
  

 
Российская   Федерация 

Б Р Я Н С К А Я      О Б Л А С Т Ь 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЗЛЫНКОВСКОГО   РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «29» марта 2021 года № 63 
г.   Злынка 
 
 О внесении изменений в постановление 
 администрации Злынковского района 
 от 28 декабря 2020 г. № 330 
«Об утверждении муниципальной 
 Программы Злынковского городского 
 поселения «Чистая вода» на 2021-2024 годы» 
 
               
В соответствии с Решением Злынковского районного Совета народных 
депутатов от 18.03.2021 г. № 22-3 «О ликвидации Отдела жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства администрации Злынковского 
района, наделенного полномочиями юридического лица» 
       
 
        ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. В паспорте программы строку «Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, администрация Злынковского района» заменить на 
«Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация 
Злынковского района». 
 
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Злынковского района в сети по адресу http://admzlynka.ru 
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации 
Злынковского района                                                                   Грищенко А.П. 
 

 
 
исп. Брикса О.Б. 
тел. 21-0-69 



                                                                           Утверждена  
постановлением администрации 
Злынковского района 
от 28 декабря  2020 года № 330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
Злынковского городского поселения 

 
 
 
 

«ЧИСТАЯ ВОДА» 
 

на 2021-2024 г.г. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

г. Злынка 
2020 год 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы Злынковского городского поселения 

«ЧИСТАЯ ВОДА»  на 2021-2024 г.г. 
 

Наименование муниципальной 

программы 
«Чистая вода»  на 2021-2024 г.г. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Администрация Злынковского района 

Соисполнители  муниципальной 

программы 

Финансовый отдел администрации 

Злынковского района 

Перечень подпрограмм: отсутствуют 

Цели муниципальной программы 

-увеличение доли населения, 

обеспеченного качественной питьевой 

водой, в общей численности населения; 

-увеличение доли городского населения, 

обеспеченного качественной питьевой 

водой, в общей численности населения; 

 

Задачи муниципальной программы 

- реконструкция и модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
2021-2024 годы 

Объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной 

программы 

Общий объем средств, 

предусмотренных на реализацию 

муниципальной 

программы –  7 732 201,80рублей, 

 в том числе: 

2021 год – 7 732 201,80 рублей; 



2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год –0,00 рублей; 

2024 год –0,00 рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

Показатели результативности и 

эффективности муниципальной 

программы, а также конечные 

результаты реализации муниципальной 

программы приведены в приложении 3 

 



 

1. Характеристика текущего состояния системы водоснабжения в 

Злынковском городском поселении 

Основной задачей предприятий коммунального комплекса является 

обеспечение необходимой устойчивости функционирования систем 

коммунальной инфраструктуры, модернизация оборудования и замена 

ветхих коммунальных сетей. Протяженность водопроводных сетей на 

территории Злынковского района составляет 127,2 км., из них на территории 

Злынковского городского поселения  30,64 км. Износ сетей, по результатам 

проведенной инвентаризации, составляет около 74%. 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. Одним из следствий такого положения 

является дефицит в обеспечении жителей питьевой водой нормативного 

качества. Доля проб (по санитарно-химическим показателям), не 

соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, в отдельных случаях достигают 20%. 

           Устаревшая система коммунальной инфраструктуры на территории 

Злынковского городского поселения не позволяет обеспечивать выполнение 

требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. 

Следствием высокой степени износа оборудования являются 

сверхнормативные потери в сетях, повышенная аварийность. Причинами  

износа оборудования являются сверхнормативные сроки его эксплуатации 

без проведения регламентных работ, что обусловлено недостаточным 

финансированием. 

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных 

ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих 



организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. 

Мероприятия по реконструкции и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры позволит: 

- увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой     

 водой; 

- обеспечить более комфортные условия проживания населения 

Злынковского городского поселения 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 Злынковского района. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью Программы является создание условий для приведения  

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания населения 

Злынковского городского поселения, а также повышение уровня надежности 

предоставления коммунальных услуг. 

