
     

Администрация Катав–Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«___» __________ 2014 г.                                                                             № _______ 

 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

Об утверждении муниципальной  

программы «Чистая вода» 

на территории Катав-Ивановского  

муниципального района на 2014-2020 годы 
 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 

350-П «Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на 

территории Челябинской области на 2014-2020 годы», Администрация Катав-

Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1.  Утвердить муниципальную программу «Чистая вода» на территории Катав-

Ивановского муниципального района на 2014-2020 годы в новой редакции (согласно 

приложению). 

        2. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района  

от 30.04.2010 № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» на 

территории Катав-Ивановского муниципального района на 2010-2020 годы» считать 

утратившим силу. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Харрасова В.Р. 

   

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                              Е.Ю. Киршин 

 

 

 

не опубликовано  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе  

«Чистая вода» на территории 

Катав-Ивановского района на 2014-

2020 годы 

 

Ожидаемые результаты муниципальной программы   

«Чистая вода» на территории Катав-Ивановского района  на 2014-2020 годы 

     

№  

п/п 

Наименование целевых 

показателей и индикаторов 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей и индикаторов 

отчетный 

год 

текущий 

год 

очередной финансовый год и плановый 

период 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2. Количество введенных в 

эксплуатацию очистных 

сооружений канализации 

кол-во  0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к  муниципальной программе  

«Чистая вода» на территории 

Катав-Ивановского 

муниципального района на 2014-

2020 годы 

 

 

Расходы на реализацию  муниципальной программы  «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального 

района  на 2014-2016 годы за счет средств местного бюджета 

 
№ 
п/п 

Виды расходов Всего 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год  

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 Всего по  муниципальной  программе, в том числе: 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0 0 0 0 

1.  Улучшение состояния водоразводящих сетей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов системы водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 
Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, 
использующего децентрализованные источники водоснабжения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 
Мероприятия по сокращению поступления загрязняющих веществ 
с водосборной площади водных объектов 

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к  муниципальной  программе  

«Чистая вода» на территории 

Катав-Ивановского района на 

2014-2020 годы 

 

 

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам       

на реализацию мероприятий государственной программы Челябинской 

области «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2014-2020 

годы 

 

1. Условиями участия муниципальных образований Челябинской 

области в государственной программе являются: 

наличие разработанной и утвержденной соответствующей 

муниципальной программы; 

наличие разработанной и утвержденной программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Челябинской области; 

подача муниципальным образованием Челябинской области ежегодно, 

в срок до 1 февраля текущего финансового года, в Министерство 

строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области 

заявки на участие в государственной программе в соответствии с приказом 

Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области от 26 апреля 2011 года № 40 «Об утверждении перечня 

документов и материалов, предоставляемых главами городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области для формирования перечней 

мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и 

капитальному ремонту приоритетных объектов коммунальной 

инфраструктуры и строительству объектов газификации»; 

подтверждение наличия средств местного бюджета на реализацию 

соответствующих муниципальных программ в текущем финансовом году.  

2. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской 

области для предоставления субсидий местным бюджетам являются: 

соответствие представленных муниципальными образованиями 

Челябинской области документов требованиям приказа Министерства 

строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области 

от 26 апреля 2011 года № 40 «Об утверждении перечня документов и 

материалов, предоставляемых главами городских округов и муниципальных 

районов Челябинской области для формирования перечней мероприятий по 

строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту 

приоритетных объектов коммунальной инфраструктуры и строительству 

объектов газификации»; 

отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, 

предоставленных из областного бюджета в предшествующие два года; 



 

наличие средств местного бюджета, направляемых на развитие 

инженерной инфраструктуры; 

своевременное и достоверное представление муниципальным 

образованием Челябинской области отчетов по ранее полученным 

субсидиям. 

3. Приоритетными направлениями при выборе мероприятий 

муниципальных образований Челябинской области, выполнивших условия 

участия и соответствующих критериям отбора, являются: 

мероприятия по снижению загрязнения реки Миасс до плотины 

Шершневского водохранилища; 

мероприятия по завершению строительства объектов и сооружений, 

ранее финансируемых за счет областного бюджета в рамках областной 

целевой программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 

2010-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской 

области от 17.09.2009 г. № 217-П «Об утверждении областной целевой 

программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020 

годы»; 

мероприятия по обеспечению водоснабжением населенных пунктов, не 

имеющих водоснабжения либо имеющих дефицит воды; 

мероприятия, реализация которых предусматривает закупку 

российского оборудования, материалов и услуг. 

