
 

О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района от 22 ноября 2016 года №734-П 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области, Устава муниципального образования г. Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области, постановления 

администрации муниципального образования г. Петровск от 28.10.2013 года 

№ 126-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ» администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 22 ноября 2016 года №734-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение на 

территории муниципального образования г. Петровск» на 2017-2020 годы» 

(с изменениями 1 июня 2017 года  №536-П, 7 ноября 2017 года №1183-П, 29 

декабря 2017 года №1494-П) следующее изменение: приложение  к 

постановлению изложить в новой редакции согласно приложению. 

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 со дня  официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Петровского муниципального  района 

В.В.Колдина . 

 

Первый заместитель 

главы администрации В.В.Колдин 
 

 

 

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                         от 24 мая       2018 года                                             № 534-П  

г. Петровск 



Приложение 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального 

района Саратовской области 

от  24 мая   2018  года № 534 -П 

 

 
Паспорт 

муниципальной программы 

«Водоснабжение и водоотведение на территории  

муниципального образования г.  Петровск» на 2017-2020 годы  
(наименование муниципальной программы) 

 

Основание разработки 

муниципальной 

программы  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав Петровского муниципального района, Устав 

муниципального образования г. Петровск, постановление 

администрации муниципального образования г. Петровск от 28.10.2013 

года № 126-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ» ; Постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской 

области от 24 октября 2017 года №1121-П «Об утверждении перечня 

муниципальных программ  на территории муниципального образования 

город Петровск на 2018-2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление имущественных, земельных отношений, 

строительства и ЖКХ  администрации Петровского 

муниципального района. 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Не имеется 

Участники муниципальной 

программы 

МУП «Петровское жилищно-коммунальное хозяйство» (по 

согласованию),  

Участники подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Не имеется 

Утверждаемые 

ведомственные целевые 

программы в сфере 

реализации 

муниципальной 

программы 

Не имеется 

  



Цели муниципальной 

программы  

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 муниципальной 

программы 

Задачами программы являются: 

1)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; 

2) Создание условий  для переработки добываемой воды до 

качественных показателей установленных санитарными 

правилами и нормами. 

3)Увеличение мощности перекачки сточных вод к местам 

утилизации, создание дополнительных резервов мощности на 

насосных станциях, ремонт, реконструкция и модернизация 

существующих канализационных коллекторов. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Увеличение  добычи воды, её переработка и очистка, 

снижение риска загрязнения участков недр,  

увеличение степени безопасности бактериологического и 

инфекционного загрязнения добываемой воды,  

сокращение содержания железа в питьевой воде, сокращение 

потерь воды при транспортировке, снижение риска 

экологического и санитарного загрязнения водозаборных 

площадок, 

экологическая безопасность системы водоотведения исокращение 

сброса сточных вод и веществ, загрязняющих окружающую сре-

ду.  

Сроки и этапы реализации 

муниципальной 

программы  

 

2017-2020 годы. 

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в т.ч. по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Федераль 

ный  

бюджет 

(прогнозн
о) 

Област. 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет МО г. 
Петровск. 

 

 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего: 0,0 0,0 22498,8 0,0 

I год 2017 0,0 0,0 2170,8 0,0 

II год 2018 0,0 0,0 6776,0 0,0  

III год 2019 0,0 0,0 6776,0 0,0 

IV год 2020 0,0 0,0 6776,0 0,0 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы (индикаторы) 

1)Увеличение добычи воды до200м3
/час; 

2)Восстановление и строительство зон санитарной охраны строго 

режима на водозаборах площадью 800 м. п.; 

3)Увеличение производительности системы водоотведения до 760 

м3
/час. 

 



1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

Обеспечение населения города Петровска питьевой водой является од-

ной из приоритетных проблем, решение которой в кратчайшие сроки необ-

ходимо для сохранения активной жизнедеятельности, улучшения условий 

быта и повышения уровня жизни населения. Системы водоснабжения и во-

доотведения являются частью инфраструктуры района, совершенствование 

и расширение которой необходимо для поддержания экономического роста 

и экономической стабильности, улучшения экологического состояния, за-

щиты здоровья жителей города Петровска.  

Сравнительные данные фактической добычи воды и нормативного её 

количества по г. Петровску приведены в таблице 1. 

                        Таблица1. 
№п/

п 

Поселение Население 

чел. 

Факт  

добыча 

воды 

м3/сут. 

Норма 

потребления 

м3/сут. 

% 

1. г. Петровск 29820 9200 12000 76,7 

 

Основными источниками питьевого водоснабжения города Петровска 

являются артезианские скважины и капотажные колодцы, расположенные 

на водозаборных площадках №1, №2, №3,одиночные скважины, а в частном 

секторе, где преобладает децентрализованное водоснабжение колодцы и 

мелкие частные скважины. За последний год к центральному водопроводу 

были подключены 86 новых абонентных точек. Количество потребителей 

городской питьевой воды увеличилось на 268 человек. Динамика 

увеличения потребителей центрального водоснабжения и водоотведения 

неуклонно растёт с каждым годом. Рост количества потребителей городской 

воды требует, естественно, при условии сдерживания роста тарифа на 

коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения, вкладывать в 

развитие системы дополнительные денежные средства, в том числе и 

посредством выполнения программных мероприятий.    

