАЙОНА» 

НА 2020-2022 ГОДЫ 
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Паспорт 
муниципальной программы 

«Повышение надежности функционирования систем 
водоснабжения и водоотведения Ардонского района» 

на 2020-2022 годы (далее - Программа) 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Повышение надежности 
функционирования систем водоснабжения и 
водоотведения Ардонского района» на 2020-2022 годы 

Разработчик 
Программы 

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район 

Цели программы создание условий для приведения системы 
водоснабжения и водоотведения района в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания населению; 

повышение уровня надежности предоставления 
коммунальных услуг; 
- повышение эффективности функционирования систем 
водоснабжения и водоотведения района. 

Основные задачи 
программы 

- обеспечение устойчивости и безопасности 
функционирования коммунального комплекса района; 
-снижение объемов потерь и количества аварий на сетях 
водоснабжения и водоотведения при транспортировке 
и распределении коммунальных ресурсов; 
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
- повышение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг; 
- повышение эффективности управления объектами 
коммунальной инфраструктуры. 

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
программы 

Обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, 
качества, эффективности, сбалансированности и 
надежности подачи воды в Ардонском районе. 
Обеспечение безопасности систем водоснабжения; 
снижение потерь и экономия затрат на электроэнергию. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2020-2022 годы 

Участники 
(исполнители) 
основных 
мероприятий 
программы 

Организации, учреждения (подрядчики, поставщики 
различных типов и видов), которые определяются по 
результатам торгов в соответствии с действующим 
законодательством 

Объемы и 
источники 

Всего: 2020г. 2021г. 2022г. 
7700 5000 1400 1300 



финансирования 
программы, 
тыс. руб. 
местный бюджет 
Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
программы 

- подготовка проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию объектов ЖКХ; 
- снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
- повышение эффективности и качества предоставления 
услуг водоснабжения и водоотведения; 
- надежность работы инженерных систем 
жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий 
проживания; 
- повышение экономии за счет снижения потерь в сетях 
водоснабжения и водоотведения; 
- уменьшение аварийности на объектах коммунального 
комплекса. 

1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа 

Системы водоснабжения и водоотведения являются частью 
инфраструктуры района, совершенствование которой необходимо для 
поддержания экономического роста и экономической стабильности, 
улучшения экологического состояния. 

Необходимость разработки программы обусловлено обеспечением 
нормативного качества коммунальных услуг в сфере водоснабжения 
населения и нормативной надежности систем коммунальной 
инфраструктуры, повышение ее энергоэффективности, оптимизация затрат 
на производство и транспортировку коммунальных ресурсов. 

В настоящее время устаревшая система коммунальной 
инфраструктуры Ардонского района не позволяет обеспечивать выполнение 
требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. 
Следствием высокой степени износа оборудования являются 
сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия 
всего оборудования, повышенная аварийность. 

Причинами износа оборудования являются сверхнормативные сроки 
его эксплуатации без проведения регламентных работ, что обусловлено 
недостаточным финансированием. 

Основной задачей предприятий коммунального комплекса является 
обеспечение необходимой устойчивости функционирования систем 
коммунальной инфраструктуры, модернизация оборудования и замена 
ветхих коммунальных сетей. Планово-предупредительные ремонты сетей и 
оборудования систем коммунального хозяйства, регламентные работы, 
финансово не обеспечены и в значительной степени уступают место 



аварийно-восстановительным работам. Это ведет к еще более ускоренному 
старению и снижению надежности работы коммунальной инфраструктуры. 

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, низкий 
КПД являются основными определяющими факторами при формировании 
тарифов по физическим затратам. В связи с этим, осуществить капитальный 
ремонт и модернизацию объектов водоснабжения за счет предприятий без 
значительного повышения тарифов для предприятий не представляется 
возможным. 

