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Декомпозированные целевые показатели
Федеральный проект «Чистая вода»
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Экология
(Румянцев В.К.)

Доля городского населения Сам. обл., обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения, %

Плановые значения показателей на 2019 и 2020 не установлены. Городской округ Новокуйбышевск включен в
федеральный проект «Чистая вода».
Целью программы является повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем
водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий.
В рамках федерального проекта «Чистая вода» будет проведена реконструкция водозаборов № 1 и № 2 с
водоподготовкой в городском округе Новокуйбышевск в период 2022-2024 годах.
Разработан проект муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа
Новокуйбышевск на 2019-2024 годы», предусматривающий реализацию мероприятия по проектированию и
реконструкции водозаборов № 1 и № 2 с водоподготовкой в г.о. Новокуйбышевск в 2022-2024 годах.
НМУП «Водоканал» в 2019 году за счет средств бюджета городского округа разработано техникоэкономическое обоснование вариантов водоснабжения.
Напрвлены письма в Правительство СО и Минэнерго и ЖКХ СО с просьбой предусмотреть долю
софинансирования из областного бюджета в размере не менее 99% от потраченных средств из местного
бюджета на ПИР (63,6 млн. руб.).

ФП Чистая вода
2020 г.
план 81000,0 тыс. руб.
факт 0 тыс. руб.

Федеральный проект «Оздоровление Волги»
ФП Оздоровление Волги

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязнённых
сточных вод, тыс.куб.м в год

9 816,36

8 381,28

в пределах
установленного
на 2019 год
значения

9 816,36 3 473,10

Заключен муниципальный контракт на проектно-изыскательские работы с ООО "Экос" 06.08.2019г.; 27.02.2020
в пределах
получено положительное заключения государственной экспертизы. 31.03.2020 получено положительное
установленного
заключение Главгосэкспертизы.
на 2020 год
После проведенной реконструкции очистных сооружений, качество стоков соответствует установленным
значения
нормативам водоотведения.

Целевые показатели
Федеральный проект «Чистая вода»
Построены и реконструированы крупные объекты питьевого
водоснабжения, предусмотренные региональными
программами, нарастающим итогом, шт.

0

-

0

2019 г.
план 1800,0 тыс. руб.
факт 205,9 тыс. руб.
2020 г.
план 261482,0 тыс.руб.
факт 276,643 тыс. руб.

