
 

 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

              ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«_____»_____________ 2018 г.                                                 №  ___ 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу от 07.03.2014г. №295 

«Чистая вода» на территории Катав-Ивановского  

муниципального района на 2014 – 2020годы 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 07.03.2014г. №295 «Чистая вода» на территории 

Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2020 годы изменения, 

изложив ее в новой редакции. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского   муниципального района – начальника 

управления коммунального хозяйства, транспорта и связи  А.Е. Буренкова. 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                       Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

от _______________ 2018 года № _______ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«ЧИСТАЯ ВОДА» НА ТЕРРИТОРИИ КАТАВ-

ИВАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА 2014-2020 ГОДЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



 

к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

от _______________ 2018 года № _______ 

  
Паспорт 

муниципальной программы «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2014-2020 годы 
Ответственный исполнитель 

 

Управление  коммунального хозяйства, транспорта и 

связи  Катав-Ивановского муниципального района 

Соисполнители Катав-Ивановское городское поселение. 

Программно-целевые инструменты муниципальной программы: 

Основание цели 

муниципальной программы 

Обеспечение населения Катав-Ивановского 

муниципального района  питьевой водой, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, установленным 

санитарно-эпидемиологическим правилам, при 

обеспечении доступности тарифов на эти услуги.  

Основные  задачи 

муниципальной программы  

- повышение эффективности работы существующих систем 

водоснабжения и строительство новых систем 

водоснабжения 

- обеспечение населения питьевой водой улучшенного 

качества; 

- модернизация систем водоснабжения и водоотведения  

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

-Количество введенных в эксплуатацию очистных 

сооружений канализации 

-Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

требованиям по санитарно-химическим показателям 

-Снижение коэффициента потерь в водоразводящих сетях 

при подаче потребителям 

- Протяженность отремонтированного водопровода  

- Количество пробуренных скважин 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014-2020 годы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программы –  137368,1 тыс. 

рублей; 

В т.ч.: 2014 – 49627,1 тыс. руб.  

 2015 – 43801,4 тыс. руб. 

 2016 – 40876,9 тыс. руб. 

 2017 – 2411,4 тыс. руб. 

 2018 – 651,3 тыс. руб. 

 2019 – 0,0 тыс. руб.  

 2020 – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

муниципальной программы 

- Количество введенных в эксплуатацию очистных 

сооружений канализации составит - 1 ед; 

- Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

требованиям по санитарно-химическим показателям - на 

уровне 0%; 

- Снижение коэффициента потерь в водоразводящих сетях 

при подаче потребителям не превысит 20% 

- Протяженность отремонтированного водопровода всего 

составит - 1058 м. 

- Количество пробуренных скважин - 1 шт. 

 



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Настоящая программа направлена на улучшение водохозяйственного 

комплекса Катав-Ивановского муниципального района, включает в себя 

комплекс мероприятий по модернизации хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и водоотведения, усилению контроля за источниками 

водоснабжения, повышению надежности систем водоснабжения и 

водоотведения. 

Программа разработана на основании: 

Водного кодекса Российской Федерации; 

Концепции основных направлений охраны окружающей среды в 

Челябинской области на 2007-2015 годы, одобренной постановлением 

Правительства Челябинской области от 20.09.2007 г. № 192-П; 

Концепции охраны и использования водных объектов Челябинской 

области на 2008-2020 годы, одобренной постановлением Правительства 

Челябинской области от 22.05.2008 г. № 133-П; 

Постановление Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 

года № 350-П «Государственная программа Челябинской области «Чистая 

вода» на территории Челябинской области на 2014-2020 годы». 

Питьевая вода. 

В состав Катав-Ивановского муниципального района входят 9 

поселений: 2 – городских и 7 – сельских.  