 Осуществление мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры   приведет к улучшению состояния 

коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества 

предоставления коммунальных услуг, с одновременным снижением 

нерациональных затрат. 

Программа основана на принципе софинансирования мероприятий по 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Для достижения поставленных целей предполагается решить 

следующую задачу: 



1. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию 

Программы, должны быть предназначены для выполнения мероприятий по  

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с 

реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а 

также со строительством новых объектов. 

 
Рейтинг объектов 

 
Позиция 

в 
рейтинге 

Наименование объекта Объем 
инвестиций 

из 
федерального 

бюджета, 
тыс. рублей 

Плановый 
показатель 

увеличения доли 
населения, 

обеспеченного 
качественной 

питьевой водой из 
систем 

централизованного 
водоснабжения, 
приведенный к 

общей численности 
населения 

Злынковского 
района, процент 

Значение 
показателя 
бюджетной 

эффективности, 
рублей/процент 

1 Строительство 
водозаборного сооружения 
в г. Злынка Злынковского 
района Брянской области 

 7578,33098 12,49 573 359,29 

 
 
 

2. Сроки реализации муниципальной программы 
 

 
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2021 - 2024 

годах. 
 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
 
 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы, -  7 732 201,80 рублей, 

в том числе: 

2021 год – 7 732 201,80 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 



2024 год – 0,00 рублей 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, 

приведен в приложении 2. 

 
 

5. Состав муниципальной программы 

Муниципальная программа включает в себя перечень мероприятий по 

реконструкции и модернизации водопроводных сетей (приложение 1) 

 

6. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы: 

 

-увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в 

общей численности населения; 

-увеличение доли городского населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой, в общей численности населения (приложение 3) 

 

 
 
 
 
 

 

 



Приложение № 1 
 

Характеристика объектов муниципальной программы «Чистая вода»   
Злынковского района 

 

№ 

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика 

Муниципальное 
образование 

Наименование 
объекта 

Вид 
собственности 

на объект 

Вид 
строительства 

по объекту 

Предельная 
(плановаястоимость работ)  

в том числе: Значение 
показателя 

эффективности 
использования 

бюджетных 
средств 

Позиция 
объекта в 

рейтинге по 
показателю 

эффективности 
использования 

бюджетных 
средств 

федеральны
й  бюджет 

консолиди-
рованный 
бюджет 
субъекта 

РФ 

внебюджет-
ные 

средства 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб./ 
процент 

1 2 3 4 5 
6 

7 8 9 10 11 12 

Итого по Злынковскому району: 

Предельная 
(плановая) 
стоимость 

работ 

7 732,20180 7 578,33098 153,87082 0,000 

    в том 
числе:              

ПД 

879,20083 861,70473 17,49610 0,000 

СМР 6 853,00097 6 716,62625 136,37472 0,000 

1 Злынковское 
городское 
поселение 

Строительство 
водозаборного 
сооружения в 

г. Злынка 
Злынковского 

района 
Брянской 
области 

муниципальная строительство Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:  

7732,20180 7578,33098 153,87082 0,00000 

573,36 1 
ПД 879,20083 861,70473 17,49610 0,00000 

СМР 6853,00097 6716,62625 136,37472 0,00000 

 
 
 



Приложение № 2 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Чистая вода»   

Злынковского городского поселения 
Финансовое обеспечение реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения 

Брянская область 

№ 
Муници-
пальное 

образование 

Наименование 
объекта 

Источники 
финансирования 

Объем средств на реализацию программных мероприятий 

За период реализации 
программы: 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

<1> <2> <2> <2> 

ПСД СМР ПСД СМР ПСД СМР ПСД СМР ПСД СМР 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 18 

ИТОГО по Злынковскому району 

Общая 
стоимость 879,20083 6853,00097 

 
879,20083 6 853,00 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 

в 
то

м
 ч

и
сл

е:
 ФБ 861,70473 6716,62625 861,70473 6 716,63 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 

