
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

       от  29  января 2021 года № 69-П  
 

г. Петровск 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района от 16.11.2020 г. №888-П 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

основании Устава Петровского муниципального района Саратовской области, 

Устава муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района от 16.11.2020 г. №888-П «Об утверждении муниципальной программы 

«Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования 

город Петровск»» следующие изменения: 

1.1 в приложении к постановлению в таблице «Паспорт муниципальной 

программы «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального 

образования город Петровск» строку «Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы, в т.ч. по годам» изложить в следующей редакции: 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в т.ч. 

по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет МО 

г. Петровск 

(прогнозно) 

Внебюджетные источники 

(прогнозно) 

Всего: 118294,3 2414,1 27880,0 0,0 

2021 39691,0 810,0 6776,0 0,0 

2022 78603,3 1604,1 6776,0 0,0 

2023 0,0 0,0 6776,0 0,0 

2024 0,0 0,0 3776,0 0,0 

2025 0,0 0,0 3776,0 0,0 

 

1.2 в приложении к постановлению в Раздел 6. Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы внести следующие изменения: 

- во втором абзаце число «63588,4» заменить числом «148588,4». 



 

 

1.3 в приложении №1 к муниципальной программе «Водоснабжение и 

водоотведение на территории муниципального образования город Петровск» 

таблицу «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных 

мероприятий муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение на 

территории МО г. Петровск» изложить в новой редакции согласно приложению 

№1 к постановлению. 

1.4 в приложении №2 к муниципальной программе «Водоснабжение и 

водоотведение на территории муниципального образования город Петровск» 

таблицу «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы «Водоснабжение и водоотведение на территории МО г. Петровск» 

изложить в новой редакции согласно приложению №2 к постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации по строительству, промышленности, 

транспортному и жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, 

инвестиционной политике, имущественным и земельным отношениям 

Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района 

 

Д.В. Фадеев 



 

 

Приложение №1 к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

от 29 января 2021г. № 69-П 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной 

программы «Водоснабжение и водоотведение на территории МО г. Петровск 
 

 

п/п 

Наименование 

программных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объёмы 

финансового 

обеспечения, 

всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации мероприятий 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

Цель: Обеспечение населения г. Петровска достаточным количеством качественной питьевой воды и бесперебойным водоотведением, в соответствии с 

существующими нормами водопотребления и водоотведения, рациональное использование водных ресурсов, повышение надежности систем водоснабжения и 

водоотведения, повышение качества очистки и утилизации сточных вод. 

Задачи: 1) Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт существующих сооружений системы водоснабжения и водоотведения, оптимизация технологических 

процессов, внедрение новых материалов и технологий. Капитальный ремонт существующих и строительство новых сооружений системы водоснабжения и 

водоотведения 

2) Создание условий для переработки добываемой воды до качественных показателей санитарных норм и правил; 

3) Увеличение мощности перекачки очищенной питьевой воды к местам потребления и сточных вод к местам утилизации, создание дополнительных резервов 

мощности на насосных станциях, строительство обводных линий (лупингов) самотечных и напорных канализационных коллекторов для исключения аварийных 

ситуаций 

1. Основное мероприятие: 

«Модернизация, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, приобретение 

комплектующих, расходных 

материалов для 

водозаборных, водоочистных, 

водораспределительных 

объектов и сооружений в 

существующей системе 

водоснабжения 

г. Петровска». 

отдел по 

строительству и 

ЖКХ управления 

имущественных, 

земельных 

отношений, 

строительства и 

ЖКХ администрации 

Петровского МР 

Всего: 14575,0 4800,0 3595,0 3595,0 1895,0 1895,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 0 

бюджет МО город 

Петровск 
14575,0 4800,0 3595,0 3595,0 1895,0 1895,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 0 0 0 0 0 0 

2. Основное мероприятие: 

«Модернизация, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, приобретение 

комплектующих, расходных 

материалов для приёмных, 

очистных, распределительных и 

отдел по 

строительству и 

ЖКХ управления 

имущественных, 

земельных 

отношений, 

строительства и 

Всего: 12405,0 1676,0 2881,0 2881,0 1881,0 1881,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 0 

бюджет МО город 

Петровск 
12405,0 1676,0 2881,0 2881,0 1881,0 1881,0 



 

 

транспортирующих сточные 

воды  объектов и сооружений, в 

существующей системе 

водоотведения 

г. Петровска». 

ЖКХ администрации 

Петровского МР 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 0 0 0 0 0 0 

3. Основное мероприятие:  

«Выполнение работ по 

строительному контролю за 

выполняемыми работами».  

отдел по 

строительству и 

ЖКХ управления 

имущественных, 

земельных 

отношений, 

строительства и 

ЖКХ администрации 

Петровского МР 

Всего: 900,0 300,0 300,0 300,0 0 0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 0 

бюджет МО город 

Петровск 
900,0 300,0 300,0 300,0 0 0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 

4. Основное мероприятие:  

«Строительство станции 

обезжелезивания в 

г. Петровске».  

отдел по 

строительству и 

ЖКХ управления 

имущественных, 

земельных 

отношений, 

строительства и 

ЖКХ администрации 

Петровского МР 

Всего: 120708,4 40501,0 80207,4 0 0 0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
118294,3 39691,0 78603,3 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
2414,1 810,0 1604,1 0 0 0 

бюджет МО город 

Петровск 
0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по программе «Водоснабжение и водоотведение на 

территории МО г. Петровск».  

Всего: 148588,4 47277,0 86983,4 6776,0 3776,0 3776,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
118294,3 39691,0 78603,3 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
2414,1 810,0 1604,1 0 0 0 

бюджет МО город 

Петровск 
27880,0 6776,0 6776,0 6776,0 3776,0 3776,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 

 

  



 

 

Приложение №2 к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

от 29 января 2021г. № 69-П 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Водоснабжение и водоотведение на территории МО г. Петровск». 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025год 

Цель: Обеспечение населения г. Петровска достаточным количеством качественной питьевой воды и бесперебойным водоотведением, в соответствии с 

существующими нормами водопотребления и водоотведения, рациональное использование водных ресурсов, повышение надежности систем 

водоснабжения и водоотведения, повышение качества очистки и утилизации сточных вод. 
Задача: Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоснабжения, оптимизация технологических процессов, 

внедрение новых материалов и технологий. Капитальный ремонт существующих и строительство новых сооружений системы 

водоснабжения и водоотведения. 

Программа: Водоснабжение и водоотведение на территории МО г. Петровск. 

1 
Увеличение добычи воды м

3
/час 

50 50 50 50 50 

Задача: Увеличение мощности перекачки сточных вод к местам утилизации, создание дополнительных резервов мощности на насосных 

станциях, ремонт, реконструкция и модернизация существующих канализационных коллекторов 

2 Увеличение производительности системы водоотведения м
3
/час 190 190 190 190 190 

Задача: Создание условий для переработки добываемой воды до качественных показателей установленных санитарными правилами и 

нормами. 

3 Строительство станций обезжелезивания шт. 1 1 0 0 0 

 

 


