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Го переводе водного хозяйст!
ва страны на полный хозрас- чет, самоокупаемость и самофинансирование .
Уважаемый Николай Иванович!

Проблема обеспечения водой народного хозяйства и население страны из года в год усложняется. Распределение водных р
сурсов по территории СССР крайне неравномерно. На южные реги
ны приходится 16 процентов общего объема речного стока, в то
время как здесь производится 75 процентов промышленной и сельскохозяйственной продукте!. В ряде регионов нарастает дефицит
водных ресурсов, что требует принятия неотложных мер по наве
дению порядка в водопользовании, устранения бесхозяйственности и улучшения экологической обстановки.

В настоящее время в стране отсутствует механизм экономических взаимоотношений в водопользовании, который бы обеспечивал рациональное использование водных ресурсов и возмещал
затраты государства на их воспроизводство, а также затраты на
эксплуатацию и ремонт межхозяйственных сетей. Строительство
водохозяйственных систем и объектов, а также их техническая
эксплуатация ведется, как правило, за счет средств государственного бюджета. Ежегодно на строительство водохозяйственных
объектов и межхозяйственной мелиоративной сети выделяется 3
млрд. рублей капитальных вложений и более 1,5 млрд. рублей
операционных средств из государственного бюджета на их эксплуатацию.

Радикальная экономическая реформа, внедрение отраслевого
и регионального хозрасчета выдвигают на повестку дня необходимость коренной перестройки работы по водообеспечению народного
хозяйства на основе введения платы за воду и перевода водохо
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(Явственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование

Предлагается Евести порядок, при котором Министерство обе
спечивает водопотребителей Есех отраслей страны ЕОДОЙ за счет
средств, полученных от платного водопользования. Эти средства
должны аккумулироваться в государственном бюджете. Направление
пл. использования средств, поступающих от платы за во,зу, опреде
ется в установленном Правительством СССР порядке. Это ПОЗЕОЛИ
решать общегосударственные задачи, связанные с развитием водного хозяйства.

Введение платы за забор ЕОДЫ Е сельском хозяйстве не пр
ведет к необходимости изыскания дополнительных средств, так к
выделяемые в настоящее время государственные капитальные влож
ния на строительство межхозяйственной мелиоративной сети и
операционные средства государственного бюджета на эксплуатацию
могут быть направлены на компенсацию хозяйствам через закупо
ные целы на сельскохозяйственную продукцию.

Предлагаемые изменения существующей практики финансирования водного хозяйства и мелиоративных работ создадут противо
затратный экономический механизм, стимулирующий экономию воды,
побудят водопотребителей и организации водного хозяйства к ее
эффективному использованию. Система Министерства будет финансироваться без государственных бюджетных инвестиций в условиях
полного хозрасчета, самофинансирования и носить противозатратный характер.

Просил бы Бас, Николай Иванович, дать поручение рассмотреть эти предложения. При положительном отношении к изложенны
принципам нами может быть подготовлен соответствующий проект
постановления Совета Министров СССР.

Минводхоз (т.Васильев) обратился с просьбой рассмотреть вопро
о функциях минводхоза СССР. По его мнению передача местным орг
функций заказчика по мелиоративному строительству оправдана, а о
деление функций распределения водных ресурсов от Министерства
является нецелесообразным. Для эффективного управления водным хо
зяйством необходимо союзное ведомство, которое должно осуществлят
координацию водопользования в народном хозяйстве, межреспубликанское и межотраслевое вододеление. Экономической основой деятельности Министерства по этим вопросам с 1991 года должно стать
платное водопользование.
Справочно:
Ь предложениях о реорганизации управления агропромышленным
комплексом предусмотрена передача управления водным хозяйством
из Минводхоза СССР и преобразование его в Минводстрой г СССР
Эти предложения внесены в ЦК КПСС.
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