Значительные потери воды и электрической энергии и отсутствие 
приборов учета при транспортировке ресурсов до потребителей и при их 
потреблении приводят к их неэффективному расходованию сверх 
обоснованных потребностей. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает 
требованиям стратегии развития Ардонского района и позволит: 

- обеспечить более комфортные условия проживания населения 
района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг; 

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате 
снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов 
потребителям; 

- обеспечить более рациональное использование используемых 
ресурсов; 

улучшить экологическое состояние территорий поселений, 
входящих в состав Ардонского района. 

Основные проблемы развития ЖКХ Ардонского района - это 
значительный (более 80%) износ водопроводных и канализационных сетей, 
а также всей инфраструктуры ЖКХ. 

Назрела необходимость реконструкции водопроводных сетей 
Кадгаронского, Кировского, Костаевского, Красногорского, Нартского, 
Рассветского и Фиагдонского сельских поселений района. Особое опасение 
вызывает неудовлетворительное состояние всех водозаборных сооружений 
района. Состояние водопроводной сети является предпосылкой для 
вторичного загрязнения питьевой воды. В связи с невозможностью 
организации зон санитарной охраны существующих скважин и приведения 
их в нормативное состояние на территории с. Кирово необходимо 
строительство нового водозабора. 

Существующие очистные сооружения функционируют только 
благодаря своевременно проводимому техническому облуживанию, 
техническим ремонтам, постоянному контролю за состоянием объекта. 

Очистные сооружения г. Ардон введены в эксплуатацию в 1985 году, 
проектная мощность сооружения составляет 5000 куб. м /сутки. 
За более чем тридцатилетний период эксплуатации они исчерпали свой 
ресурс. В свое время очистные сооружения были запроектированы на 
качественные нормативы 20-30-летней давности, за этот срок серьезно 
скорректированы требования к качеству очищенной воды по многим 
показателям. В настоящее время на очистных сооружениях г. Ардон 



производится только механическая очистка сточных вод. Необходимо 
проведение работ по их полной реконструкции. Строительство позволит 
улучшить качество оказания жилищно-коммунальных услуг около 20 тыс. 
человек, кроме этого обеспечит улучшение экологической ситуации 

Все обозначенные выше задачи, возможно, решить с помощью 
привлечения средств федерального и республиканского бюджетов через 
механизмы ФЦП и госпрограмм, но для этого необходимо наличие проектно-
сметной документации на вышеуказанные объекты и положительное 
заключение о достоверности сметной стоимости объектов капитального 
строительства либо реконструкции. 

Дефицит инвестиционных ресурсов на протяжении последних ряда 
лет остается одной из главных проблем экономики района. Решить стоящие 
перед жилищно-коммунальным хозяйством района вопросы за счет средств 
местного бюджета не представляется возможным. Реализовать мероприятия 
по строительству и реконструкции объектов ЖКХ возможно лишь 
с привлечением федерального и республиканского финансирования, 
а основополагающим требованием участия в федеральных 
и республиканских инвестиционных программах является наличие проектно-
сметной документации, положительное заключение экспертизы проектно-
сметной документации и заключение достоверности сметной стоимости 
объекта капитального строительства либо реконструкции. В связи с этим, в 
Программу включены соответствующие мероприятия для модернизации 
водопроводных сетей сельских поселения и очистных сооружений г. Ардон. 

2. Цели и задачи Программы 

Данная программа разработана в целях гарантированного обеспечения 
жителей Ардонского района услугами водоснабжения и водоотведения 
нормативного качества при надёжной эффективной работе коммунальной 
инфраструктуры района. 

