



Приложение № 1 к Программе

Паспорт подпрограммы «Чистая вода»
государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы» 

Наименование подпрограммы 
Чистая вода
Цель подпрограммы 
Повышение качества предоставления населению услуг водоснабжения и водоотведения  
Государственный заказчик подпрограммы 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Задачи подпрограммы 
- развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Сроки реализации подпрограммы 
2014-2018 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:

Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы  (тыс. рублей)





2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого

Подпрограмма «Чистая вода»

Всего:
в том числе:
1 706 144,05
1 382 691,95
228 331,91
199 253,65
120 500,00
3 636 921,56



Средства федерального бюджета
38 229,95
0,00
0,00
0,00
0,00
38 229,95


Министерство строительного комплекса Московской области
Средства бюджета Московской
области
845 835,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845 835,00



Внебюджетные источники
383 242,77
450 479,71
222 918,58
199 253,65
120 500,00
1 376 394,71


Органы местного самоуправления
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
438 836,33
932 212,24
5 413,33
0,00
0,00
1 376 461,90
Планируемые результаты реализации подпрограммы 
По результатам реализации мероприятий Подпрограммы «Чистая вода» на территории муниципальных образований, участвующих в данной Подпрограмме, планируется:
- увеличение доли жилищного фонда, оборудованного централизованным водопроводом, с 68,75 до 72,75 процентов;
- увеличение доли жилищного фонда, оборудованного централизованным водоотведением, с 59,42 до 69,42 процентов;
- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, с 80,84 до 91 процента;
- увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 29,31 до 33,81  процента;
- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 13,26 до 17,76 процентов;
- уменьшение числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения с 305 до 278 единиц.  






Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Подпрограмма

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 
в Московской области являются подземные  воды гжельско-ассельского, касимовского, подольско-мячковского, каширского и алексинско-протвинского водоносных горизонтов, которые обеспечивают 84 процента  суммарного объема водопотребления. 
 По данным Федерального государственного унитарного предприятия «Геоцентр-Москва», разведанные запасы подземных вод Московской области составляют более 9000 тыс. м. куб/сутки, из них 5400 тыс. м. куб /сутки разрешены к использованию. Общее потребление подземных вод 
по Московскому региону оценивается порядка 3600 – 3800 тыс. м. куб /сутки. 
Таким образом, Московская область обеспечена запасами подземных вод 
в необходимом количестве, однако их распределение по отдельным муниципальным образованиям Московской области не соответствует  требуемым объемам водопотребления.
Длительный отбор подземных вод в ближайшем Подмосковье сверх утвержденных запасов привел к образованию обширной депрессионной воронки диаметром более 100 км, значительному понижению статического уровня и, как следствие, ухудшению качества воды и ее недостатку для подачи населению.
Наиболее неблагоприятная обстановка по запасам подземных вод хозяйственно-питьевого назначения сложилась для городов Балашиха, Жуковский, Коломна, Лосино-Петровский, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Подольск, Раменское, Сергиев Посад, Щелково и городского поселения Томилино,  в которых водозабор превышает утвержденные запасы в суммарном выражении более чем на 350 тыс. м. куб /сутки.
	Города Дубна, Королев и Ступино используют поверхностные 
и смешанные источники водоснабжения, общий объем водопотребления этих городов составляет  100 тыс. м. куб /сутки.
	Города, расположенные в непосредственной близости от г. Москвы (Видное, Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Котельники, Люберцы, Одинцово, Мытищи, Реутов, Химки), получают питьевую воду из системы водоснабжения Московского государственного унитарного предприятия «Мосводоканал» в объеме 270 тыс. м. куб /сутки. 
	Особая роль в водоснабжении потребителей Московской области принадлежит Восточной системе водоснабжения (далее – ВСВ). 
Вода, добываемая водозаборными скважинами данной системы из подземных месторождений, расположенных на границе Московской и Владимирской областей, отвечает всем требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности и не требует дополнительной подготовки.
Проектная мощность ВСВ составляет 168 тыс. м. куб/сутки. Фактическая максимально достигнутая мощность за все годы эксплуатации составила около 
53 тыс. м. куб /сутки. В настоящее время ВСВ обеспечивает хозяйственно-питьевые нужды населения и предприятий Ногинского и Павлово-Посадского муниципальных районов Московской области, городских округов Электросталь, Железнодорожный и городского поселения Щелково.
Обеспеченность населения Московской области централизованными услугами водоснабжения составляет 69,5 процента, в том числе обеспеченность населения городских поселений – 82,0 процента, сельских – 37,8 процента. 
Система централизованного водоснабжения Московской области представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений 
и состоит из 2516 водозаборных узлов, на которых функционируют 
312 станций обезжелезивания, 15 установок умягчения воды, 71 узел смешения, 
8533 артезианских скважин; 1 627 насосных станций водопровода; 74 очистных сооружения водопровода пропускной способностью 405,2 тыс. м. куб/сутки; 
15 802 км водопроводных сетей. 
Нецентрализованными источниками водоснабжения обеспечены 
3462 населенных пункта (58,6 процента),  в том числе,  99 - в городских поселениях и  3363 - в сельских. Количество источников нецентрализованного водоснабжения -    13036, из них 11 955 (91,7 процента) в сельских поселениях.
В связи с массовой миграцией населения в летний период из столицы 
в область, отмечается повышенное водопотребление, связанное 
с использованием воды как на хозяйственно-питьевые нужды, так и на полив приусадебных участков водой хозяйственно-питьевого назначения, 
что не учитывается при проектировании систем водоснабжения. В небольших населенных пунктах, сельских поселениях, где преобладает застройка 
с приусадебными участками, водопотребление увеличилось в 1,5 – 2 раза. 
Для решения данной проблемы необходима модернизация существующих водозаборных узлов с установкой более мощного оборудования и развитие водопроводных сетей.
Обеспеченность населения Московской области централизованными услугами водоотведения составляет 67,2 процента, в том числе обеспеченность населения городских поселений – 80,0 процента, сельских – 34,9 процента.
Система водоотведения Московской области представляет собой  комплекс технических сооружений, осуществляющих транспортировку 
и очистку сточных вод, и состоит из 655 комплексов очистных сооружений пропускной способностью 3,2 млн. м. куб /сутки, 1510 канализационных насосных станций и 12481,5 км канализационных сетей.
Пропуск сточных вод через системы водоотведения в Московской области составляет около 2,6 млн. м. куб /сутки, из которых около 2,0 млн. м. куб /сутки сбрасывается на очистные сооружения Московской области и около 
600 тыс. м. куб /сутки на очистные сооружения г. Москвы.
Из действующих канализационных очистных сооружений 32 процента перегружено, 79 процентов эксплуатируются от 20 до 40 лет и нуждаются 
в реконструкции. Дефицит мощностей канализационных очистных сооружений достиг 100 тыс. м. куб /сутки. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты, что ухудшает экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водных объектов. 
Износ основных фондов водоснабжения по состоянию на 01.01.2012 составил более 57 процентов, в том числе: 
водозаборных узлов –  58 процентов;
водопроводных насосных станций – 57,5 процента;
очистных сооружений водопровода– 56 процентов;
водопроводных сетей –  54,5 процента;
Износ основных фондов объектов водоотведения по состоянию 
на 01.01.2012 составил  порядка 58 процентов, в том числе:
очистных сооружений канализации – 60,5 процента;
канализационных насосных станций – 58,5 процента;
канализационных сетей – 55 процентов.
Высокий уровень износа объектов водоснабжения приводит к снижению качества воды.
Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.
Неудовлетворительное качество питьевой воды является другой острой проблемой, характерной для Московской области. Основными причинами снижения качества подземных вод являются ухудшение общей гидрогеологической обстановки, произошедшей за последние 20-30 лет, а также техногенное загрязнение на участках размещения водозаборов.
