
РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение населения Ядринского района 
Чувашской Республики качественной     пи-

тьевой водой на 2012-2020 годы» 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы – районная целевая программа «Обеспечение насе-



ления Ядринского района Чувашской Рес-
публики качественной питьевой водой на 2012-
2020 годы» 

Основания для разработки Про-
граммы 

– Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. 
№8  «О  стратегии  социально-экономического 
развития  Чувашской Республики до 2020 года";
Указ  Президента  Чувашской  Республики  от 
21 мая  2001 г.  N 45  "О  дальнейшем  развитии 
общественной  инфраструктуры  в  Чувашской 
Республике";
Указ  Президента  Чувашской  Республики  от 
18 июня  2004 г.  N 65  "О  Концепции  охраны 
здоровья  населения  Чувашской  Республики  на 
2004-2010 годы";
Указ  Президента  Чувашской  Республики  от 
23 сентября  2004 г.  N 109  "О  дополнительных 
мерах  по  обеспечению  жителей  Чувашской 
Республики качественной питьевой водой";
Указ  Президента  Чувашской  Республики  от 
2 декабря 2008 г. N 123 "О республиканской це-
левой  программе  «Обеспечение  населения  Чу-
вашской Республики качественной питьевой во-
дой на 2009-2020 годы";
Решение Ядринского районного Собрания депу-
татов Чувашской Республики №17 от 25 апреля 
2008 г. «Программа комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры Ядринско-
го района Чувашской Республики на 2008-2011 
годы»

Муниципальный  заказчик  Про-
граммы

– Ядринская районная администрация Чувашской 
Республики

Основной  разработчик  Про-
граммы

– Отдел по градостроительству и развитию обще-
ственной инфраструктуры Ядринской районной 
администрации Чувашской Республики

Исполнители  программных  ме-
роприятий

– Ядринская районная администрация Чувашской 
Республики,  городское  и  сельские  поселения 
Ядринского  района  (по  согласованию),  Мини-
стерство  строительства,  архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Чувашской Респуб-
лики (по согласованию)

Цели Программы – -  обеспечение  населения  Ядринского  района 
Чувашской  Республики  питьевой  водой норма-
тивного качества и в                              достаточ-
ном количестве;
 улучшение  качества  жизни  и  здоровья 
населения;
восстановление,  охрана  и  рациональное 
использование  источников  питьевого 
водоснабжения
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Задачи Программы – развитие  систем забора,  транспортировки воды 
и водоотведения;
 создание групповых систем водоснабжения;
повышение  эффективности  и  надежности 
функционирования  систем  водообеспечения  за 
счет  реализации  водоохранных,  технических  и 
санитарных мероприятий;
 внедрение новых технологий обработки воды на
 водоочистных станциях;
 предотвращение  загрязнения  источников 
питьевого водоснабжения

Важнейшие  целевые  индикато-
ры и показатели программы

– в результате реализации мероприятий програм-
мы:
доля населенных пунктов, обеспеченных питье-
вой  водой  надлежащего  качества  (централизо-
ванными системами водоснабжения):
городского поселения составит 100 процентов;
сельских населенных пунктов увеличится с 53,8 
до 73,7 процента;
среднесуточное водопотребление в сельских на-
селенных пунктах увеличиться с 39 до 80 л на 1 
человека;
доля  нормативно-очищенных  сточных  вод  воз-
растет с 5 до 25 процентов

Сроки и этапы реализации  Про-
граммы

– 2012–2020 годы (в три этапа):
I этап – 2012 год;
II этап – 2013-2015 годы;
III этап – 2016-2020 годы

Объемы и  источники  финанси-
рования Программы

– общий  объем  финансирования  Программы  со-
ставляет 665,97 млн. рублей, в том числе сред-
ства:

федерального бюджета – 0,0 млн.руб.;
республиканского  бюджета  Чувашской  Рес-

публики –   412,98 млн.руб.;
Ядринский  районной  бюджет,  бюджет 

Ядринского городского и бюджеты сельских по-
селений Ядринского района –  16,88 млн. рублей 
;

внебюджетных источников –  236,11 млн. ру-
блей;