Выполнение мероприятий данного программного документа 
направлено на развитие коммунальной инфраструктуры, улучшение 
технического состояния инженерной инфраструктуры муниципального 
образования Ардонский район с учетом перспективной застройки в части 
строительства объектов жилья, социальной и промышленной сферы, 
к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание 
и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических 
задач, как: 

обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, 
присоединенных к сетям; 

повышение качества предоставления услуг водоснабжения 
в соответствии с современными требованиями; 

снижение количества аварий на сетях; 
разработка оптимальной технологической схемы по эксплуатации 

водозаборных сооружений и в условиях жесткой экономии; 



планирование работы по ротации скважин, реконструкции 
и сокращению их количества с целью снижения затрат на энергоресурсы; 

снижение потерь энергоресурсов; 
обеспечение своевременного и качественного технологического 

присоединения к инфраструктуре объектов капитального строительства. 
Выполнение запланированных мероприятий данной Программы 

позволит повысить надежность и безопасность системы водоснабжения 
муниципального образования Ардонский район и обеспечит эффективную 
эксплуатацию объектов для нужд водоснабжения района. 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы 
и показатели эффективности 

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, 
направлено на улучшение производственных показателей в достижении 
следующих результатов: 

обеспечение стабильного водоснабжения потребителей Ардонского 
района; 

планирование работы по ротации скважин, реконструкции 
и сокращению их количества с целью снижения затрат на энергоресурсы; 

обеспечение норм пожарной безопасности. 

4. Перечень мероприятий Программы 

Система программных мероприятий предполагает проведение 
комплекса инженерно-изыскательских, предпроектных, проектных, опытно-
фильтрационных работ, лабораторных исследований воды, строительных 
работ и организационно-технических мероприятий, направленных на 
развитие систем водоснабжения и водозаборных сооружений в Ардонском 
районе. Перечень мероприятий программы с указанием сроков исполнения, 
а также объемов и источников финансирования представлен в приложении 
к Программе. 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа «Повышение надежности функционирования систем 
водоснабжения и водоотведения Ардонского района» предполагает 
выполнение мероприятий в течение трех лет. Реализация мероприятий 
подпрограммы запланирована на 2020-2022 годы. 

6. Механизм реализации Программы 

Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют 
выполнение программных мероприятий, согласно перечню, 
предусмотренному данной программой. Объемы финансирования 



подпрограммы по годам определяются, согласно представленным 
мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 

Выполнение мероприятий программы осуществляется организациями, 
определяемыми по результатам открытого конкурса, проводимого 
администрацией местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств 
местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам 
выполненных работ применяется в соответствии с действующим 
законодательством. Общий контроль за ходом реализации программы, 
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а 
также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных 
работ осуществляет администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район. 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

На выполнение программы выделяются средства местного бюджета. 
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 7700 тысяч 
рублей. 

8. Управление реализацией Программы 
и контроль ее исполнения 

Управление программой будет осуществляться администрацией 
местного самоуправления муниципального образования Ардонский район, 
в ходе реализации мероприятий программы обеспечивающим координацию 
деятельности исполнителей. AMC МО Ардонский район также контролирует 
своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное 
использование денежных средств. 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Выполнение мероприятий, включенных в данную программу, позволит 
решить комплекс задач, связанных с организацией водоснабжения 
в муниципальном образовании Ардонский район, таких как: улучшение 
производственных показателей и предупреждения аварийных ситуаций на 
водозаборных сооружениях. 

Социальный эффект от реализации программы предусматривает 
достижение следующих результатов: 

обеспечение надежности и качества оказываемых услуг в сфере 
холодного водоснабжения; 

обеспечение безопасности работы водозаборных сооружений. 



Экономический эффект реализации программы определяется 
снижением затрат на ремонтно-восстановительные работы. 



Приложение 
к муниципальной программе 

«Повышение надежности 
функционирования систем 

водоснабжения и водоотведения» 
на 2020-2022 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы 

«Повышение надежности функционирования систем водоснабжения 
и водоотведения Ардонского района» на 2020-2022 годы 

Наименование мероприятия Планируемый объем 
финансирования по годам, 

тыс. р. 

Исполнители Наименование мероприятия 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Исполнители 

Разработка проектно-сметной 
документации на объекты 
водоснабжения и 
водоотведения. 

5000 1400 1300 По результатам 
торгов 