По данным Управления Роспотребнадзора по Московской области  доброкачественной питьевой водой обеспечено 74,9 процента населения, 
из которых 84,9 процента проживает в городских поселениях 
и 15,1 процента - в сельской местности. Условно-доброкачественной питьевой водой обеспечено 4,9 процента населения, из которых 94,2 процента проживает 
в городских поселениях и 5,8 процента - в сельской местности.
Удельный вес проб воды из подземных источников, не отвечающих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям, 
в среднем составляет 39,0 процентов, по микробиологическим 
показателям – 0,96 процента.
Основная доля нестандартных проб воды из подземных источников 
по санитарно-химическим показателям сформировалась за счет превышения содержания: железа – 36,6 процента; фтора – 10,7 процента; стабильного стронция – 7,9 процента; лития – 3,5 процента; марганца – 1,9 процента; 
бора – 1,4 процента.
Наибольший удельный вес проб воды из подземных источников, 
не соответствующих гигиеническим нормативам, отмечен:
по содержанию железа - на территориях Солнечногорского, Волоколамского, Дмитровского, Сергиево-Посадского, Пушкинского, Щелковского, Ленинского, Люберецкого, Шатурского, Егорьевского муниципальных районов Московской области, а также городских округов Балашиха, Домодедово, Лобня, Железнодорожный, Дубна, Лосино-Петровский;
по органолептическим показателям (мутность, цветность) – 
на территориях Волоколамского, Мытищинского, Орехово-Зуевского, Луховицкого муниципальных районов Московской области;
по минерализации (сухому остатку) - в Люберецком муниципальном районе Московской области;
по содержанию фтора - в Солнечногорском, Раменском, Красногорском, Подольском, Мытищинском, Люберецком, Егорьевском муниципальных районах, городском округе Климовск Московской области;
по содержанию стабильного стронция - в Люберецком, Егорьевском, Сергиево-Посадском, Щелковском, Раменском, Солнечногорском муниципальных районах Московской области;
по содержанию аммиака - в Люберецком, Щелковском и Егорьевском муниципальных районах Московской области.
В пробах воды из подземных источников водоснабжения на территории Солнечногорского и Люберецкого районов обнаружены концентрации лития 
и бора, превышающие гигиенические нормативы.
В 14 муниципальных образованиях Московской области (Озерском, Мытищинском, Ступинском, Подольском, Ленинском, Лотошинском, Истринском, Егорьевском, Каширском, Раменском, Шатурском, Волоколамском, Серпуховском, Наро-Фоминском муниципальных районах) удельный вес проб питьевой воды 
из подземных источников, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показателям, превышает средне областной показатель в 1,5 и более раз. Это связано с загрязнением водосборных территорий, нарушением санитарных и технических правил эксплуатации скважин, наличием гидравлической связи подземных вод с поверхностными водами.
В среднем по Московской области удельный вес проб воды 
из поверхностных источников водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составляет 10,1 процента, 
по микробиологическим – 16,9 процента.
Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 
в 2011 году 20,4 процента, по микробиологическим – 1,3 процента.
На территории 17 муниципальных образований Московской области (Шатурского, Егорьевского, Коломенского, Лотошинского, Дмитровского, Павлово-Посадского, Волоколамского, Щелковского, Клинского, Одинцовского, Наро-Фоминского,  Люберецкого муниципальных районов и городских округов Московской области Ивантеевка, Жуковский, Орехово-Зуево, Звенигород, Лыткарино) за прошедшие годы удельный вес проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, превысил средне областной показатель в 1,5 и более раз. Это связано с повышенным содержанием в водоносных горизонтах железа, марганца, лития, бора, стабильного стронция, фтора, аммиака, использованием старых технологических решений водоподготовки, низким санитарно-техническим состоянием существующих водопроводных сетей и сооружений.
На территории 16 муниципальных образований Московской области (Шаховского, Лотошинского, Волоколамского, Истринского, Чеховского, Коломенского, Дмитровского, Талдомского, Шатурского, Мытищинского, Сергиево-Посадского, Орехово-Зуевского, Зарайского, Раменского муниципальных районов и городских округов Железнодорожный, Лыткарино) 
в 2010 году удельный вес проб питьевой воды из распределительной сети, 
не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, превысил средне областной показатель в 1,5 и более раз. 
Это связано с отсутствием или ненадлежащим состоянием зон санитарной охраны водоисточников, неудовлетворительной эффективностью водоподготовки питьевой воды, неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием водопроводных сетей и сооружений.
Основная доля нестандартных проб воды из распределительной сети 
по санитарно-химическим показателям сформировалась за счет превышения: железа – 19,7 процента, стабильного стронция – 15,8 процента, 
фтора – 7,8 процента, лития – 6,4 процента, марганца – 0,9 процента.
Наиболее высокий удельный вес проб воды из распределительной сети, 
не соответствующих гигиеническим нормативам, отмечен на территориях:
по содержанию железа - в городских округах Дубна, Ивантеевка, 
Лосино-Петровский, Лыткарино, Орехово-Зуево, а также  в Дмитровском, Егорьевском, Коломенском, Луховицком, Лотошинском, Люберецком, 
Наро-Фоминском, Павлово-Посадском, Солнечногорском, Шатурском, Щелковском и Талдомском муниципальных районах Московской области;
по содержанию фтора – в городских округах Балашиха, Дубна, Железнодорожный, Лыткарино, Химки, а также Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Коломенском, Ленинском, Лотошинском, Люберецком, Наро-Фоминском, Ногинском, Раменском и Шатурском муниципальных районах Московской области;
по содержанию марганца - в Щелковском, Солнечногорском муниципальных районах и городском округе Фрязино Московской области;
по содержанию лития - в Солнечногорском и Ногинском муниципальных районах Московской области;
по содержанию стабильного стронция - в Егорьевском, Люберецком, Лотошинском, Ногинском муниципальных районах и в городских округах  Балашиха и Лыткарино Московской области.
Отсутствие хозяйственно-питьевой воды нормативного качества является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации приводит 
к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.
Ниже приведены показатели, характеризующие уровень заболеваемости населения по специфичным для региона заболеваниям и хроническим болезням, связанным с низким качеством питьевой воды.

