ПАСПОРТ
регионального проекта
Чистая вода (Тверская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Чистая вода

Краткое наименование регионального
проекта

Чистая вода (Тверская область)

Срок реализации
проекта

01.10.2018

31.12.2024

Наумов А.В.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области
- Министр природных ресурсов и экологии Тверской
области

Руководитель регионального проекта

Цветков А.И., Цветков А.И.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области, Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области

Администратор регионального проекта

Ермакова Э.П., Ермакова Э.П.

начальник отдела коммунального хозяйства, начальник
отдела коммунального хозяйства

Куратор регионального проекта

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Подпрограмма

Государственная программа Тверской области "Жилищнокоммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на
2020 - 2025 годы
Подпрограмма "Повышение надежности и эффективности
функционирования объектов коммунального хозяйства
Тверской области, обеспечение взаимодействия с
институтами гражданского общества в сфере ЖКХ"
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2. Цель и показатели регионального проекта

1

Повышение качества питьевой воды для населения (Тверская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение

Период, год

1 Доля населения Российской Федерации,
обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения

Единица
дата
измерения значение
(по
ОКЕИ) 76,6000 31.12.2017
Процент

2019

2020

2021

2022

2023

2024

76,6000

76,9000

77,6000

79,1000

81,3000

85,6000

2 Доля городского населения Российской
Федерации, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения

Процент

89,0000 31.12.2017

90,0000

93,0200

95,0000

96,9800

98,9000

99,0000

3 Построены и реконструированы крупные
объекты питьевого водоснабжения (с
нарасстающим итогом)

Единица

7,0000

0,0000

0,0000

1,0000

2,0000

3,0000

7,0000

31.12.2018
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3. Задачи и результаты регионального проекта
Единица
№
Наименование задачи, результата измерения
п/п
(по ОКЕИ) 2019

Период, год
Характеристика результата
2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем
водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями обороннопромышленного комплекса
0

1

Реализованы мероприятия по
строительству и реконструкции
(модернизации)
объектов
питьевого
водоснабжения
и
водоподготовки,
предусмотренные региональными
программами,
достигнуто
повышение
доли
населения Штука
Тверской области (в том числе
городского),
обеспеченного
качественной питьевой водой из
систем
централизованного
водоснабжения.

-

0

1

2

3

8

Отчет Минстроя России о
реализации субъектами РФ
мероприятий по строительству
и реконструкции
(модернизации) объектов
питьевого водоснабжения,
предусмотренных
региональными программами
повышения качества
водоснабжения

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

2

Утверждена
региональная
программа Тверской области по
строительству и реконструкции
(модернизации)
объектов
питьевого
водоснабжения
и
водоподготовки с учетом оценки
Штука
качества и безопасности питьевой
воды,
а
также
оценки
эффективности
модернизации
систем
водоснабжения
и
водоподготовки, относимых к

1

-

-

-

-

НПА субъектов РФ об
утверждении региональных
программ повышения качества
водоснабжения

Утверждение
документа

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

Сводный отчет о результатах
оценки состояния объектов
централизованных систем
водоснабжения и
водоподготовки Тверской
области в размере
муниципальных образований,
на предмет соответствия
установленным показателям
качества и безопасности
питьевого водоснабжения

1

Отчет Роспотребнадзора
Приобретение
Тверской области о повышении товаров, работ, услуг
доли городского населения
Тверской области,
обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного
водоснабжения

-

4
категориям
чрезвычайно
высокого и высокого риска
причинения вреда здоровью
потребителей
по
критериям
безопасности.

3

Проведена оценка состояния
объектов
централизованных
систем
водоснабжения
и
водоподготовки
на
предмет
соответствия
установленным
показателям
качества
и Условная
безопасности
питьевого единица
водоснабжения.

1

-

-

-

-

Обеспечено
качественной
питьевой водой 99% городского
населения Тверской области
4

Штука

-

-

-

-

-
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1.