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из 

важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни 

жителей Катав-Ивановского муниципального района и Челябинской области в 

целом. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной 80 %  

кишечных инфекционных заболеваний, вирусного гепатита А и других 

заболеваний. По экспертным оценкам, использование качественной питьевой 

воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5-7 лет, а 

увеличение продолжительности жизни является одним из главных 

приоритетов стратегии развития Челябинской области до 2020 года. 

Снабжение населения Катав-Ивановского района питьевой водой 

производится за счет использования подземных источников. 

В Катав-Ивановском муниципальном районе централизованное 

водоснабжение имеет около 74 % населения. Остальное население района 

пользуется водой из децентрализованных источников. 

Источниками водоснабжения Катав-Ивановского муниципального 

района являются водозаборные скважины. 

Наиболее важной проблемой Катав-Ивановского муниципального 

района является обеспечение населения качественной питьевой водой в 

достаточном количестве.  

В муниципальном районе эксплуатируется 9 систем централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения из подземных водоисточников (в 

общее число не входят системы централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения сезонной эксплуатации и автономные системы отдельных 

объектов). 

Применяемые обеззараживающие установки на водозаборах «Южный» 

и «Стройгородок» в городе Катав-Ивановск и водозаборе «Василовка» в 



 

городе Юрюзань технически устарели. На остальных источниках 

водоснабжения водоподготовка не производится. 

На территории района имеется 156,28 километров водопроводных сетей. 

Изношенность некоторых водоводов и отдельных участков разводящей 

водопроводной сети составляет около 90 процентов. При эксплуатации таких 

водоводов в связи с коррозией трубопроводов происходит значительное 

вторичное загрязнение воды, при этом ухудшаются микробиологические и 

органолептические показатели. 

Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей ведет к 

значительному количеству аварий, в том числе с полным прекращением 

подачи питьевой воды населению. В 2013 году  на водопроводных сетях, 

потери воды составили около 30 процентов. Для экономии запасов питьевой 

воды и снижения вторичного загрязнения необходима реконструкция, 

капитальный ремонт и строительство новых водопроводных сетей. 

Не менее важной проблемой водохозяйственного комплекса Катав-

Ивановского района является неудовлетворительное состояние систем 

водоотведения и очистки стоков. В большинстве населенных пунктов жители 

используют выгребную канализацию с вывозом стоков на свалку жидких 

бытовых отходов. В Катав-Ивановском и Юрюзанском городских поселениях 

имеются очистные сооружения. 

На очистных сооружениях канализации города  Катав-Ивановска  

существует проблема дефицита мощностей сооружений и необходимо 

завершить строительство II очереди с повышением производительности 

станции до 6 тысяч куб. метров в сутки. В городе Юрюзань  на данный момент 

очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии и не 

позволяют очищать сточные воды до нормативных показателей, в результате 

чего происходит загрязнение вод реки Юрюзань (приемник очищенных 

стоков).  

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от населения осуществляется по 

канализационным сетям (протяженность 48,8 километров) изношенность 

которых составляет около 80 процентов. 

Такое состояние водоотводящих систем и очистных сооружений 

приводит к интенсивному загрязнению почв, грунтовых вод и природных 

водоемов (река Юрюзань) органическими и поверхностно-активными 

веществами.  

Для снижения нагрузки на окружающую природную среду необходимо 

строительство очистных сооружений канализации и ремонт и строительство 

новых канализационных сетей. 

Проблема надежного и качественного водоснабжения и водоотведения 

Катав-Ивановского муниципального района продолжает оставаться крайне 

актуальной. Задача по обеспечению населения Катав-Ивановского 

муниципального района питьевой водой и качественным водоотведением 

является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с 

помощью программно-целевого метода. 

 

 

 

 

 



 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

Основной целью муниципальной программы является обеспечение 

населения Катав-Ивановского муниципального района  питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 

санитарно-эпидемиологическим правилам, при обеспечении доступности 

тарифов на эти услуги.  

Основными задачи программы: 

-повышение эффективности работы существующих систем 

водоснабжения и строительство новых систем водоснабжения; 

- обеспечение населения питьевой водой улучшенного качества;  

- модернизация систем водоснабжения и водоотведения.  