Наименование показателя
Значение показателя в 2011 году, человек
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А,B,C
2
Зарегистрировано больных сальмонеллезными инфекциями
1767
Зарегистрировано больных острыми кишечными инфекциями
36076
Зарегистрировано больных гепатитом,  в том числе:
6001
  - острым вирусным гепатитом
1153
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения (дизентерия)
484

В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства Московской области на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения 
и водоотведения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая среда. 
Сложившееся состояние сектора водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод требует комплексного решения существующих проблем 
в рамках реализации и дальнейшего развития подпрограммы «Чистая вода». 

Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение качества предоставления населению услуг водоснабжения и водоотведения. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

	Мероприятия Подпрограммы направлены на дальнейшее развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод государственной и муниципальной форм собственности и предусматривают:
- строительство и реконструкцию водозаборных узлов, водопроводных насосных станций, станций очистки питьевой воды;
- строительство и реконструкцию очистных сооружений канализации, канализационных насосных станций и канализационных коллекторов.
	Выполнение мероприятий подпрограммы будет сопровождаться внедрением современного, энергоэффективного и энергосберегающего оборудования.
В  целях комплексного развития систем и объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Подпрограммой предусмотрена реализация организационных мероприятий, включающих:
- мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов; программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области;
- мониторинг, рассмотрение и утверждение инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- организация семинаров по основным проблемам формирования инвестиционных программ и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области.
Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить гарантированную подачу питьевой воды и очистку сточных вод в соответствии с требованиями законодательства и тем самым повысить качество предоставляемых населению Московской области услуг по водоснабжению и водоотведению.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении  № 1 к подпрограмме «Чистая вода».
Отбор мероприятий, подлежащих включению в Подпрограмму, осуществляется экспертным методом по заданным критериям (приложение № 2 к подпрограмме «Чистая вода»).
Каждому критерию соответствует определенный весовой коэффициент, определяющий степень значимости критерия. Сумма весовых коэффициентов всех критериев равняется единице. Представленные в заявках муниципальных образований мероприятия оцениваются по каждому критерию по бальной шкале. Итоговая величина оценки объекта определяется по формуле:
ИО = file_0.unknown
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где:
ИО - итоговая величина оценки объекта по всем критериям (максимально возможная величина оценки равняется 5).
k i – весовой коэффициент критерия; i – порядковый номер критерия (общее  число критериев - 6).
бi – присвоенный комиссией балл по i-му критерию (допустимые значения баллов: 0, 1, 2, 3, 4, 5).
Далее формируется пообъектный список мероприятий, представленных к отбору, в порядке убывания рассчитанной итоговой величины оценки объекта. При осуществлении отбора предельное (минимальное) значение итоговой оценки объекта устанавливается равным 3,5 (70 процентов от 5 баллов). Соответствие или превышение числового значения итоговой оценки установленному предельному значению свидетельствует  о целесообразности его включения в Подпрограмму.
Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, приведены в приложении № 7 к Программе.
Оценка влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Чистая вода» приведена в приложении № 3 к подпрограмме «Чистая вода».

Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод предоставляются в целях софинансирования мероприятий Подпрограммы.
Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий являются:
- потребность муниципальных образований Московской области в объектах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- необходимость решения задачи развития систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях гарантированного предоставления населению услуг по водоснабжению и водоотведению в необходимом объеме и нормативного качества.
Субсидии из бюджета Московской области предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующих условий:
- утверждение в составе расходов местных бюджетах на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) средств на долевое финансирование тех расходных обязательств, на которые предусматривается выделение субсидии из бюджета Московской области;
- предоставление органами местного самоуправления утвержденной в установленном порядке проектной документации на объекты либо этапы строительства (реконструкции) объектов, а также положительного заключения государственной экспертизы (исключение составляют объекты, по которым предусмотрено финансирование проведения инженерных изысканий и проектных работ);
- наличие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, предусматривающих мероприятия по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципальной формы собственности;
- наличие инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
-  наличие схем водоснабжения, водоотведения либо графика их утверждения в установленном порядке.
Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области.
Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Московской области в соответствующем году, определяется по формуле:
к
Si = SUM (Сj), 
j=1
где:
к - общее количество объектов, на которых может быть обеспечено выполнение строительства (реконструкции) в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области;
Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Сj определяется по формуле:

Сj = ОПj – Смj – Свнj, 

где:
ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на строительство (реконструкцию) j-го объекта в i-м муниципальном образовании Московской области;
Смj - объем средств бюджета муниципального образования Московской области, предусматриваемых на долевое финансирование строительства (реконструкции) j-го объекта в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области;
Свнj - объем внебюджетных средств, предусматриваемых на долевое финансирование строительства (реконструкции) j-го объекта в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области.
В случае предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области, в том числе в форме субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета Московской области, размер субсидии из бюджета Московской области, определенный по вышеуказанной формуле, в соответствующем году (Сj) подлежит уменьшению на величину средств, выделяемых из федерального бюджета.
Средства федерального бюджета привлекаются в рамках участия Московской области в проводимом Министерством регионального развития Российской Федерации конкурсном отборе региональных подпрограмм в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета подлежит уточнению после принятия федеральных нормативных правовых актов, определяющих участие средств федерального бюджета в мероприятиях, реализуемых в рамках Подпрограммы. 
Порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  определены  в федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 №1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы».

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения, заключенного главным распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления Московской области. Соглашение должно содержать следующие положения:
- о расходных обязательствах муниципального образования Московской области; 
- о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;
- о значениях показателей результативности предоставления субсидии;
- о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области условий, установленных при предоставлении субсидий;
о последствиях не достижения муниципальным образованием Московской области установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;
- об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Субсидии, полученные муниципальными образованиями Московской области из бюджета Московской области и не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета Московской области.
В соответствии с решением главного администратора средств бюджета Московской области о наличии потребности в субсидиях, полученных из бюджета Московской области, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования Московской области, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской области, соответствующих целям предоставления указанных субсидий.


Приложение № 1
к  подпрограмме «Чистая вода» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода»
государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
на 2014-2018 годы 


№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы государствен-ной программы
Перечень стандартных процедур, обеспечива-ющих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финанси-рования
Срок испол-нения меропри-ятий
Объём финан-сирования  меро-приятия в 2013 году,
(тыс. руб.)
Всего,         
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)
Ответственный за         
выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы







2014
2015 
2016
2017
2018


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14



Итого

594 362,00
3 636 921,56
1 706 144,05
1 382 691,95
228 331,91
199 253,65
120 500,00





Средства федерального бюджета

0
38 229,95
38 229,95
0,00
0,00
0,00
0,00





Средства бюджета Московской области

288 017,00
845 835,00
845 835,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Средства бюджетов муниципальных образований Московской области

105 760,00
1 376 461,90
438 836,33
932 212,24
5 413,33
0,00
0,00





Внебюджетные источники         

200 585,00
1 376 394,71
383 242,77
450 479,71
222 918,58
199 253,65
120 500,00


1.
Задача 1 – Развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Итого
2014-2018
393 777,00
3 044 128,56
1 376 576,00
1 127 298,91
220 500,00
199 253,65
120 500,00





Средства федерального бюджета
2014
0,00
14 520,00
14 520,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Средства бюджета Московской области
2014-2015
288 017,00
845 835,00
845 835,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
2014-2016
105 760,00
1 360 221,91
433 423,00
926 798,91
0,00
0,00
0,00





Внебюджетные источники         
2014-2018
0,00
823 551,65
82 798,00
200 500,00
220 500,00
199 253,65
120 500,00


1.1
Завершение строительства насосной станции № 9 в городском поселении Старая Купавна (Первая очередь Восточной системы водоснабжения )*

Подготовка и проведение конкурса (первое полугодие 2014 г.)
Реализация контракта (декабрь 2017 г.)
 