объемы финансирования по этапам:
I этап –  120,75 млн.рублей;
II этап –  312,429 млн.рублей;
III этап –  232,791 млн.рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению с учетом возможностей всех бюдже-
тов.
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Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Программы и по-
казатели  социальной,  бюджет-
ной и экологической эффектив-
ности

– в  результате  реализации  Программы  к 
2021 году:
доля сельских  населенных пунктов,  обеспечен-
ных централизованными системами водоснабже-
ния, увеличиться до 73,7 процента;
среднесуточное водопотребление в сельских на-
селенных пунктах увеличиться до 80 л на 1 чело-
века;
доля  нормативно-очищенных  сточных  вод  воз-
растет с 5 до 25 процентов.
Социально-экономическая  эффективность  Про-
граммы будет выражена в повышении качества 
жизни и улучшения здоровья населения.
Экологическая эффективность Программы будет 
выражена в реализации права населения на здо-
ровую окружающую среду,  обеспечении эколо-
гической  безопасности  населения,  улучшении 
качества питьевой воды, сохранении экосистем, 
повышении уровня экологической культуры.

Система  организации  контроля 
за исполнением Программы

– контроль за ходом реализации Программы осу-
ществляет отдел по градостроительству и разви-
тию общественной  инфраструктуры  Ядринской 
районной администрации.
Исполнители мероприятий Программы ежеквар-
тально к 7 числу месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, и к 15 февраля ежегодно до 2021 
года, представляют информацию о ходе их реа-
лизации в отдел по градостроительству и разви-
тию общественной  инфраструктуры  Ядринской 
районной администрации. 
По  окончании  срока  реализации  Программы 
отдел по градостроительству и развитию обще-
ственной инфраструктуры Ядринской районной 
администрации  не позднее 1 марта 2021 г. пред-
ставляет  в  Ядринскую  районную  администра-
цию Чувашской Республики доклад о выполне-
нии Программы,  эффективности  использования 
финансовых средств за весь период ее реализа-
ции.
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I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Районная  целевая  программа "Обеспечение  населения  Ядринского  района  Чувашской 
Республики качественной питьевой водой на 2012-2020 годы" (далее - Программа) разработана 
в целях:

обеспечения населения Ядринского района Чувашской Республики питьевой водой нор-
мативного качества и в достаточном количестве;

улучшения качества жизни и здоровья населения;
восстановления,  охраны  и  рационального  использования  источников  питьевого  водо-

снабжения.
Решением  Ядринского  районного  Собрания  депутатов  Чувашской  Республики  от  14 

февраля 2005 г. № 4 "О районной целевой программе "Обеспечение населения Ядринского рай-
она качественной питьевой водой на 2005-2008 годы" были определены основные мероприятия 
по  обеспечению  населения  Ядринского  района  качественной  питьевой  водой  на  2005-
2008 годы.

На реализацию задач, поставленных указанной программой, было выделено 59,83 млн. 
рублей (12,3 процента от утвержденного объема финансирования – 486,37 млн. рублей), в том 
числе средства федерального бюджета – 9,34 млн. рублей, республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики – 46,9 млн. рублей, местных бюджетов – 3,59 млн. рублей, внебюджетных ис-
точников – 0,0 млн. рублей, иностранных инвестиций – 0,0 млн. рублей - табл. 1.

Таблица 1
Объемы и источники 

финансирования районной целевой программы "Обеспечение населения Ядринского Рай-
она Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005-2008 годы"

Источники
финансирования

2005 г. Процент 
финан-
сирова-
ния

2006 г. Процент 
финанси-
рования

2007 г.- 2008 г Процент
финанси-
рованияПо 

про-
грамме

факт По про-
грамме

факт По 
про-
грамме

факт

Федеральный 
бюджет 11,7 9,34 79,83 5,1 0 0 15,2 0 0

Республиканский 
бюджет  Чувашской 
Республики 24,07 26,351 109,5 108,41 15,55 14,34 207,83 5,0 2,4

Ядринский  район-
ный бюджет  и бюд-
жеты  городского  и 
сельских поселений 
Ядринского района