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: 

1. Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации; 

2.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети 

и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим 

показателям; 

3.Снижение коэффициента потерь в водоразводящих сетях при подаче 

потребителям; 

4. Протяженность отремонтированного водопровода. 

5.Количество пробуренных скважин 

 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется в один этап.  

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы.  

 

4.  Система мероприятий муниципальной программы 

 

Достижение целей муниципальной программы и решение поставленных 

задач осуществляется путем реализации мероприятий программы. 

    Перечень мероприятий Программы, представлен в Приложении 1. 

Перечень мероприятий Программы может пополняться путем внесения 

изменений в настоящую Программу. Порядок, источники и объемы 

финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию 

Программы. 

Мероприятия по повышению эффективности работы существующих 

систем водоснабжения и строительство новых. 

Качество получаемой населением питьевой воды зависит от качества 

работы существующих систем водоснабжения. Использование устаревших 

технологий водоподготовки и значительный износ оборудования 

существующих систем водоснабжения делает необходимым уделить этому 

направлению самое  

 

 

 



 

пристальное внимание. В рамках Программы планируется осуществить 

следующие мероприятия: 

- улучшение состояния водоразводящих сетей; 

-строительство новых и повышение эффективности работы 

существующих водозаборных сооружений и станций водоподготовки; 

-обеспечение питьевой водой нормативного качества населения, 

использующего децентрализованные источники водоснабжения 

неудовлетворительного качества; 

 - мероприятия по сокращению поступления загрязняющих веществ с 

водосборной площади водных объектов. 

Мероприятия данного раздела предусматривают: 

обустройство зон санитарной охраны водных объектов. 

Зоны санитарной охраны водных объектов выполняют важную 

защитную функцию по недопущению загрязнения водных объектов, 

используемых для питьевого водоснабжения.  

 Мероприятия по снижению загрязнения природной среды. 

Основными источниками загрязнения природной среды Катав-

Ивановского района являются сбросы недостаточно очищенных и 

неочищенных сточных вод и утечки сточных вод в результате нарушения 

целостности и разгерметизации трубопроводов. 

Для снижения загрязнения окружающей среды Программой 

предусматривается целый ряд мероприятий по повышению эффективности 

работы существующих водоотводящих систем и строительству новых, в том 

числе: 

обследование и аудит состояния очистных сооружений; 

повышение эффективности работы действующих и строительство новых 

очистных сооружений в том числе разработка проектно-сметной 

документации; 

капитальный ремонт существующих канализационных сетей и насосных 

станций и строительство новых. 

 Мероприятия по обеспечению питьевой водой улучшенного качества 

социально значимых объектов (детских учреждений, школ, больниц). 

Обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально значимых 

объектов Катав-Ивановского муниципального района является одним из 

приоритетов Программы. Выполнение данной задачи возможно через 

установку локальных систем доочистки водопроводной воды. 

В результате реализации мероприятий по обеспечению питьевой водой 

улучшенного качества социально значимых объектов предполагается 

обеспечить 93 объекта водой улучшенного качества. 

Мероприятия по совершенствованию системы управления в сфере 

обеспечения населения питьевой водой. 

В рамках данного направления планируется решение целого комплекса 

существующих проблем: 

мониторинг состояния водных объектов, используемых для целей 

питьевого водоснабжения; 

мониторинг состояния качества питьевой воды; 

 организация контроля за включением водоохранных зон, зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в документы 

территориального планирования; 



 

совершенствование управленческих решений в сфере обеспечения 

населения питьевой водой. 

Организация контроля над включением в документы территориального 

планирования муниципального района зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения имеет важное значение для перспективы решения 

проблем с обеспечением населения питьевой водой нормативного качества.  