БС 8,70409 67,84471 8,70409 67,84 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 

МБ 8,79201 68,53001 8,79201 68,53 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 

ВБ 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1 

Злынковское 
городское 
поселение 

Строительство 
водозаборного 
сооружения в г. 
Злынка 
Злынкоского 
района Брянской 
области 

Общая 
стоимость 879,20083 6 853,00097 

 
879,20083 

 
6853,00097 0,00   0,00   0,00   

в 
то

м
 ч

и
сл

е:
 ФБ 861,70473 6 716,62625 861,70473 6 716,62625 0,00   0,00   0,00   

БС 8,70409 67,84471 8,70409 67,84471 0,00   0,00   0,00   

МБ 8,79201 68,53001 8,79201 68,53001 0,00   0,00   0,00   

ВБ 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   

 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 

Динамика достижения целевых показателей при реализации муниципальной 
программы «Чистая вода»   

Злынковского городского поселения 
 

  
Муниципальное 

образование 
Наименование объекта 

Прирост 
численности 
(городского) 
населения, 

обеспеченного 
качественной 

питьевой водой из 
систем 

централизованного 
водоснабжения, 

после ввода объекта 
в эксплуатацию 

Прирост 
доли (городского) 

населения,  
обеспеченного 
качественной 

питьевой водой из 
систем 

централизованного 
водоснабжения, 

после ввода объекта 
в эксплуатацию, 
приведенный к 

общей численности 
(городского) 

населения субъекта 
Российской 
Федерации 

  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

человек % % % % % 
1 2 3 4 5 8 9 10 11 

Доля населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 
Целевой показатель: Брянской области  x x 83,18 84,40 86,10 89,40 
Значение целевого показателя,  достигаемое в ходе реализации программы 147 990 312,19 83,18 84,40 86,10 89,40 
Суммарный прирост показателя  по Брянской области 1 500 33,80 0,12 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по Злынковскому району 1500 33,8 0,12 0 0 0,00 

1 
Злынковское городское 
поселение 

Строительство водозаборного сооружения в г. 
Злынка Злынковского района Брянской области 1500 0,12 0,12       

 
 
 
 
 



Приложение № 4 
Этапы реализации муниципальной программы «Чистая вода»   

Злынковского городского поселения 
 

Этапы реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения 

Брянская область 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Наименование объекта 
Вид работ по 

объекту 

Дата 
предоставления 

заказчику 
земельного 

участка 

Разработка проектной документации по 
объекту 

Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту 

 Дата заключения 
договора на 

проектирование  

Дата завершения 
проектных работ  

Дата заключения 
договора на 

строительство  

Плановая дата 
ввода объекта в 
эксплуатацию 

месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Злынковский район 

Строительство водозаборного 
сооружения в г. Злынка 
Злынковского района  Брянской 
области 

строительство не требуется 04.2020 07.2020 04.2021 12.2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
 

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы «Чистая вода»   
Злынковского городского поселения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

Наименование объекта 

Эксплуатирующая организация 

Размер 
тарифа на 

услуги 
водоснабжен

ия до 
реализации 

мероприятий 

Прогнозный 
размер тарифа на 

услуги 
водоснабжения 

после реализации 
мероприятий 

Прогнозная разница 
тарифа для 

потребителей 

Источник 
компенса

ции 
тарифной 
разницы 

для 
потребите

лей 

Примечание 

ОПФ Наименование рублей/куб.м. рублей/куб.м. рублей/куб.м. % 

1 
Злынковское 
городское 
поселение 

Строительство 
водозаборного сооружения в 
г. Злынка Злынковского 
района  Брянской области 

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Злынковский 

районный 
водоканал» 

34,18 34,18 0,00 0,00% 
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	2. Цели и задачи муниципальной программы 
	2. Сроки реализации муниципальной программы 
	4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, -  7 732 201,80 рублей, 
	в том числе: 
	2021 год – 7 732 201,80 рублей; 
	2022 год – 0,00 рублей; 
	2023 год – 0,00 рублей; 





