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Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЧИСТАЯ ВОДА" 
НА 2011 - 2017 ГОДЫ 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.06.2012 N 640) 

 

ПАСПОРТ 
федеральной целевой программы "Чистая вода" 

на 2011 - 2017 годы 
 
 
Наименование Программы - федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы 
 
Основания для разработки Программы - поручение Президента Российской Федерации от 26 июня 2008 
г. N Пр-1251, распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, поручения 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2007 г. N ВЗ-П9- 6078, от 24 июля 2008 г. N АЖ-П9-4510, 
от 18 мая 2009 г. N АЖ-П9-2682, от 20 августа 2010 г. N АЖ-П9-5765 
 
Государственный заказчик Программы - Министерство регионального развития Российской Федерации 
 
Основные разработчики Программы - Министерство экономического развития Российской Федерации, 
открытое акционерное общество "Институт микроэкономики" 
 

Цель Программы - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами 
 
Задачи Программы - развитие системы государственного регулирования в секторе водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества 
услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод; создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод путем совершенствования законодательства Российской Федерации о 
тарифном регулировании в сфере жилищно- коммунального хозяйства в части долгосрочного 
тарифообразования, законодательства Российской Федерации о государственно-частном партнерстве и 
экологического законодательства Российской Федерации; модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод посредствам поддержки региональных программ субъектов Российской 
Федерации, направленных на развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 
 
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы - удельный вес проб воды, отбор которых 



произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим 
показателям; по микробиологическим показателям; доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в 
замене; доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене; доля сточных вод, очищенных до 
нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; доля объема 
сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод; обеспеченность 
населения централизованными услугами водоснабжения; обеспеченность населения централизованными 
услугами водоотведения; рост инвестиционной активности в секторе водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. 
 
Срок реализации Программы - 2011 - 2017 годы 
 
Объем и источники финансирования Программы - предельный (прогнозный) объем финансирования 
Программы в 2011 - 2017 годах за счет всех источников составит 331,8 млрд. рублей, из них: за счет средств 
федерального бюджета - 9 млрд. рублей, в том числе: 3 млрд. рублей - в 2011 году; 3 млрд. рублей - в 2012 
году; 3 млрд. рублей - в 2013 году; за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации - 9 млрд. рублей, в том числе: 3 млрд. рублей - в 2011 году; 3 млрд. рублей - в 2012 году; 3 млрд. 
рублей - в 2013 году; за счет средств из внебюджетных источников - 313,8 млрд. рублей, в том числе: 7,3 
млрд. рублей - в 2011 году; 21,2 млрд. рублей - в 2012 году; 27,6 млрд. рублей - в 2013 году; 41,9 млрд. 
рублей - в 2014 году; 58,4 млрд. рублей - в 2015 году; 70,2 млрд. рублей - в 2016 году; 87,2 млрд. рублей - в 

2017 году. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании федерального и 
региональных бюджетов на соответствующий год. 
 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-
экономической эффективности - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей обязательным требованиям безопасности: по показателю удельного веса проб воды, не 
отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться с 
16,8 процента в 2009 году до 14,4 процента к 2017 году; по показателю удельного веса проб воды, не 
отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, который должен снизиться с 
5,1 процента в 2009 году до 4,4 процента к 2017 году; увеличение доли сточных вод, очищенных до 
нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 46 
процентов в 2009 году до 53 процентов к 2017 году; уменьшение доли уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене, с 42 процентов в 2009 году до 28 процентов к 2017 году; увеличение доли заемных 
средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод с 5 процентов в 2009 году до 30 процентов к 2017 году. 
 