2,2 2,0 91,0 8,85 1,21 13,67 18,31 0,379 2,07

Внебюджетные  ис-
точники 0,5 0 0 43,7 0 0 40,5 0 0

Итого
38,47 37,691 97,98 166,06 16,76 10,1 281,84 5,379 1,91

Несмотря  на  недостаточное  финансирование,  в  рамках  реализации  районной целевой 
программы "Обеспечение населения Ядринского района качественной питьевой водой на 2005-
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2008 годы" проделана определенная работа:
построен и введен в эксплуатацию водовод от с. Полянки до г. Ядрина, строительство 

которого начато и закончено в 2004 году;
ведется реконструкция очистных сооружений г.Ядрин;
ведется реконструкция водоснабжения г.Ядрин;
выполнены работы по водоснабжению д.Лапракасы;
выполнены работы по водоснабжению д.В.Ирзеи.
Мероприятия настоящей Программы предусматривают завершение строительства наи-

более значимых объектов водоснабжения и водоотведения, а также строительство новых объек-
тов,  испытывающих  дефицит  питьевого  водоснабжения.  Конечным  результатом  реализации 
Программы является увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой 
водой надлежащего качества (централизованными системами водоснабжения),  за счет строи-
тельства систем водоснабжения с вводом в жилые дома.

Общая численность населения в Ядринском районе Чувашской Республике по состоя-
нию на 1 января 2007 г. составила 32,3 тыс. человек, в том числе проживающих в городском по-
селении – 10,3 тыс. человек (31,9 процентов), сельской местности – 22,0 тыс. человек ( 68,1 про-
цента). Среднесуточное потребление холодной воды на 1 человека составляет: в городе Ядрин - 
194 л, сельских населенных пунктах - 37 л.

В результате нарушений правил санитарной охраны водоисточников, частично из-за от-
сутствия водоочистных сооружений качество питьевой воды во многих населенных пунктах не 
удовлетворяет гигиеническим нормативам.

Действующие подземные источники водоснабжения характеризуются повышенной ми-
нерализацией, повышенным содержанием сульфатов, бора, железа, бария, лития и требуют спе-
циальных современных методов очистки.

Ввиду того, что только 20 процентов добытой воды используются населением непосред-
ственно для питья и приготовления пищи, а остальная вода - на хозяйственно-бытовые нужды, 
целесообразно проведение обезборивания подземных вод в объемах, необходимых только для 
питьевых целей, с последующим бутилированием и реализацией в торговой сети.

Централизованная  система  водоснабжения  в  Ядринском  районе  имеется  только  в  г. 
Ядрин.

Из-за  несвоевременного  проведения  аварийно-восстановительных  работ,  ежегодных 
профилактических  промывок,  дезинфекции водопроводных сетей  и  сооружений,  особенно  в 
сельской  местности,  происходит  вторичное  микробное  загрязнение  питьевой воды. Об этом 
свидетельствует несоответствие качества воды гигиеническим нормативам в коммунальных во-
допроводах - 18 процентов проб воды.

В Ядринском районе 27 процентов населения пользуются питьевой водой из обществен-
ных децентрализованных водоисточников. Вода из общественных колодцев, родников не защи-
щена от загрязнения, неудовлетворительное их санитарно-техническое состояние создает угро-
зу возникновения и распространения заболевания людей кишечными инфекциями.

В 2007 году удельный вес проб воды из источников децентрализованного водоснабже-
ния, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 
составил 35,5 процента. 

В  Ядринском  районе  82% действующих  систем  централизованного  водоснабжения  в 
сельских населенных пунктах имеет срок эксплуатации свыше нормативного (более 25 лет).

Протяженность водоводов предприятий жилищно-коммунального хозяйства составляет 
255,0 км, из них 191,3 км нуждаются в замене. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечива-
ют полной потребности  в  хозяйственно-питьевом водоснабжении  по  качеству  и  количеству 
воды.

Для обеспечения населения Чувашской Республики качественной питьевой водой в до-
статочном количестве, защиты водных объектов как источников питьевого водоснабжения, ре-
шения проблем водоотведения требуются значительные вложения финансовых средств.