4. Размер субсидии местным бюджетам рассчитывается по формуле: 

S = O x (P/Pk), где: 

S – объем субсидии муниципальному образованию Челябинской 

области на текущий финансовый год; 

O – общий объем субсидии, предусмотренный государственной 

программой на текущий финансовый год; 

P – объем средств, необходимых для реализации приоритетных 

мероприятий муниципального образования Челябинской области, 

отобранного для участия в государственной программе в текущем 

финансовом году;  

Pk – общий объем средств, необходимых для реализации приоритетных 

мероприятий муниципальных образований Челябинской области, 

отобранных для участия в государственной программе в текущем 

финансовом году. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                      

к муниципальной целевой программе 

"Чистая вода" на территории Катав-

ивановского муниципального района 

на 2014-2020 годы 

 
 

   
   

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы "Чистая вода" на территории 

Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2020 годы 
   

   
   

№       

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Финансирование мероприятий (тыс. рублей) 

Источник 

финансирования 
Сумма всего 

годы 

2014 2015 2016 

  1. Улучшение состояния водоразводящих сетей 

1 

строительство водопроводов в поселке 

Запань с бурением  скважины главного 

"Южного водозабора" 

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
МБ 0 0 0 0 

2 

реконструкция водоснабжения в 

поселке Дорожный, строительство 

скважины, сетей с закольцовкой с  

центральным водоводом  

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
ОБ 0 0 0 0 

3 
капитальный ремонт водопроводной 

сети  

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
ОБ 0 0 0 0 



4 

установка приборов учета на 

водозаборах "Южный" и 

"Стройгородок"  

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
ОБ 0 0 0 0 

5 

установка приборов учета воды на 

одиночных скважинах и водозаборе 

"Южный"  

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
МБ 0 0 0 0 

6 
установка охранной сигнализации 

резервуаров питьевой воды 

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
МБ 0 0 0 0 

7 
установка охранной сигнализации 

станции II подъема поселка Запань  

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
МБ 0 0 0 0 

8 
установка охранной сигнализации 

водозабора "Стройгородок" 

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
МБ 0 0 0 0 

  
2. Строительство новых и повышение эффективности работы существующих водозаборных сооружений и станций 

водоподготовки 

9 строительство насосной станции 
Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
ОБ 0 0 0 0 

10 

строительство скважин, сетей, зон 

санитарной охраны, хлораторной в 

микрорайонах Еловая, Песочная, 

Северный район, в том проектные 

работы 

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
ОБ 0 0 0 0 

11 ремонт резервуаров питьевой воды  
Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
ОБ 0 0 0 0 



12 

обеспечение инженерной 

инфраструктурой объектов 

малоэтажного строительства  

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
МБ 0 0 0 0 

13 
капремонт напорной канализации.  

Насосная № 5 – очистные сооружения  

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
МБ 0 0 0 0 

14 

устройство резервного 

электроснабжения канализационной 

насосной № 5 

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
МБ 0 0 0 0 

15 разработка бизнес-планов по объектам 
Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
МБ 0 0 0 0 

  
3. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, использующего децентрализованные источники 

водоснабжения 

16 

внедрение современной технологии по 

обеззараживанию питьевой воды на 

одиночных скважинах и водозаборах 

"Южный" и "Стройгородок"  

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
ОБ 0 0 0 0 

17 

проведение работ по оценке запасов 

питьевой воды на водозаборах 

"Южный", "Стройгородок" и 

"Казанский ключ"  

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
МБ,ОБ 0 0 0 0 

18 

реконструкция и модернизация 

лаборатории по определению качества 

питьевой воды 

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
МБ 0 0 0 0 

  4. Мероприятия по сокращению поступления загрязняющих веществ с водосборной площади водных объектов 



19 

 строительство зон санитарной охраны 

водозаборов в поселениях района, в 

том числе проектно-изыскательские 

работы 

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
ОБ 0 0 0 0 

20 

установка локальных систем доочистки 

водопроводной воды на 93 социально 

значимых объектах 

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
ОБ 0 0 0 0 

21 
строительство очистных сооружений 

канализации в сельских поселениях 

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
ОБ, МБ 0 0 0 0 

22 
ремонт коллектора к приемной 

канализационной станции Запрудовка 

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
МБ 0 0 0 0 

23 

 Вторая очередь строительства 

очистных сооружений сточных вод для 

г.Катав-Ивановска, в том числе 

проектно изыскательские работы 

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
  МБ 9000,0 3000 3000 3000 

24 
проектирование и строительство 

канализационных сетей  

Управление строительства 

и инженерного обеспечения 
МБ 0 0 0 0 

Итого: МБ 9000,0 3000 3000 3000 



 


