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Предварительные итоги реализации ФЦП «Чистая
вода» в регионах ЦФО за период 2011-2013гг.

Федеральная целевая программа
«Чистая вода» на 2011 - 2017 годы
• Цель программы:
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и

безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

• Задачи:
- развитие системы государственного регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества
услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод;
- создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем совершенствования
законодательства Российской Федерации о тарифном регулировании в сфере жилищнокоммунального хозяйства в части долгосрочного тарифообразования, законодательства
Российской Федерации о государственно-частном партнерстве и экологического
законодательства Российской Федерации;
- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод посредствам
поддержки региональных программ субъектов Российской Федерации, направленных на
развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Финансовые показатели
ФЦП «Чистая вода» за период 2011-2013гг.
Показатели
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Финансирование ФЦП «Чистая вода» регионами,
получавшими финансирование из федерального бюджета
(млн. руб. – федеральный бюджет/внебюджетные средства план/факт)
Субъект
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Город Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
ИТОГО:

2011
204/ 520/ 546

2012
24/ 204/ 477

15/ 36/ 36
573/1402/1402

12/ 92/ 75
499/ 3850/3869

111/ 700/ 26
61/ 150/ 2

121/ 859/ 71
27/ 199/ -

16/ 43/ 43

231/ 762/ 499

1211/3613/2554

2013
189/1890

78/ 726
2/ 33
61/ 767

201/ 1426/ 106

265/ 2442

121/ 857/ 481

91/ 2621

1005/7487/5079

686/8479

Анализ финансирования ФЦП «Чистая
вода» отдельными регионами
• Всего восемью регионами за три года получено из федерального
бюджета 2902 млн.руб., за 2011-2012гг. привлечено 7633 млн.руб.
внебюджетных средств и в 2013г. планировалось привлечь
8479 млн.руб. внебюджетных средств
• Безусловный лидер по объему средств, привлеченных к
реализации мероприятий ФЦП «Чистая вода» – Воронежская
область: 1072 млн.руб. из федерального бюджета и 5271 млн.руб.
– внебюджетных средств – с учетом реализации программы в
2011-2012гг.
• Лидером по числу профинансированных объектов – 202 – является
Тамбовская обл.

Динамика финансирования
ФЦП «Чистая вода» регионами ЦФО
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Укрупненная стоимость основных организационнотехнических мероприятий по созданию станции
водоподготовки производительностью
350 куб.м/сут. по состоянию на 2012г.
•
•
•
•
•
•
•
•

Проектно изыскательские работы:
Изыскания:
- инженерно-геологические;
- инженерно-геодезические;
- инженерно-экологические.
Получение ТУ
Разработка ПСД
Прохождение ГлавГосЭкспертизы
Стоимость – 650 тыс. руб.
Продолжительность – до 8-9 мес.

• Строительно-монтажные
работы
• Поставка оборудования
• Пуско-наладочные работы
• Сдача в эксплуатацию
Стоимость (контейнерные
ВОС) – 2000 тыс. руб.
Продолжительность – до 4-х
месяцев

Установленная мощность основного
технологического оборудования на станциях
водоподготовки регионов ЦФО (выборочно)
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Краткие итоги ФЦП «Чистая вода»
Первая и пока единственная ФЦП в водном секторе ЖКХ

Создание ФЦП позволило реализовать 41 региональную программу в РФ и 8
программ в ЦФО, для финансирования мероприятий которых было
привлечено в целом около 60 млрд внебюджетных средств.

ФЦП позволила реализовать более 400 объектов, преимущественно малых,
привлечь внебюджетное финансирование на строительство которых
фактически невозможно

Возможные предложения по
формированию ФЦП «Чистая вода – 2»
1

2

3

• Рассматривать ФЦП исключительно как социальную программуисключить или минимизировать требования по привлечению
внебюджетного финансирования
• Распространить действия программы исключительно на малые
населенные пункты, ограничив число жителей - 25 (50) тыс. чел.
• Сузить – конкретизировать перечень мероприятий, финансируемых в
рамках ФЦП, ограничив их перечень локальными объектами:
водозаборами, станциями водоподготовки, очистными сооружениями

Роль типового проектирования в программе
развития систем ВиВ малых населенных пунктов
1. Существенное упрощение процедуры проектирования
– снижение нагрузки на муниципалитеты на стадии
разработки системы ВиВ.
2. Создание прозрачного механизма формирования
процедур закупок и упрощение процесса
формирования тарифа.
3. Существенное упрощение процесса эксплуатации –
сервисного обслуживания инженерных систем –
повышение надежности их работы.