Совершенствование управленческих решений в сфере обеспечения 

населения питьевой водой предполагает дополнительное изучение таких 

вопросов, как оценка эффективности использования существующих 

комплексов водоснабжения и водоотведения, разработку методов 

минимизации расходов питьевой воды, оценку влияния качества питьевой 

воды на здоровье населения района. 

В результате реализации предусмотренных мероприятий по 

совершенствованию системы управления в сфере обеспечения населения 

питьевой водой предполагается обеспечить устойчивое, экономически 

эффективное функционирование систем водоснабжения и водоотведения на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. Для достижения цели 

муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработаны 

мероприятия, информация о которых приведена в приложении 2 к настоящей 

муниципальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы 

произведен исходя из анализа существующего состояния водохозяйственного 

комплекса Катав-Ивановского муниципального района. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

Средства областного бюджета на реализацию Программы 

предоставляются в виде субсидий на развитие и модернизацию систем 

водоснабжения и водоотведения, осуществляемую по результатам 

проведенных инвестиционных конкурсов. 

В случае признания инвестиционного конкурса несостоявшимся по 

причине полного отсутствия заявок на участие в конкурсе от инвесторов, 

финансирование мероприятия может осуществляться в 100 процентном 

размере из средств бюджетов всех уровней. 

Средства бюджета также предоставляются на финансирование 

комплекса подготовительных мероприятий  реализации Программы: 

разработку бизнес планов, технико-экономических обоснований, 

инвестиционных программ, согласно постановления Правительства 

Челябинской области. 

В качестве источников внебюджетных средств для реализации 

Программы в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года     

№ 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса" предусматриваются средства, полученные в результате 

установления инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения, 

водоотведения и транспортировки воды, величина инвестиционных надбавок 

должна составлять  

 



 

от 10 до 15 % от величины утвержденного тарифа на услуги водоснабжения, 

водоотведения и транспортировки воды текущего года. 

Также в качестве источников внебюджетных средств для реализации 

Программы предусматриваются собственные средства организаций, 

осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, 

сэкономленные в результате повышения эффективности производства, плата 

за подключение к сетям, заемные средства. 

В целях снижения нагрузки на население Катав-Ивановского 

муниципального района будут подаваться заявки на участие в федеральных 

целевых программах для получения субсидий на софинансирование 

мероприятий Программы. 

Для обеспечения условий устойчивого развития организаций, 

оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, и учета интересов 

потребителей планируется максимально полное использование возможностей 

всех источников финансирования. 

Общие затраты на реализацию муниципальной  программы составят 

Общий объем финансирования программы –  137 368,1 тыс. руб. в  т.ч.  

2014 – 49627,1 тыс. руб. 

2015 – 43801,4тыс. руб. 

2016 – 40876,9 тыс. руб. 

2017 – 2411,4 тыс. руб. 

2018 – 651,3 тыс. руб. 

2019 – 0,0 тыс. руб.  

2020 – 0,0 тыс. руб. 

 

Мероприятия, объемы и источники финансирования Программы, в том 

числе за счет бюджетных средств, ежегодно утверждаются Администрацией 

Катав-Ивановского муниципального района путем внесения изменений в 

Программу. 

В случае принятия решения о выделении средств из различных 

источников финансирования, в том числе бюджетных средств всех уровней, 

источники финансирования Программы будут уточнены путем внесения 

изменений в Программу. 

 

 

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программы 

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Мероприятия программы рассматриваются как показатель уровня 

повышения эффективности работы существующих систем водоснабжения и 

обеспечение населения питьевой водой улучшенного качества. 

Реализация программы предусматривает целевое использование средств 

в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение 

мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования 

бюджетных средств. 



 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района размещает 

утвержденную муниципальную программу на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района в сети Интернет в 

разделе «Муниципальные программы» в течении двух недель со дня 

подписания нормативного правового акта об ее утверждении. 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

 

Ожидаемые результаты муниципальной программы: 

- Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации 

составит 1 ед; 

- Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети 

и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим 

показателям - на уровне 0%; 

- Снижение коэффициента потерь в водоразводящих сетях при подаче 

потребителям не превысит 20% 

- Протяженность отремонтированного водопровода всего составит 1058м. 