1.1.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего
(тыс.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки,
предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Тверской области (в том числе городского),
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
Наименование результата и источники
финансирования

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

79 400,49

267 355,62

432 009,20

686 086,00

735 079,36

472 394,30

2 672 324,97

бюджет субъекта

78 924,09

265 247,50

431 856,00

646 326,00

735 079,36

472 394,30

2 629 827,25

0,00

181 967,50

25 371,60

0,00

0,00

0,00

207 339,10

476,40

184 075,62

25 524,80

39 760,00

0,00

0,00

249 836,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 408,40

116 964,00

24 049,00

10 916,00

25 952,00

27 011,00

226 300,40

100 808,89

384 319,62

456 058,20

697 002,00

761 031,36

499 405,30

2 898 625,37

79 400,49

267 355,62

432 009,20

686 086,00

735 079,36

472 394,30

2 672 324,97

78 924,09

265 247,50

431 856,00

646 326,00

735 079,36

472 394,30

2 629 827,25

476,40

184 075,62

25 524,80

39 760,00

0,00

0,00

249 836,82

1.1.1.1.4 местным бюджетам
.
1.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования),всего

1.3.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
свод бюджетов Муниципальных образований

6
бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 408,40

116 964,00

24 049,00

10 916,00

25 952,00

27 011,00

226 300,40
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Построены и
реконструированы крупные
объекты питьевого
водоснабжения (с
нарасстающим итогом)

Единица

2

Основной показатель: Доля
городского населения
Российской Федерации,
обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного
водоснабжения

Процент

3

Основной показатель: Доля
населения Российской
Федерации, обеспеченного
качественной питьевой водой
из систем централизованного
водоснабжения

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

8
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Тверская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Сводный отчет о результатах оценки
состояния объектов централизованных
систем водоснабжения и
водоподготовки Тверской области в
размере муниципальных образований,
на предмет соответствия
установленным показателям качества и
безопасности питьевого
водоснабжения
Отчет
Сводный отчет об

окончание

Результат "Проведена оценка состояния объектов
централизованных систем водоснабжения и
водоподготовки
на
предмет
соответствия
установленным
показателям
качества
и
безопасности питьевого водоснабжения."

-

01.08.2019

Цветков А. И.,
Министр энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства Тверской
области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

01.08.2019

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального
хозяйства

01.03.2019

01.05.2019

Ецык И. А.,
консультант

Отчет Организация работы по
проведению оценки состояния
объектов централизованных систем
водоснабжения и внесению первичных
данных в АИС "Реформа ЖКХ".
Подготовлен сводный отчет об
инвентаризации объектов
водоснабжения. Представлен отчет в
Фонд ЖКХ.

-

01.10.2019

Цветков А. И.,
Министр энергетики и

НПА субъектов РФ об утверждении
региональных программ повышения

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1 Мероприятие "Проведена оценка состояния
объектов
централизованных
систем
водоснабжения и водоподготовки на предмет
соответствия установленным показателям качества
и безопасности питьевого водоснабжения."

2

Вид документа и характеристика
результата

начало

0

1.1

Ответственный
исполнитель

Результат "Утверждена региональная программа
Тверской области по строительству и

инвентаризации объектов
водоснабжения в Тверской области за
2018 год

9
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

реконструкции
(модернизации)
объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки с
учетом оценки качества и безопасности питьевой
воды,
а
также
оценки
эффективности
модернизации
систем
водоснабжения
и
водоподготовки,
относимых
к
категориям
чрезвычайно высокого и высокого риска
причинения вреда здоровью потребителей по
критериям безопасности."

жилищнокоммунального
хозяйства Тверской
области

качества водоснабжения

0

2.1

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными органами и организациями"

2.1.1 Мероприятие "Проект региональной программы
направлен на рассмотрение в Минстрой России и
ГК Фонд "

-

29.07.2019

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального
хозяйства

Прочий тип документа Проект
региональной прораммы повышения
качества водоснабжения,
согласованный с Управлением
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской
области в части достижения
запланированной доли населения
Тверской области, обеспеченного
качественной питьевой водой из
систем централизованного
водоснабжения

01.07.2019

29.07.2019

Ецык И. А.,
консультант

Входящее письмо Согласование с
Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
перечня мероприятий (объектов),
включенных в программу повышения
качества водоснабжения, в части
достижения запланированной доли
населения Тверской области,

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения. Согласование с
Минстроем России и ГК Фонд
содействия реформированию ЖКХ
проекта региональной программы.
2.2

