
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
     к федеральной целевой программе 
     "Чистая вода" на 2011-2017 годы 
 
 
                  Целевые показатели и индикаторы Программы "Чистая вода" на 
                                        2011-2017 годы 
 
-------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---- 
                                     | Единица  |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 
                                     |измерения |год  |год  |год  |год  |год  |год  |год  |год 
-------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---- 
 
     I. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате 
   совершенствования нормативной правовой базы, проведения мероприятий, направленных на рост 
     инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
     водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод и реализации региональных программ 
 
1.  Удельный вес проб воды, отбор     процентов  16,4  16,3  16,1  15,8  15,5  15,2  14,8  14,4 
    которых произведен из 
    водопроводной сети и которые 
    не отвечают гигиеническим 
    нормативам по 
    санитарно-химическим показателям 
 
2.  Удельный вес проб воды, отбор     -"-        5     4,9   4,9   4,8   4,7   4,6   4,5   4,4 
    которых произведен из 
    водопроводной сети и которые не 
    отвечают гигиеническим 
    нормативам по микробиологическим 
    показателям 
 
3.  Доля уличной водопроводной сети,  -"-        43    43    42    40    38    36    32    28 
    нуждающейся в замене 
 
4.  Доля уличной канализационной      -"-        36    36    35    34    33    31    29    27 
    сети, нуждающейся в замене 
 
5.  Доля сточных вод, очищенных до    -"-        46    47    47    48    49    50    51    53 
    нормативных значений, в общем 
    объеме сточных вод, пропущенных 
    через очистные сооружения 
 
6.  Объем сточных вод, пропущенных    -"-        93    94    95    96    97    98    99    100 
    через очистные сооружения, в 
    общем объеме сточных вод 
 
7.  Обеспеченность населения          -"-        77    77    78    78    79    81    83    85 
    централизованными услугами 
    водоснабжения 
 
8.  Обеспеченность населения          -"-        73    73    74    75    76    78    81    84 



    централизованными услугами 
    водоотведения 
 
      II. Привлечение частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки 
                                          сточных вод 
 
9.  Доля капитальных вложений в       процентов  10    13    17    20    22    26    28    31 
    системы водоснабжения, 
    водоотведения и очистки сточных 
    вод в общем объеме выручки 
    организаций сектора 
    водоснабжения, водоотведения и 
    очистки сточных вод 
 
10. Доля заемных средств в общем      -"-        9     12    15    18    21    24    27    30 
    объеме капитальных вложений в 
    системы водоснабжения, 
    водоотведения и очистки сточных 
    вод 
 
11. Доля воды, поставляемой           -"-        2     7     12    20    22    25    30    35 
    организациями коммунального 
    комплекса, работающими на 
    основании концессионных 
    соглашений (в городах с 
    населением более 
    300 тыс. человек) 
 
12. Доля воды, поставляемой           -"-        5     15    25    40    45    50    60    70 
    организациями коммунального 
    комплекса по тарифам, 
    установленным на долгосрочный 
    период регулирования* 
     _________________ 
     * Не менее 3 лет в городах с численностью населения, превышающей 300 тыс. человек. 
 
Примечание. Корректировка целевых   индикаторов   и  их  значений  проводится  в  установленном 
            законодательством Российской Федерации порядке при изменении объемов  бюджетного  и 
            внебюджетного финансирования Программы. 