II. Основные цели, задачи, целевые индикаторы и сроки реализации Программы

6



Целями Программы являются обеспече- ние  населения  Чувашской  Республики  питье-
вой водой нормативного качества и в достаточном количестве; улучшение качества жизни и 
здоровья населения; восстановление, охрана и рациональное использование источников питье-
вого водоснабжения.

Для достижения целей Программы необходимо решение задач по строительству поверх-
ностных и подземных водозаборов, предотвращению их загрязнения и обеспечению соответ-
ствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функ-
ционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и сани-
тарных мероприятий, внедрения новых технологий обработки воды на водоочистных станциях, 
развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения.

Для оптимизации решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой во-
дой и эффективности вложения бюджетных средств, достижения конечных целей Программы 
реализация мероприятий предусматривается в три этапа:

I этап - 2012 год:
строительство и реконструкция систем водоснабжения, уличной водопроводной сети в 

г.Ядрин;
строительство систем водоснабжения в сельских населенных пунктах Ядринского райо-

на;
 строительства и реконструкции систем очистки бытовых канализационных стоков в г. 

Ядрин;
II этап - 2013-2015 годы:
строительство и реконструкция систем водоснабжения, уличной водопроводной сети в 

г.Ядрин;
завершение строительства и реконструкции систем очистки бытовых канализационных 

стоков в г. Ядрин;
строительство очистных сооружений в ОАО «Ядринмолоко», ОАО «Ядринский мясо-

комбинат», ЗАО «Ядринский кирпичный завод», ООО «Меховщик».
Реализация мероприятий I и II этапов Программы позволит к концу 2015 года обеспе-

чить жителей г.Ядрин качественной питьевой водой
Реализация III этапа Программы - 2016-2020 годы - позволит:
увеличить долю сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными систе-

мами водоснабжения, с 53,8 до 73,7 процента;
Исходя  из  экономической  целесообразности  строительство  централизованных  систем 

водоснабжения намечено в сельских населенных пунктах с числом жителей, равным или превы-
шающим 150 человек, а станции водоочистки, при необходимости, в населенных пунктах с чис-
лом жителей, равным или превышающим 250 человек.

Снабжение населения качественной питьевой водой без решения проблемы водоотведе-
ния невозможно, поэтому в первоочередном порядке будут обеспечены биологическими очист-
ными сооружениями канализации населенные пункты с населением более 3 тыс. человек.

Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в табл. 2.

Таблица 2
Индикаторы эффективности реализации Программы

Наименование  ин-
дикаторов 2012 

г.
2013 

г.
2014 

г.
2015 

г.
2016 

г.
2017 

г.
2018 

г.
2019 

г.
2020 

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля  населенных 
пунктов,  обеспе-
ченных  питьевой 
водой  надлежаще-
го  качества  (цен-
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трализованными 
системами  водо-
снабжения):

городских  поселе-
ний, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

сельских  населен-
ных пунктов, % 53,8 53,8 53,8 53,8 61,9 69,8 73,7 73,7 73,7

Среднесуточное 
водопотребление 
на  1  человека  (в 
литрах) в сельских 
населенных  пунк-
тах

39 39 39 39 57 73 80 80 80

Доля  нормативно-
очищенных  сточ-
ных вод, %

5 5 5 25 25 25 25 25 25

III. Перечень программных мероприятий

Достижение целей и задач Программы осуществляется путем выполнения программных 
мероприятий по следующим направлениям:

1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований:
реконструкция, строительство и кольцевание водозаборных скважин;
строительство,  реконструкция  и  восстановление  централизованных  локальных систем 

водоснабжения в сельских населенных пунктах;
строительство и реконструкция систем водоснабжения и уличной водопроводной сети в 

г. Ядрин;
очистка подземных вод в действующих системах централизованного водоснабжения;
проектирование систем водоснабжения и водоотведения;
оформление в муниципальную собственность, введенных в действие объектов водоснаб-

жения.
Объем  финансирования  по  направлению  составляет  382,77 млн.  рублей,  в  том числе 

средства федерального бюджета – 0,0 млн.руб, средства республиканского бюджета Чувашской 
Республики – 335,28 млн. рублей, местных бюджетов – 16,28 млн. рублей, внебюджетные ис-
точники – 31,21 млн. рублей.

2. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения
2.1. Охрана и восстановление водных объектов:
облесение прибрежных защитных полос водных объектов  Ядринского района Чуваш-

ской Республики;
Объем финансирования по подразделу 2.1 составляет 0,9 млн. рублей, в том числе сред-

ства федерального бюджета - 0 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки - 0 млн. рублей, внебюджетных источников – 0,9 млн. рублей.

2.2. Очистка бытовых сточных вод:
строительство и реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод и сетей ка-

нализации в г. Ядрин;
строительство очистных сооружений в ОАО «Ядринмолоко», ОАО «Ядринский мясо-

комбинат», ЗАО «Ядринский кирпичный завод», ООО «Меховщик».
Объем финансирования по направлению составляет 283,2 млн. рублей, в том числе сред-

ства федерального бюджета – 0,0 млн.руб, средства республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики – 77,7 млн. рублей, местных бюджетов – 0,6 млн. рублей, внебюджетных источников – 
204,9 млн. рублей.

Общий объем финансирования по программе составляет 665,97 млн. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета – 0,0 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Рес-

8



публики – 412,98 млн. рублей, местных бюдже- тов – 16,88 млн. рублей, внебюджетных источ-
ников – 236,11 млн. рублей.

Мероприятия по реализации Программы изложены в приложении N     1  .

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  Программы  осуществляется  за  счет  средств  федерального  бюджета, 
республиканского бюджета Чувашской Республики,  местных бюджетов и внебюджетных ис-
точников.

Программа предусматривает предоставление соответствующих субсидий из федерально-
го бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики местным бюджетам на софи-
нансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности. Эксплуата-
ционные расходы будут осуществляться из внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы за 2012-2020 годы составит 665,97 млн. ру-
блей.

Распределение средств по источникам финансирования Программы и годам ее реализа-
ции приведены в табл. 3.
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Таблица 3 

Распределение средств по источникам финансирования Программы

(млн. руб.)
Источники финансирования Всего 1 этап 2 этап 3 этап

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего
665,97 120,75 162,113 132,2 18,116 100,649 107,717 1,0 11,58 11,845

Федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Республиканский  бюджет  Чувашской  Рес-
публики

412,98 49,7 64,0 62,7 11,66 98,51 105,91 0 10,0 10,5

Ядринский районный бюджет, бюджеты го-
родского и сельских поселений Ядринского 
района

16,88 2,86 2,913 1,4 2,336 2,039 1,707 0,9 1,48 1,245

Внебюджетные источники 236,11 68,19 95,2 68,1 4,12 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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V. Механизм реализации Программы

Муниципальным  заказчикам Программы являются Ядринская районная администра-
ция Чувашской Республики.

Условиями участия в Программе являются:
передача на обслуживание сервисным организациям всех действующих систем водо-

снабжения, построенных и введенных в эксплуатацию после 2000 года;
создание сервисных организаций, на баланс которых будут переданы объекты водо-

снабжения или с которыми будут заключены договоры на их ремонт и сервисное обслужива-
ние;

проведение сходов граждан в каждом сельском населенном пункте,  планируемом к 
участию в Программе, с целью разъяснения вопросов:

обязательности  оплаты  потребляемой  питьевой  воды  по  утвержденным  тарифам, 
включающим затраты на доставку питьевой воды до потребителя и на восстановление и раз-
витие системы водоснабжения;

обязательности строительства системы водоснабжения с вводом в жилые дома, при 
этом выполнение работ по вводу в дом сети водоснабжения, установке счетчиков учета воды, 
устройству канализационных сооружений оплачивается самими жителями.

Реализация мероприятий Программы по водоснабжению в конкретном сельском насе-
ленном пункте возможна при согласии  не менее 60 процентов жителей финансирования ра-
бот на условии по обеспечению ввода сетей водоснабжения в жилые дома и согласии оплаты 
потребляемой воды.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффек-
тивности

Реализация  мероприятий  Программы  позволит  улучшить  обеспечение  населения 
Ядринского района Чувашской Республики питьевой водой нормативного качества и в доста-
точном количестве. В результате реализации Программы к 2021 году доля сельских населен-
ных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения, будет увеличена 
до 73,7 процента,  среднесуточное водопотребление на 1 человека в сельских населенных 
пунктах - до 80 л, доля нормативно-очищенных сточных вод - до 25 процентов.