Контрольная точка "Документ разработан"

2.2.1 Мероприятие
"Разработка
региональной
программы повышения качества водоснабжения на
период с 2019 по 2024 год"

2.3

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

2.3.1 Мероприятие
"Утверждена
региональная
программа повышения качества водоснабжения на
период с 2019 по 2024 год"

-

01.08.2019

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального
хозяйства

Прочий тип документа Разработан
проект региональной программы

01.05.2019

01.07.2019

Ецык И. А.,
консультант

Прочий тип документа Министерством
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области разработан
проект региональной программы
повышения качества водоснабжения на
период с 2019 по 2024 год

-

01.10.2019

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального
хозяйства

Постановление Постановление
Правительства Тверской области от
30.07.2019 № 296-пп «Об утверждении
региональной программы Тверской
области «Повышение качества
питьевой воды из систем
централизованного водоснабжения
Тверской области» на 2019 – 2024
годы»

30.07.2019

30.07.2019

Ецык И. А.,
консультант

Постановление Утверждена
региональная программа повышения
качества водоснабжения на период с
2019 по 2024 год

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Результат
"Реализованы
мероприятия
по
строительству и реконструкции (модернизации)
объектов
питьевого
водоснабжения
и
водоподготовки, предусмотренные региональными
программами, достигнуто повышение доли
населения Тверской области (в том числе
городского),
обеспеченного
качественной
питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения. "

-

31.12.2024

Цветков А. И.,
Министр энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства Тверской
области

Контрольная точка "Субъектами Российской
Федерации
реализованы
мероприятия,
предусмотренные региональными программами
повышения качества водоснабжения в 2019 году
"

-

01.03.2020

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального
хозяйства

3.1.1 Мероприятие
"Мониторинг
региональной
программы
по
повышению
качества
водоснабжения рамках реализации федерального
проекта «Чистая вода» национального проекта
«Экология» за 2019 год"
3.2 Контрольная точка "Строительно-монтажные
работы завершены"

10.01.2020

01.03.2020

Ецык И. А.,
консультант

-

31.12.2020

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального
хозяйства

3.2.1 Мероприятие "Строительно-монтажные работы
завершены по объекту региональной программы
Тверской области "Реконструкция водозабора и
водоочистки «Струя-400» в пгт. Кесова Гора""

27.07.2020

15.12.2020

Ецык И. А.,
консультант

-

01.03.2021

Ермакова Э. П.,
начальник отдела

3

Отчет Минстроя России о реализации
субъектами РФ мероприятий по
строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого
водоснабжения, предусмотренных
региональными программами
повышения качества водоснабжения

0

3.1

3.3

Контрольная точка "Субъектами Российской
Федерации реализованы мероприятия,

Акт

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

предусмотренные региональными программами
повышения качества водоснабжения в 2020 году"
3.3.1 Мероприятие
"Мониторинг
региональной
программы
по
повышению
качества
водоснабжения рамках реализации федерального
проекта «Чистая вода» национального проекта
«Экология» за 2020 год"

коммунального
хозяйства
11.01.2021

01.03.2021

Ецык И. А.,
консультант

-

31.12.2021

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального
хозяйства

3.4.1 Мероприятие "Строительно-монтажные работы
завершены по объекту : "Модернизация нитки
водовода от Тверецкого водозабора до дюкера
Восточного моста с Ду600 на Ду800,
протяженностью 7500 м""
3.5 Контрольная точка "Субъектами Российской
Федерации
реализованы
мероприятия,
предусмотренные региональными программами
повышения качества водоснабжения в 2021 году
"

20.11.2019

01.10.2021

Ецык И. А.,
консультант

-

01.03.2022

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального
хозяйства

3.5.1 Мероприятие
"Мониторинг
региональной
программы
по
повышению
качества
водоснабжения рамках реализации федерального
проекта «Чистая вода» национального проекта
«Экология» за 2021 год"

10.01.2022

01.03.2022

Ецык И. А.,
консультант

Отчет Мониторинг региональной
программы по повышению качества
водоснабжения рамках реализации
федерального проекта «Чистая вода»
национального проекта «Экология» за
2021 год