Городское население в настоящее время имеет возможность 

использовать качественную питьевую воду только с городского водозабора 

№ 2 в количестве 3120 м3
/сутки при общем водопотреблении 9200 м3

/сутки, 

что составляет всего лишь34% от общего количества добываемой воды 

централизованного водоснабжения. 

Качество воды, добываемой непосредственно из артезианских скважин, 

не соответствует требованиям СанПиН  по содержанию железа, которое 

превышает нормы в 3-9 раз (норма - 0,03мГ/л, факт - 1,0мГ/л до 5,7мГ/л). 

Качество воды, которой пользуются жители из местных скважин и 

колодцев верхнего водоносного горизонта, не соответствует предельно 

допустимой концентрации аммиака (по азоту) от 2,7 мГ/дм3 при норме 2,0 

мг./дм3
. 



Существует такая проблема как отсутствие зон санитарной охраны на 

площадках добычи воды, которые расположены в зоне жилой застройки, 

что увеличивает риск случайного или умышленного загрязнения мест 
водозабора. 

В некоторых микрорайонах города отсутствует возможность 

использования централизованного водоснабжения, в связи с отсутствием 

разводящей водопроводной сети. 

Водоотведение на территории г. Петровска осуществляется с помощью 

коммуникаций централизованного водоотведения сточных вод на пруды – 

испарители, которые имеются в муниципальном образовании г. Петровск и 

охватывают лишь левобережную часть города. Централизованное 

водоотведение сточных вод осуществляется тремя канализационными 

насосными станциями, к которым стоки поступают по самотечным 

коллекторам. Ёмкости прудов испарителей достаточно для утилизации 

стоков, включая сточную воду, транспортируемую ассенизационными 

автомобилями в центральный коллектор из септиков, клозетов и выгребных 

ям частного сектора микрорайонов города и домов блокировочной 

застройки.  

Для решения проблемных  вопросов по водоснабжению и 

водоотведению в г. Петровске необходим программный подход с 

привлечением федеральных органов власти, Правительства Саратовской 

области, администрации муниципального района, строительных и 

проектных организаций. 

 

2.Цели и задачи муниципальной программы. 

 

  Целью муниципальной программы  является 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.  

Для достижения этой цели необходимо решить поставленные 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. 



 

3. Целевые показатели муниципальной программы 

 

Состав целевых показателей (индикаторов) результативности и 

эффективности Программы определен в соответствии с ее целью, задачами 

и мероприятиями. 

Целевые показатели сформированы таким образом, чтобы обеспечить: 

- охват наиболее значимых проблем Программы;  

- оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Перечень целевых показателей является открытым и предполагает 
замену в случае потери информативности отдельных показателей. 

Сведения о значениях показателей (индикаторов) Программы по годам 

реализации представлены в приложении №2 к программе. 

 

 

4. Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы. 

 

В результате проведенных мероприятий по сооружению скважин 

увеличится добыча воды минимум на 50 м3/час, при сооружении зон 

санитарной охраны снизится риск загрязнения участков недр, увеличится 

степень безопасности бактериологического и инфекционного загрязнения 

добываемой воды примерно на 50%.
 

При замене стального водовода на водовод из материала ПВХ снизится 

количество аварийных ситуаций, при которых утечка добытой и очищенной 

питьевой воды сократится минимум на 500-700 м3
 в год.  Приобретение 

новых насосных агрегатов для водозаборных скважин и насосных станций 

сократит потери перекачиваемой жидкости, сократит расход 

электроэнергии. Сократятся расходы на обслуживание новых агрегатов, и 

соответственно увеличится степень надёжности при их эксплуатации, 

конкретные данные по характеристикам конечных результатов указаны в 

таблице приложения №2.  

Программа разбита на четыре этапа. Каждый этап рассчитан на один 

календарный год. В связи с тем, что коммунальные коммуникации 

эксплуатируются практически круглосуточно и имеют значительный износ, 

не предоставляется возможным определить точно мероприятия на 

долгосрочный период. Ежегодно на начало утверждения бюджета 

следующего года в соответствующий этап программы будут вноситься 

изменения.  

  Сроки реализации программы с 2017 до 2020 года. 

 

 

 

 

 



5. Перечень основных мероприятий программы 

 

Перечень программных мероприятий направленных на достижение 

поставленной цели и решение задач программы представлен в приложении 

№1 к программе. 

Подробное описание мероприятий находится в пояснительной записке 

к муниципальной программе. 

 

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования г. Петровск, при этом 

допускается привлечение средств внебюджетных источников (средства 

организаций коммунального и промышленного комплекса), средств 

федерального и областного бюджета. 

Общий объем финансирования программы за 2017-2020 годы 

составляет 22498,8,0 тыс. рублей, в том числе за счет  
бюджета муниципального образования г. Петровск–22498,8,0 тыс. 

рублей 

внебюджетных источников –000,00 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы уточняется  ежегодно, при формировании бюджета 

муниципального образования г. Петровск на очередной финансовый год.  