- Количество пробуренных скважин составит 1 шт. 

Приложение №1. 

 

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 
 

При оценке требуемого объема финансирования государственной 

программы использованы цены, сложившиеся по состоянию  на 1 января 2014 

года. Общие затраты на реализацию муниципальной  программы составят 

137368,1 тыс. руб. в т.ч. 

из федерального бюджета – 46951,1 тыс. руб. 

из областного бюджета – 78959,4 тыс. руб. 

из местного бюджета -  11457,6 тыс. руб. 

Расходы на реализацию муниципальной программы указаны в Приложении 

№2. 

В оценке стоимости реализации муниципальной программы и расчете 

основных финансовых показателей  муниципальной программы не учтена 

инфляция  в стоимости мероприятий  муниципальной  программы. 

Инфляция будет учитываться при разработке проектно-сметной 

документации проектов и защите тарифа с инвестиционной надбавкой                   

на каждый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Методика оценки эффективности  муниципальной  программы 
 

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых 

индикаторов. 

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых 

показателей за соответствующий год значениями целевых показателей 

приложение №3 

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с 

положением «О порядке проведения и критериях оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального 

района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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 

Итого  

по 

программе 

текущий год 

очередной финансовый год и плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Удельный вес проб воды, отбор 

которых произведен из 

водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим 

требованиям по санитарно-

химическим показателям 

% 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 

2. Количество введенных в 

эксплуатацию очистных 

сооружений канализации 

кол-во  1 0 

 

0 1 0 0 0 0 

3. Снижение коэффициента потерь 

в водоразводящих сетях при 

подаче потребителям 

% 20 30 30 30 20 20 20 20 

4. Протяженность 

отремонтированного 

водопровода  

м 1514 300 346 382 0 486 0 0 

5. Количество пробуренных 

скважин 

шт 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

 
 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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 2014-2020 годы за счет средств местного бюджета 

 

№ 
п/п 

Виды расходов Источник 

финансирова

ния 

2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

 
Всего по  муниципальной  
программе, в том числе: 

 49627,1 43801,4 40876,9 2411,4 651,3 0,0 0,0 137368,1 

1. 

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

ФБ 46951,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46951,1 

ОБ 0,0 40499,9 38459,5 0,0 0,0 0,0 0,0 78959,4 

МБ 2524,4 3000,0 2021,1 1847,9 0,0 0,0 0,0 9393,4 

2. 
Улучшение состояния 
водоразводящих сетей 

МБ 151,6 249,2 340,8 547,4 587,0 0,0 0,0 1876,0 

3. 

Обеспечение населения питьевой 
водой нормативного качества, 
использующего 
децентрализованные источники 
водоснабжения 

МБ 0 52,3 55,5 16,1 64,3 0,0 0,0 188,2 

 
 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к  муниципальной программе  «Чистая вода» на 

территории Катав-Ивановского муниципального 

района на 2014-2020 годы 

 

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района 

на 2014-2020 годы 
№

№ п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия 

(тыс. рублей) 

Сроки реализации (по годам) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

источник 

финан. 

всего        

1 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16 

1 Строительство II очереди очистных 

сооружений 

 

Всего 135303,9 49475,5 43499,9 40480,6 1847,9 0,0     0,0 0,0 

ОБ 78959,4  40499,9 38459,5     

МБ 

 

9393,4 2524,4 3000,0 2021,1 1847,9    

ФБ 46951,1 46951,1       

2 Ремонт водопроводной сети МБ 1876,0 151,6 249,2 340,8 547,4 587,0 0,0 0,0 

2

1 

Обеспечение водоснабжения сельских 

поселений 

МБ 466,7 

 

151,6   315,1    

2 Инвентаризация водопровода МБ 0 

 

       

3 Ремонт водопровода по ул. Есенина, г. 