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.4

Контрольная точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

Отчет Мониторинг региональной
программы по повышению качества
водоснабжения рамках реализации
федерального проекта «Чистая вода»
национального проекта «Экология» за
2020 год

Акт

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2022

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального
хозяйства

3.6.1 Мероприятие
"Выполнение
проектирования
объекта
"Реконструкция
водозаборных
сооружений Ржев-1 и Ржев-2, включая систему
подготовки питьевой воды в г. Ржев" "

02.11.2020

01.04.2021

Ецык И. А.,
консультант

Прочий тип документа

3.6.2 Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
объекту
"Реконструкция
водозаборных
сооружений Ржев-1 и Ржев-2, включая систему
подготовки питьевой воды в г. Ржев" завершены"

01.04.2021

25.12.2022

Ецык И. А.,
консультант

Акт

-

31.12.2022

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального
хозяйства

01.10.2020

01.11.2020

Ецык И. А.,
консультант

-

01.03.2023

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального

3.6

3.7

Контрольная точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

3.7.1 Мероприятие "Заключение государственного
контракта на подготовку проектной документации
и выполнение инженерных изысканий, выполнение
строительно-монтажных работ"

3.8

Контрольная точка "Субъектами Российской
Федерации
реализованы
мероприятия,
предусмотренные региональными программами

Прочий тип документа Заключение
государственного контракта на
подготовку проектной документации и
выполнение инженерных изысканий,
выполнение строительно-монтажных
работ по объекту «Реконструкция
водозаборных сооружений Ржев-1 и
Ржев-2, включая систему подготовки
питьевой воды в г. Ржев»

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

повышения качества водоснабжения в 2022 году
"
3.8.1 Мероприятие
"Мониторинг
региональной
программы
по
повышению
качества
водоснабжения рамках реализации федерального
проекта «Чистая вода» национального проекта
«Экология» за 2022 год"

хозяйства
10.01.2023

01.03.2023

Ецык И. А.,
консультант

-

31.12.2023

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального
хозяйства

3.9.1 Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
объекту региональной программы Тверской
области "Строительство локальных станций
водоподготовки на одиночных скважинах пгт.
Куженкино Бологовского района" завершены"

01.08.2021

31.08.2023

Ецык И. А.,
консультант

Акт

3.9.2 Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
объекту региональной программы Тверской
области "Строительство локальных станций
водоподготовки на одиночных скважинах г.
Лихославль" завершены"

01.10.2022

31.08.2023

Ецык И. А.,
консультант

Акт

3.9.3 Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
объекту региональной программы Тверской
области "Строительство локальных станций
водоподготовки на одиночных скважинах пгт.
Максатиха" завершены"

01.03.2023

31.08.2023

Ецык И. А.,
консультант

Акт

3.9.4 Мероприятие "Строительно-монтажные работы

01.10.2022

25.12.2023

Ецык И. А.,

Акт

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.9

Контрольная точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

Отчет Мониторинг региональной
программы по повышению качества
водоснабжения рамках реализации
федерального проекта «Чистая вода»
национального проекта «Экология» за
2022 год

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

по объекту "Реконструкция станции водоочистки с
использованием современных технологий г.
Бежецк" завершены"

консультант

3.9.5 Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
объекту региональной программы Тверской
области "Строительство локальных станций
водоподготовки на одиночных скважинах пгт.
Оленино" завершены"

01.03.2023

25.12.2023

Ецык И. А.,
консультант

Акт

3.9.6 Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
объекту региональной программы Тверской
области "Строительство локальных станций
водоподготовки на одиночных скважинах пгт.
Сандово" завершены"

01.03.2023

25.12.2023

Ецык И. А.,
консультант

Акт

3.9.7 Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
объекту региональной программы Тверской
области "Строительство локальных станций
водоподготовки на одиночных скважинах пгт.
Спирово" завершены"
3.10 Контрольная точка "Субъектами Российской
Федерации
реализованы
мероприятия,
предусмотренные региональными программами
повышения качества водоснабжения в 2023 году"

01.03.2023

25.12.2023

Ецык И. А.,
консультант

Акт

-

01.03.2024

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального
хозяйства

3.10. Мероприятие
"Мониторинг
региональной
1
программы
по
повышению
качества
водоснабжения рамках реализации федерального
проекта «Чистая вода» национального проекта
«Экология» за 2023 год"