Итого
2014-2017

278 753,65
20 000,00
80 000,00
100 000,00
78 753,65
0,00
Министерство строительного комплекса  Московской области,             ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» 
Ввод в эксплуатацию объекта



Средства бюджета    Московской области        
2014

20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Внебюджетные источники         
2014-2017

258 753,65
0,00
80 000,00
100 000,00
78 753,65
0,00


1.2
Строительство I этапа межрайонной канализационной насосной станции в поселке Фенино (в том числе ПИР) *
Подготовка и проведение конкурса на выполнение ПИР (первое полугодие 2014г.) Производство СМР (декабрь 2018 г.)
Итого
2014-2018

510 000,00
28 000,00
120 500,00
120 500,00
120 500,00
120 500,00
ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой»
Строительство I этапа межрайонной канализационной насосной станции в поселке Фенино (в т. ч. ПИР)



Внебюджетные источники         
2014-2018

510 000,00
28 000,00
120 500,00
120 500,00
120 500,00
120 500,00


1.3
Очистные сооружения канализации  города Чехова станция УФ-обеззараживания очищенных сточных вод Городское поселение Чехов
Подготовка и проведение конкурса (первое полугодие 2014 г.)
Производство СМР (декабрь 2015 г.)
Итого
2014

66 000,00
66 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство строительного комплекса Московской области,   
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, 
органы местного самоуправления Московской области
Ввод в эксплуатацию объекта



Средства федерального бюджета


14 520,00
14 520,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Внебюджетные источники         


48 480,00
48 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 


3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.4
Система водоснабжения 
поселка Медведка и села Воскресенское
Воскресенский муниципальный район
Проведение конкурса на СМР (первое полугодие 2014 года).
Производство СМР (декабрь 2014 года).
Итого
2014

61 318,00
61 318,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство строительного комплекса Московской области,
органы местного самоуправления Московской области 
 
 
Ввод объекта в эксплуатацию  



Средства бюджета Московской области


35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Средства бюджетов муниципальных образований Московской области


20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Внебюджетные источники         


6 318,00
6 318,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.5
КНС № 1 (ПИР и строительство), Сергиево-Посадский муниципальный район, город Сергиев Посад
Проведение конкурса на СМР (первое полугодие 2014 года). Производство СМР (декабрь 2014 года).

Итого
2014
53040,00
10710,00
10710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство строительного комплекса Московской области,
органы местного самоуправления Московской области 
 
 
Ввод объекта в эксплуатацию  



Средства бюджета Московской области

52000,00
10500,00
10500,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Средства бюджетов муниципальных образований Московской области

1040,00
210,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.6
КНС № 2 (ПИР и строительство), Сергиево-Посадский муниципальный район, город Сергиев Посад
Проведение конкурса на СМР (первое полугодие 2014 года).
Производство СМР (декабрь 2014 года).
Итого
2014
34680,00
7140,00
7140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство строительного комплекса Московской области,
органы местного самоуправления Московской области 
 
 
Ввод объекта в эксплуатацию  



Средства бюджета Московской области

34000,00
7000,00
7000,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Средства бюджетов муниципальных образований Московской области




680,00
140,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.7


КНС № 8 (ПИР и строительство) Сергиево-Посадский муниципальный район, город Сергиев Посад
Проведение конкурса на СМР (первое полугодие 2014 года).
Производство СМР (декабрь 2014 года).
Итого
2014
53040,00
24990,00
24990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство строительного комплекса Московской области,
органы местного самоуправления Московской области 
 
 
Ввод объекта в эксплуатацию  



Средства бюджета Московской области

52000,00
24500,00
24500,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Средства бюджетов муниципальных образований Московской области

1040,00
490,00
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.8
Станция обезжелезивания на ВЗУ №2 (ПИР и строительство),
городской округ Лыткарино

Проведение конкурса на СМР (первое полугодие 2014 года).
Производство СМР (декабрь 2014 года).
Итого
2014
3000,00
57000,00
57000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство строительного комплекса Московской области,
органы местного самоуправления Московской области 
 
 
Ввод объекта в эксплуатацию  



Средства бюджета Московской области

0,00
40000,00
40000,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Средства бюджетов муниципальных образований Московской области

3000,00
17000,00
17000,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.9
Строительство очистных сооружений мощностью 30 тыс. куб. м/сут. в селе Лайково Одинцовского муниципального района
Подготовка и проведение конкурса на выполнение ПИР (первое полугодие 2014г.) Производство СМР (декабрь 2015 г.)
Итого
2014-2015

1 691 398,91
764 600,0
926 798,91
0,0
0,0
0,0
Министерство строительного комплекса Московской области,
органы местного самоуправления Московской области
Ввод объекта в эксплуатацию