Катав-Ивановск  

МБ 78,9 

 

 78,9      

4 Прокладка водопровода с.Лемеза 

Бедярышского сельского поселения 

МБ 31,1  31,1      

5 Ремонт водопровода с. Лемеза МБ 56,1   56,1     

6 Замена насоса на скважине с.Серпиевка МБ 80,8   80,8     

7 Бурение скважины   с. Меседа  МБ 55,5  55,5      

8 Приобретение насоса с. Орловка МБ 46  37,2  8,8    

9 Бурение скважины   с. Тюлюк  МБ 46,5  46,5      

10 Ремонт системы водопровода с. Меседа МБ 91,5   91,5     

11 Ремонт водопровода  с. Карауловка МБ 83,9   83,9     

12 Услуги по поиску скрытых утечек 

 с. Карауловка  

МБ 28,5   28,5     

13 Замена насоса с.Аратское  МБ         



 
14 Разработка схем на водоснабжение  и 

водоотведение с.Лесное 

МБ 23    23    

15 Бурение скважины с.Тюлюк МБ 72,9    72,9    

16 Ремонт водозаборной скважины  

с.Орловка 

МБ 127,6    127,6    

17 Установка насоса на скважину с Орловка МБ 13,3     13,3   

18 Разработка проекта зон санитарной 

охраны скважины с.Орловка 

МБ 60,0     60,0   

19 Экспертное заключение на проектную 

документацию в с.Орловка 

МБ 13,7     13,700   

20 Ремонт водопроводной сети в с.Аратское 

Серпиевского с.п.  

МБ 500,0     500,00   

3 
Анализ питьевой воды 

МБ 188,2 0 52,3 55,5 16,1 64,3  0,0 

3

1 

Исследование питьевой воды 

Бедярышское сельское поселение 

МБ 5,0   5,0     

3

2 

Исследование питьевой воды 

Верх-Катавское сельское поселение 

МБ 23,5  9,0   14,5   

3

3 

Исследование питьевой воды 

Верх-Катавское сельское поселение 

МБ 12,5   12,5     

3

4 

Исследование питьевой воды и 

аварийный ремонт водопровода  

Серпиевское сельское поселение 

МБ 43,3  43,3      

.

5 

Контроль качества питьевой воды с. 

Орловка 

МБ 13,3   13,3     

6 
Анализ питьевой воды с. Тюлюк МБ 3,0 

 

  1,5  1,5   

7 Анализ питьевой воды с. Меседа МБ 9,91   3,3 3,3 3,31   

3

8 

Исследование (анализ) питьевой воды 

Серпиевское сельское поселение 

МБ 36,39   19,9  16,49   

9 
Анализ воды с.Верх-Катавка МБ 27,28    12,8 14,48   

10 Анализ воды с.Орловка МБ 14,02     14,02   

 ИТОГО ФБ 46951,1 46951,1       

ОБ 78959,4  40499,9 38459,5     

МБ 11457,6 2676,0 3301,5 2417,4 2411,4 651,3   

 ВСЕГО  137368,1 

 

49627,073 43801,444 40876,9 2411,4 651,3   

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к  муниципальной программе  «Чистая вода» на 

территории Катав-Ивановского муниципального района 

на 2014-2020 годы 

       

Система основных мероприятий муниципальной программы 
№ п/п Наименования 

целей, задач, 

мероприятий 

муниципально

й программы 

Источ

ник 

финан

сиров

ания 

 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 

 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных  

мероприятий 

всего 2014г. 2015 2016г. 2017 г. 2018г. 2019г. 202

0г. 

наименование показателя/ (ед.изм) 

 
2014-

2017гг 

2018 г. 2019г 2020г  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цель программы: Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района  питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-

эпидемиологическим правилам, при обеспечении доступности тарифов на эти услуги. 