10.01.2024

01.03.2024

Ецык И. А.,
консультант

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ермакова Э. П.,
начальник отдела
коммунального
Ответственный
хозяйства
исполнитель

Отчет Мониторинг региональной
программы по повышению качества
водоснабжения рамках реализации
федерального проекта «Чистая вода»
национального проекта «Экология» за
2023 год

Вид документа и характеристика
результата

3.11 Контрольная точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

31.12.2024

3.11. Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
1
объекту "Строительство локальных станций
водоподготовки на одиночных скважинах г.
Калязин" завершены"

01.10.2022

01.06.2024

Ецык И. А.,
консультант

Акт

3.11. Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
2
объекту "Строительство локальных станций
водоподготовки на одиночных скважинах г.
Вышний Волочек" завершены"

10.01.2023

01.06.2024

Ецык И. А.,
консультант

Акт

3.11. Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
3
объекту "Строительство станции водоочистки г.
Торжок" завершены"

10.01.2023

01.06.2024

Ецык И. А.,
консультант

Акт

3.11. Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
4
объекту "Строительство локальных станций
водоподготовки на одиночных скважинах пгт.
Калашниково
Лихославльского
района"
завершены"

10.01.2023

01.06.2024

Ецык И. А.,
консультант

Акт

3.11. Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
5
объекту "Строительство локальных станций
водоподготовки на одиночных скважинах г.
Осташков" завершены"

10.01.2023

01.06.2024

Ецык И. А.,
консультант

Акт

3.11. Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
6
объекту региональной программы Тверской
области "Строительство локальных станций
водоподготовки на одиночных скважинах г.
Удомля" завершены"

10.09.2023

01.06.2024

Ецык И. А.,
консультант

Акт

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3.11. Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
7
объекту региональной программы Тверской
области "Строительство локальных станций
водоподготовки на одиночных скважинах г.
Нелидово" завершены"

01.11.2023

01.06.2024

Ецык И. А.,
консультант

Акт

3.11. Мероприятие "Строительно-монтажные работы по
8
объекту региональной программы Тверской
области "Реконструкция системы водоснабжения г.
Твери" завершены"

07.09.2020

25.12.2024

Ецык И. А.,
консультант

Акт Реализация мероприятий
инвестиционной программы ООО
"Тверь Водоканал"

Результат "Обеспечено качественной питьевой
водой 99% городского населения Тверской
области"

-

31.12.2024

Цветков А. И.,
Министр энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства Тверской
области

Отчет Роспотребнадзора Тверской
области о повышении доли городского
населения Тверской области,
обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения

Контрольная точка "Разработана методика оценки
повышения качества питьевой воды "

-

31.03.2019

Выскубов А. Ф.,
Руководитель

31.03.2019

31.03.2019

Выскубов А. Ф.,
Руководитель

-

01.04.2020

Выскубов А. Ф.,
Руководитель

01.03.2020

01.04.2020

Выскубов А. Ф.,
Руководитель

Отчет Отчет Роспотребнадзора о
повышении доли городского населения
Тверской области

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

0

4.1

4.1.1 Мероприятие "Получение методики
повышения качества питьевой воды"
4.2

оценки

Контрольная точка "В Правительство Российской
Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о
повышении
доли
населения
Российской
Федерации, обеспеченного качественной питьевой
водой "

4.2.1 Мероприятие
"Отчет
Роспотребнадзора
о
повышении доли городского населения Тверской
области, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного

Входящее письмо Методика оценки
повышения качества питьевой воды

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

водоснабжения"
4.3

Контрольная точка "В Правительство Российской
Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о
повышении
доли
населения
Российской
Федерации, обеспеченного качественной питьевой
водой

-

01.04.2021

Выскубов А. Ф.,
Руководитель

Отчет Отчет Управления
Роспотребнадзора Тверской области в
Роспотребнадзор о повышении доли
городского населения Тверской
области, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения

01.03.2021

01.04.2021

Выскубов А. Ф.,
Руководитель

Отчет Отчет Роспотребнадзора о
повышении доли городского населения
Тверской области

-

01.04.2022

Выскубов А. Ф.,
Руководитель

Отчет Отчет Управления
Роспотребнадзора Тверской области в
Роспотребнадзор о повышении доли
городского населения Тверской
области, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения

01.03.2022

01.04.2022

Выскубов А. Ф.,
Руководитель

Отчет Отчет Роспотребнадзора о
повышении доли городского населения
Тверской области

-

01.04.2023

Выскубов А. Ф.,
Руководитель

Отчет Отчет Управления
Роспотребнадзора Тверской области в
Роспотребнадзор о повышении доли
городского населения Тверской

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

"
4.3.1 Мероприятие
"Отчет
Роспотребнадзора
о
повышении доли городского населения Тверской
области, обеспеченного качественной питьевой
водой
из
систем
централизованного
водоснабжения"
4.4 Контрольная точка "В Правительство Российской
Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о
повышении
доли
населения
Российской
Федерации, обеспеченного качественной питьевой
водой
"
4.4.1 Мероприятие
"Отчет
Роспотребнадзора
о
повышении доли городского населения Тверской
области, обеспеченного качественной питьевой
водой
из
систем
централизованного
водоснабжения"
4.5 Контрольная точка "В Правительство Российской
Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о
повышении
доли
населения
Российской
Федерации, обеспеченного

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

качественной питьевой водой

области, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения

"
4.5.1 Мероприятие
"Отчет
Роспотребнадзора
о
повышении доли городского населения Тверской
области, обеспеченного качественной питьевой
водой
из
систем
централизованного
водоснабжения"
4.6

Контрольная точка "В Правительство Российской
Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о
повышении
доли
населения
Российской
Федерации, обеспеченного качественной питьевой
водой

01.03.2023

01.04.2023

Выскубов А. Ф.,
Руководитель

Отчет Отчет Роспотребнадзора о
повышении доли городского населения
Тверской области

-

31.12.2024

Выскубов А. Ф.,
Руководитель

Отчет Направление отчета Управления
Роспотребнадзора Тверской области в
Роспотребнадзор о повышении доли
городского населения Тверской
области, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения, до
99%

01.03.2024

01.04.2024

Выскубов А. Ф.,
Руководитель

Отчет Отчет Роспотребнадзора о
повышении доли городского населения
Тверской области

"
4.6.1 Мероприятие
"Отчет
Роспотребнадзора
о
повышении доли городского населения Тверской
области, обеспеченного качественной питьевой
водой
из
систем
централизованного
водоснабжения"

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Чистая вода (Тверская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Реализация федерального проекта «Чистая вода» на территории Тверской области позволит обеспечить достижение национальных целей и
стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», среди которых можно
выделить:
а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет).
На территории Тверской области питьевым водоснабжением обеспечено 1 276 754 человек, при общей численности населения 1 276 854 человек (по
данным Тверьстата.
Водоснабжение Тверской области предоставляет собой сложную систему, состоящую из водозаборных сооружений, водопроводов
и отдельных водопроводных сетей, насосных станций и очистных сооружений. Обеспеченность населения Тверской области качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения
на конец 2018 года составляет 76,6 %. Остальная часть населения Тверской области получает питьевую воду из нецентрализованных источников
(колодцев).
По итогам оценки влияния мероприятий регионального проекта на цели национального проекта, наиболее значимые цели, которые будут достигнуты к
2024 году:
1. Увеличение доли населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 85,6 %;
2. Увеличение доли городского населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
до 99%.
2
Основной задачей, решение которой к 2024 году будет наиболее значимо и заметно, является реализация не менее 90% мероприятий по

строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой Тверской области
повышения качества водоснабжения.
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2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта

1.Реализованы мероприятия по строительству и
реконструкции (модернизации) объектов питьевого
водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные
региональными программами, достигнуто повышение доли
населения Тверской области (в том числе городского),
обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения.