Средства бюджета Московской области
2014

558 000,0
558 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
2014-2015

1 133 398,91
206 600,0
926 798,91
0,0
0,0
0,0


1.10
Внеплощадочный напорный коллектор сточных вод от поселка Горки-2 до станции очистки в районе    села Лайково Одинцовского района Московской области
Проведение конкурса на СМР (первое полугодие 2014 года).
Производство СМР (декабрь 2015 года)

Итого
2014


250 017,00
336 818,00
336 818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство строительного комплекса Московской области,
органы местного самоуправления Московской области
Ввод объекта в эксплуатацию



Средства бюджета Московской области

150 017,00
150 835,00
150 835,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Средства бюджетов муниципальных образований Московской области

100 000,00
185 983,00
185 983,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.11
Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Московской области
Проверка соответствия мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод утвержденным схемам  тепло-, водоснабжения, водоотведения поселений, городских округов, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Московской области (декабрь 2014 г.)
Средств бюджета Московской области 
2014
В пределах средств, предусмотренных на осуществление текущей деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Министерства строительного комплекса Московской области
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Министерство строительного комплекса Московской области органы местного самоуправления Московской области
Рекомендации органам местного самоуправления в части планирования и технико-экономического обоснования мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры
1.12
Мониторинг, рассмотрение и утверждение инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Подготовка и утверждение распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области об утверждении инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (декабрь 2014 г.)
Средств бюджета Московской области
2014-2018
В пределах средств, предусмотренных на осуществление текущей деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Утвержденные инвестиционные программы
1.13
Оказание методической и информационной помощи органам местного самоуправления и организациям, оказывающим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
Организация семинаров по основным проблемам формирования инвестиционных программ и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Московской области
(первое полугодие 2014 г., первое полугодие 2015 г., первое полугодие 2016 г.)
Средств бюджета Московской области
2014-2018
В пределах средств, предусмотренных на осуществление текущей деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Проведение трех семинаров для органов местного самоуправления и организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2.
Задача 2 –Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Итого
2014-2016
200 585,00
592 793,00
329 568,05
255 393,04
7 831,91
0,00
0,00





Средства федерального бюджета
2014
0,00
23 709,95
23 709,95
0,00
0,00
0,00
0,00





Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
2014-2016
0,00
16 239,99
5 413,33
5 413,33
5 413,33
0,00
0,00





Внебюджетные источники         
2014-2016
200 585,00
552 843,06
300 444,77
249 979,71
2 418,58
0,00
0,00


2.1
Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений
Подготовка и проведение конкурса (первое полугодие 2014 г.) Производство СМР (декабрь 2015 г.)
Итого
2014-2015
200 585,00
540 393,00
292831,87
247561,13
0,00
0,00
0,00
ЗАО «Экоаэросталкер»
Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений



Внебюджетные источники         
2014-2015
200 585,00
540 393,00
292831,87
247561,13
0,00
0,00
0,00


2.2
Реконструкция водозаборного узла №1                  город Ивантеевка,        ул. Новая Слобода городской округ Ивантеевка
Подготовка и проведение конкурса (третий квартал 2014г.)
Производство СМР (декабрь 2016 г.)
Итого
2014-2016

52 400,00
36 736,18
7 831,91
7 831,91
0,00
0,00
Министерство строительного комплекса Московской области,   Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области,
органы местного самоуправления Московской области 
Ввод в эксплуатацию объекта



Средства федерального бюджета
2014

23 709,95
23 709,95
0,00
0,00
0,00
0,00





Внебюджетные источники         
2014-2016

12 450,06
7 612,9
2 418,58
2 418,58
0,00
0,00





Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 
2014-2016

16 239,99
5 413,33
5 413,33
5 413,33
0,00
0,00



*- Объем финансирования, в том числе по источникам, включая внебюджетные источники, будет определен после выполнения проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы.













