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Целью Программы является  повышение  эффективности работы сооружений 
водопровода г. Шарья Костромской области и обеспечение их технического 
развития. 
Актуальность Программы. Низкое качество питьевой воды существующего 
водопровода; высокие удельные расходы водопотребления в связи с низкой 
эффективностью системы управления и большими объемами неучтенного 
водопотребления; демонстрационный характер программы, предлагаемой для 
распространения на системах водоснабжения малых городов. Уникальность 
программы заключается в учете  общественного мнения, ориентации на повышение 
эффективности и снижения эксплуатационных расходов, четкой увязке   затрат с 
потенциальными возможностями населения и муниципалитета нести требуемые 
расходы,  разработке  институционально-нормативного сопровождения программы.  
Описание программы. Программа состоит из срочных (до 2002г.), среднесрочных 
(до 2005г.) и долгосрочных (до 2020г.) мероприятий. 
В перечень срочных мероприятий входят: 
(1). Программа технического развития: 

• сокращение неучтенных потерь, 
• перевод системы дезинфекции на использование гипохлорита, 
• оптимизация работы НФС. 

(2).Программа институционально-правовых преобразований: 
• подготовка условий для акционирования МП «Водоканал» 

(3). Программа ресурсного и финансового обеспечения. 
Среднесрочные мероприятия: 
(1). Программа технического развития: 

• обеспечение водопользователей средствами учета; 
• восстановление и ремонт водопроводных сетей, 
• расширение мощностей. 

(2). Программа институционально-правовых преобразований: 
• преобразование МП «Водоканал» в ОАО, 
• поэтапная передача ОАО эксплуатационного оборудования, вспомогательных 
средств. 

Долгосрочные мероприятия: разработка и реализация инвестиционных программ. 
Основной проблемой, требующей решения является отсутствие средств для 
решения технических вопросов и низкая активность администрации в решении ряда 
организационных вопросов. Низкий уровень сложившихся доходов населения 
(снижение по сравнению с 1996 годом на 50%) препятствует повышению  тарифов за 
воду до уровня, необходимого для выполнения работ в полном масштабе). Низкая 
эффективность    бюджета города не позволяет  субсидировать малоимущее 
население и финансировать технические мероприятия). 
Задачи программы -  обеспечение надежности услуг централизованного 
водоснабжения, обеспечение модернизации и развития системы водоснабжения, 
повышение эффективности управления и эксплуатации системы, переход на 
самофинансирование.   Принципиальные методы решения – институционально-
экономическая реорганизация всей системы ВКХ, снижение нагрузки на сооружения 
водоподготовки за счет сокращения потерь и реконструкции сооружений, 
организации управления спросом и снижения общего водопотребления,   повышение 
финансовой эффективности за счет изменения системы платежей и  учета, внедрения 



рыночных  механизмов финансирования (кредит, лизинг, ценные бумаги). Новизна 
решения в изменении традиционных подходов к разработке программ и организации  
финансирования мероприятий, отказ от традиционных решений по строительству 
новых мощностей в пользу решений, направленных на снижение 
непроизводительных потерь  и управление спросом, повышение эффективности 
эксплуатации существующих сооружений.   
Реализация Программы предусматривает  разработку проектной документации, 
разработку технических предложений,   разработку  новых форм договоров, 
нормативно-правового обеспечения по организации управления спросом, 
организация инвестирования в первоочередные мероприятия.  Реализация 
предусматривает различные подходы: 
− Выполнение  работ собственными силами предприятия; 
− Привлечение специализированных организаций на конкурсной основе 
(проектирование, выполнение специальных работ).  
− Придание статуса демонстрационного в рамках областной программы 
«Обеспечение населения питьевой водой» 
Финансирование составных частей из различных источников, в том числе по 
Федеральной программе «Социально-экономическое развитие Костромской 
области», за счет средств областного бюджета, средств областного экологического 
фонда, собственных средств водоканала, средств населения, организации внешнего 
инвестирования. 
Выполнены основные работы по этапу срочных мероприятий.  
Ожидаемый экономический эффект: 
− снижение бюджетных затрат; 
− снижение эксплуатационных затрат; 
− снижение требуемых капитальных затрат;  
− повышение финансовой эффективности предприятия, доходной статьи его 

бюджета;  
 Социальные эффекты определяются : 
− улучшением качества питьевой воды; 
− повышение устойчивости, увеличение доли населения с водопроводом в 

домах на 10000 человек; 
− снижение социальной напряженности, вызванной переводом на оплату по 

полным тарифам; 
− повышение готовности населения к оплате счетов;   
 
 