Задача 1 программы Повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых систем водоснабжения 

 

1 Строительство 

II очереди 

очистных 

сооружений 

ФБ 46951,1 46951,1 - - - - - - -Количество введенных в 

эксплуатацию очистных 

сооружений канализации 

1 0 0 0 Управление  

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

связи  Катав-

Ивановского 

муниципального 

района; 

Катав-

Ивановское 

городское 

поселение. 

ОБ 78959,4  40499,9 38459,5 -  - - 

МБ 9393,4 2524,4 3000,0 2021,1 1847,9 - - - 

Всего 135303,9 49475,5 43499,9 40480,6 1847,9 -   

Задача 2 Модернизация систем водоснабжения и водоотведения 

2 Ремонт 

водопроводной 

сети 

ФБ         -Снижение коэффициента потерь 

в водоразводящих сетях при 

подаче потребителям 

-Протяженность 

отремонтированного 

водопровода 

30 
 

 

1028 

20 

 

 

486 

20 

 

 

0 

20 

 

 

0 

ОБ         

МБ 1876,0 151,6 249,2 340,8 547,4 587,0 - - 

Всего 1876,0 151,6 294,2 340,8 547,4 587,0   

Задача 3 Обеспечение населения питьевой водой лучшего качества 

3 Анализ 

питьевой воды 

ФБ         -Удельный вес проб воды, отбор 

которых произведен из 

водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим 

требованиям по саниарно-

химическим показателям 

0 0 0 0 

ОБ         

МБ 188,2 0 52.3 55.5 16.1 64,3 - - 

Всего 188,2 0 52,3 55,5 16,1 64,3   

 Всего по 

программе 

ФБ 46951,1 46951,1   -  - - 

ОБ 78959,4  40499,9 38459,5 -  - - 

МБ 11122,9 2676,0 3301,5 2417,4 2411,4 651,3 - - 

  Всего 137368,1 49627,1 43801,4 40876,9 2411,4 651,3 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к  муниципальной программе  «Чистая вода» на 

территории Катав-Ивановского муниципального 

района на 2014-2020 годы 

 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

«Чистая вода» 
№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объѐм 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс.руб.) 
Показатель реализации 

мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Еденица 

измерения 

Базовое 

значение 

показате

ля (на 

начало 

реализац

ии 

подпрог

раммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Средства 

бюджета 

МБ 

Другие источники 

(в разрезе) 

2014-

2017г. 

2018г. 2019г. 2020г. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Цель программы: Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района  питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 

установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, при обеспечении доступности тарифов на эти услуги. 

 
 

 
Задача 1.программы 

Повышение эффективности 

работы существующих 

систем водоснабжения и 

строительство новых систем 

водоснабжения 

 

9393,4 

ФБ 46951,1 
-Количество введенных в 

эксплуатацию очистных 

сооружений канализации 

 

шт 1 1 0 0 0 

Ис.неоп  

ОБ 78959,4 

 

Задача 2.программы 

Обеспечение населения 

питьевой водой лучшего 

качества 

188,2 

ФБ - 
-Удельный вес проб воды, 

отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые 

не отвечают гигиеническим 

требованиям по санитарно-

химическим показателям 

-Количество пробуренных 

скважин 

% 

 

 

 

 

 

шт 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

ОБ - 

Ис.неоп - 

 Задача 3.программы 

Модернизация систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

1876,0 

ФБ - Снижение коэффициента 

потерь в водоразводящих сетях 

при подаче потребителям 

-Протяженность 

отремонтированного 

водопровода 

% 

 

 

 

 

м 

20 

 

 

 

 

0 

30 

 

 

 

 

1028 

20 

 

 

 

 

486 

20 

 

 

 

 

0 

20 

 

 

 

 

0 

ОБ - 

Ис.нео - 

 

Итого 11457,6 

ФБ 46951,1 

ОБ 78959,4 

Ис.нео  

 ИТОГО 137368,1          

,, 