Приложение № 2
к подпрограмме «Чистая вода» 

Критерии отбора объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
для включения в подпрограмму «Чистая вода»
государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы 


№
 п/п
Наименование 
критерия
Значение весового коэффи-циента критерия

Допустимые баллы оценки

Максимально возможная оценка 
критерия



5 
баллов
4 
балла
3 
балла
2 
балла
1 
балл
0 
баллов

1.
Наличие разработанной проектно-сметной документации и заключения органа, проводившего государственную экспертизу ПСД

0,3
В наличии ПСД и положительное заключение экспертизы
В наличии ПСД. При этом ПСД
направлена на экспертизу (заключен договор, произведена оплата)
В наличии только ПСД, не требующая корректировки
В наличии только ПСД, требующая корректировки (переработки)
ПСД в стадии разработки. Заключен договор с организацией разработчиком, произведена оплата
ПСД
отсутствует


1,5
2.
Санитарно-эпидеми-ологическое состояние источников водоснабжения, обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой 

0,05
Показатель обеспеченности населения доброкачественной питьевой водой менее 20 процентов
Показатель обеспеченности населения доброкачествен-ной питьевой водой
от 20 процентов до 40 процентов
Показатель обеспеченности населения доброкачествен-ной питьевой водой
от 40 процентов до 60 процентов
Показатель обеспеченности населения доброкачествен-ной питьевой водой от 60 процентов до 80 процентов
Показатель обеспеченности населения доброкачествен-ной питьевой водой
от 80 процентов до 100 процентов
Показатель обеспеченности населения доброкачествен-ной питьевой водой
100 процентов


0,25
3.
Подтверждение софинансирования мероприятий муниципальным образованием Московской области за счет средств внебюджетных источников
0,2
Уровень софинансирования
70 процентов и более.
Уровень софинансирования
от 50 процентов до 70 процентов.
Уровень софинансирования
от 30 процентов до 50 процентов
Уровень софинансирования
от 10 процентов до 30 процентов
Уровень софинансирова-ния
от  5 процентов до 10процентов
Уровень софинансирова-ния
менее 5 процентов
1
4.
Подтверждение софинансирования мероприятий муниципальным образованием Московской области за счет средств бюджета муниципального образования
0,2
Уровень софинансирования
10 процентов и более
Уровень софинансирования
от  7 процентов до 10 процентов
Уровень софинансирования
от  5 процентов до 7 процентов
Уровень софинансирования
от 3 процентов до 5 процентов
Уровень софинансирова-ния
от 1 процентов до 3 процентов
Уровень софинансирова-ния
менее 1 процентов
1
5.
Наличие программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Московской области (ПКР) и инвестиционной программы предприятия  по развитию коммунальной инфраструктуры (ИП)
0,15
Заявленный объект учтён в программах ПКР и ИП
Заявленный объект учтён только в одной из программ
Программы находятся в стадии переработки (утверждения), в связи с включением в них заявленного объекта
Программы ПКР и ИП в наличии, при этом заявленный объект не учтён в них. Требуется доработка программ
Разработана только одна из программ
Программы  отсутствуют
0,75
6.
Реализация мероприятий с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности (ЭиПЭЭ)

0,1
Внедрение
Автоматизирован-ных систем дистанционного сбора и передачи данных (контроля качества и объёмов воды, сточных вод)
Дистанционное управление насосными станциями водоснабжения и водоотведения. Диспетчеризация управления
Применение передовых технологий в системах обеззараживания питьевой воды и очищенных сточных вод, в том числе, исключающих использование  жидкого хлора
Внедрение оборотных систем, позволяющих уменьшить объём промывочной воды в системе водоснабжения
Применение передовых технологий в системах очистки питьевой воды и очистки сточных вод
Инновационная продукция, обеспечивающая ЭиПЭЭ, не используется
0,5

Примечания:
ПСД – проектно-сметная документация
ПКР - программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры
ИП – инвестиционная программа
ЭиПЭЭ - энергосбережение и повышение энергетической эффективности



Приложение № 3
к  подпрограмме «Чистая вода» 

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»  на 2014-2018 годы 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование 
показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы 
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования  дополнительного мероприятия 
Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, участвующих  в Подпрограмме
2014 год
293
2014 год
290
2014 год
Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства Московской области
66 145,06

2015 год
285
2015 год
280
2015 год
Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства Московской области
46 610,61

2016 год
281
2016 год
279
2016 год
Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства Московской области
270,67

2017 год
279
2017 год
277
2017 год
Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства Московской области
0

2018 год
278
2018 год
276
2018 год
Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства Московской области
0













Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование 
показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы 
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, участвующих  в Подпрограмме
2014 год
293
2014 год
296
2014 год
Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства Московской области
66 145,06

2015 год
285
2015 год
288
2015 год
Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства Московской области
46 610,61

2016 год
281
2016 год
284
2016 год
Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства Московской области
270,67

2017 год
279
2017 год
282
2017 год
Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства Московской области
0

2018 год
278
2018 год
281
2018 год
Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства Московской области
0