Объем бюджетных ассигнований

2 629 827,25

"Доля населения
"Построены и
Российской Федерации,
реконструированы
обеспеченного
крупные объекты
качественной питьевой
питьевого
водой из систем
водоснабжения (с
централизованного
нарасстающим итогом)",
водоснабжения",
Влияние на достижение
Влияние на достижение
(процентов)
(процентов)

100,00

100,00

4

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля населения
"Построены и
Российской Федерации,
реконструированы
обеспеченного
крупные объекты
качественной питьевой
питьевого
водой из систем
водоснабжения (с
централизованного
нарасстающим итогом)",
водоснабжения",
Влияние на достижение
Влияние на достижение
(процентов)
(процентов)

2.Утверждена региональная программа Тверской области по
строительству и реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки
качества и безопасности питьевой воды, а также оценки
эффективности модернизации систем водоснабжения и
водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно
высокого и высокого риска причинения вреда здоровью
потребителей по критериям безопасности.

0,00

100,00

100,00

3.Проведена оценка состояния объектов централизованных
систем водоснабжения и водоподготовки на предмет
соответствия установленным показателям качества и
безопасности питьевого водоснабжения.

0,00

100,00

100,00
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Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

4.Обеспечено качественной питьевой водой 99% городского
населения Тверской области

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

"Доля населения
"Построены и
Российской Федерации,
реконструированы
обеспеченного
крупные объекты
качественной питьевой
питьевого
водой из систем
водоснабжения (с
централизованного
нарасстающим итогом)",
водоснабжения",
Влияние на достижение
Влияние на достижение
(процентов)
(процентов)

0,00

100,00

100,00

2 629 827,25

400,00

400,00

6

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Цветков А. И.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области

Ажгиревич А. И.

100

2

Руководитель регионального
проекта

Цветков А. И.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области

Ажгиревич А. И.

100

3

Администратор регионального
проекта

Ермакова Э. П.

начальник отдела
коммунального хозяйства

Цветков А. И.

100

4

Администратор регионального
проекта

Ермакова Э. П.

начальник отдела
коммунального хозяйства

Цветков А. И.

100

Ажгиревич А. И.

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
5

Руководитель проекта

Цветков А. И.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области

6

Куратор проекта

Наумов А. В.

Заместитель Председателя
Правительства Тверской
области - Министр природных
ресурсов и экологии Тверской
области

100

Обеспечено качественной питьевой водой 99% городского населения Тверской области
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

8

Участник регионального
проекта

Цветков А. И.

Выскубов А. Ф.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области

Ажгиревич А. И.

Руководитель

100

100

7

9

Участник регионального
проекта

Ермакова Э. П.

начальник отдела
коммунального хозяйства

Цветков А. И.

100

10

Участник регионального
проекта

Наумов А. В.

11

Участник регионального
проекта

Ецык И. А.

Заместитель Председателя
Правительства Тверской
области - Министр природных
ресурсов и экологии Тверской
области
консультант

100

Ермакова Э. П.

100

Утверждена региональная программа Тверской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и
водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям
безопасности.
12 Ответственный за достижение
Цветков А. И.
Министр энергетики и
Ажгиревич А. И.
100
результата регионального
жилищно-коммунального
проекта
хозяйства Тверской области
13

Участник регионального
проекта

Ецык И. А.

14

Участник регионального
проекта

Наумов А. В.

15

Участник регионального
проекта

16

Участник регионального
проекта

консультант

Ермакова Э. П.

100

Заместитель Председателя
Правительства Тверской
области - Министр природных
ресурсов и экологии Тверской
области

100

Выскубов А. Ф.

Руководитель

100

Ермакова Э. П.

начальник отдела
коммунального хозяйства

Цветков А. И.

100

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные
региональными программами, достигнуто повышение доли населения Тверской области (в том числе городского), обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
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Ответственный за достижение

результата регионального
проекта

Цветков А. И.

Министр энергетики и
8

жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области

Ажгиревич А. И.

100

18

Участник регионального
проекта

Ермакова Э. П.

19

Участник регионального
проекта

Наумов А. В.

20

Участник регионального
проекта

Ецык И. А.

начальник отдела
коммунального хозяйства

Цветков А. И.

Заместитель Председателя
Правительства Тверской
области - Министр природных
ресурсов и экологии Тверской
области
консультант

100
100

Ермакова Э. П.

100

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным
показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Цветков А. И.

22

Участник регионального
проекта

Ецык И. А.

23

Участник регионального
проекта

Ермакова Э. П.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области

Ажгиревич А. И.

100

консультант

Ермакова Э. П.

100

начальник отдела
коммунального хозяйства

Цветков А. И.

100