Социально-экономическая  эффективность реализации Программы выражается  в по-
вышении качества жизни и улучшении здоровья населения.

Экологическая эффективность мероприятий Программы выражена в реализации права 
населения на здоровую окружающую среду, обеспечении экологической безопасности насе-
ления, улучшении качества питьевой воды, сокращении поступления загрязняющих веществ 
в акватории водоемов, уменьшении антропогенной нагрузки на водные объекты и сохране-
нии экосистем, повышении уровня экологической культуры.

Показателем экономической эффективности является достижение индикаторов Про-
граммы.

Методика  оценки эффективности  реализации Программы приведена  в  приложении 
N     2  .
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Приложение N 2
к районной целевой программе 

«Обеспечение населения 
Ядринского районаЧувашской

Республики качественной питьевой 
водой на 2012-2020 годы"

Методика
оценки эффективности реализации районной целевой программы "Обеспечение населения Чувашской Рес-

публики качественной питьевой водой на 2012-2020 годы"

Эффективность реализации районной целевой программы "Обеспечение населения Ядринского района Чу-
вашской Республики качественной питьевой водой на 2012-2020 годы" (далее - Программа) определяется на осно-
ве установленных индикаторов.

1. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (централизованными 
системами водоснабжения), нарастающим итогом (в процентах) - показатель, характеризующий удельный вес на-
селенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения, в общем числе населенных пунк-
тов, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики.

Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения, нарас-
тающим  итогом  (в  процентах)  -  показатель,  характеризующий  удельный  вес  населенных  пунктов  в  сельской 
местности,  обеспеченных централизованными системами  водоснабжения,  в  общем числе  сельских  населенных 
пунктов, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики:

Дпоцв =N iпоцв /Nп × 100%
,

где:
Дпоцв  - доля сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабже-

ния, нарастающим итогом в i-м периоде;
N iпоцв  - количество сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водо-

снабжения, нарастающим итогом в i-м периоде;
Nп  - общее количество сельских населенных пунктов, расположенных на территории Ядринского района 

Чувашской Республики, в i-м периоде;
i - годы реализации Программы, начиная с 2012 года (от 1 до 9).
Источником информации об общем количестве сельских населенных пунктов, расположенных на террито-

рии Ядринского района Чувашской Республики, и количестве сельских населенных пунктов, обеспеченных цен-
трализованными системами водоснабжения, являются данные Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Чувашской Республике.

2. Среднесуточное водопотребление на 1 человека (в литрах) в сельских населенных пунктах определяется  
как отношение общегодового объема водопотребления населения сельских населенных пунктов района к количе-
ству календарных дней в году и количеству населения, проживающего в сельских населенных пунктах района:

Вir= Вiобщ / (N i×Gi ) ,

где:
Вir  - среднесуточное водопотребление на 1 человека (в литрах) в i-м периоде;
Вiобщ  - объем питьевой воды, потребленной населением сельских населенных пунктов района, в i-м пери-

оде;
N i  -  среднегодовая численность населения, постоянно проживающего в сельских населенных пунктах  

района, в i-м периоде;
Gi  - количество календарных дней в i-м периоде;
i - годы реализации Программы, начиная с 2012 года (от 1 до 9).
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3. Доля нормативно-очищенных сточных вод (в процентах) - качественный показатель, характеризующий 
объем сточных вод, отведение которых после очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества  
воды в контрольном створе или пункте водопользования. Определяется как отношение годового объема сброшен-
ных нормативно-очищенных сточных вод к общему объему сточных вод, требующих очистки, и рассчитывается по 
формуле:

V = (Vно /Vобщ ) × 100%
,

где:
V - доля нормативно-очищенных сточных вод;
Vно  - годовой объем сброшенных нормативно-очищенных сточных вод;
Vобщ  - годовой объем сточных вод, требующих очистки.
Источником информации о годовом объеме сточных вод, требующих очистки, и годовом объеме сброшен-

ных нормативно-очищенных сточных вод являются данные Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Чувашской Республике.
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