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы. 

 

В ходе реализации муниципальной программы возможно 

возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, 

негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных 

целей и задач муниципальной программы, такие как: 

1. Организационные риски, связанные с возможной неэффективной 

организацией выполнения мероприятий муниципальной программы; 

2. Финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе 

реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных 

средств, что потребует внесения изменений в Программу, корректи-

ровку целевых значений показателей в сторону снижения, отказ от 
реализации отдельных мероприятий; 

Мерами регулирования и управления вышеуказанными рисками, 

способными минимизировать последствия неблагоприятных явлений и 

процессов, выступают: 
- создание эффективной системы организации контроля за 

исполнением муниципальной программы; 



- проведение  ежегодного  мониторинга  и  оценки эффективности 

реализации мероприятий программы;      

- анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей  

эффективности реализации   муниципальной программы от 
запланированных;  

- оперативная разработка и реализация  комплекса мер, направленных 

на  повышение  эффективности реализации мероприятий программы; 

-  определение  приоритетов  для  первоочередного финансирования;    

- привлечение  средств  областного и федерального  бюджета  и 

внебюджетных источников. 
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Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной 

программы 

«Водоснабжение и водоотведение на территории МО г. Петровск» 

 на 2017-2020 годы 

 

 

 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объёмы финансового 

обеспечения, 

всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации 

мероприятий 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

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. 

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.  
 

1. Основное мероприятие 

«Модернизация, реконструкция , 

капитальный ремонт, 
приобретение комплектующих, 

расходных материалов для 

водозаборных, водоочистных, 

водораспределительных 

объектов и сооружений в 

 существующей системе 

водоснабжения 

 г. Петровска» 

администрация 

Петровского 

муниципального района,  

отдел по строительству и 

ЖКХ администрации 

Петровского 

муниципального района 

всего 15990,8 1600,8 5000,0 4895,0 4895,0 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

бюджет МО город 

Петровск 
15990,8 1600,8 5000,0 4895,0 4895,0 

 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0 0 0 0 0 

Приложение №1  

к муниципальной программе 
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2. Основное мероприятие 

«Восстановление и 

строительство зон 

санитарной охраны 

строгого  режима на 

водозаборах 

в г. Петровске» 

администрация Петровского 

муниципального района,  отдел 

по строительству и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

всего 275,0 100,0 175,0 0 0 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

бюджет МО город 

Петровск 
275,0 100,0 175,0 0 0 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 0 0 0 0 0 

3. Основное мероприятие 

«Модернизация, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 
приобретение 

комплектующих, 

расходных материалов для 

приёмных, очистных, 

распределительных и 

транспортирующих 

сточные воды  объектов и 

сооружений, в 

существующей системе 

водоотведения 

г. Петровска» 

администрация Петровского 

муниципального района,  отдел 

по строительству и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

Всего: 6113,0 470,0 1281,0 1881,0 1881,0 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

бюджет МО город 

Петровск 
6113,0 470,0 1281,0 1881,0 1881,0 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

4. Основное мероприятие 

«Выполнение работ по  

разработке проекта 

обоснования расчетной 

границы зоны санитарной 

охраны эксплуатационной  

скважины на воду» 

 

администрация Петровского 

муниципального района,  отдел 

по строительству и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

всего 120,0 0 120,0 0 0 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

бюджет МО город 

Петровск 
120,0 0 120,0 0 0 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 0 0 0 0 0 
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5. Основное мероприятие 

«Выполнение работ по 

строительному контролю 

за выполняемыми  

работами»  

администрация Петровского 

муниципального района,  отдел 

по строительству и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

Всего: 100,0 0 100,0 0 0 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

бюджет МО город 

Петровск 
30,0 0 30,0 0 0 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

6. Основное мероприятие 

«Выполнение работ по 

проведению анализа 

сметной документации на 

предмет соответствия  

действующей нормативной 

базе» 

администрация Петровского 

муниципального района,  отдел 

по строительству и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района 

Всего: 100.0 0 100.0 0 0 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

 0 0 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

 0  0 0 

бюджет МО город 

Петровск 
100.0 0 100.0 0 0 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0 0  0  

ИТОГО по программе «Водоснабжение и водоотведение на 

территории МО г. Петровск» на 2017-2020 годы. 

Всего: 22498,8 2170,8 6776,0 6776,0 6776,0 
федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

бюджет МО город 

Петровск 
22498,8 2170,8 6776,0 6776,0 6776,0 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 
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Приложение №2 

к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Водоснабжение и водоотведение на территории МО г. Петровск» 

на 2017 – 2020 годы. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 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. 

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 на 2017-2020 годы. 

1 
Увеличение добычи воды м3

/час 
50 50 50 50 

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

2 Восстановление и строительство зон санитарной охраны строго режима на водозаборах м. п.
 

200 200 200 200 

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

ремонт, реконструкция и модернизация существующих канализационных коллекторов 

3 Увеличение производительности системы водоотведения м3
/час 190 190 190 190 

Задача: Работы по проведению анализа сметной документации на предмет соответствия  действующей нормативной базе 

4 Количество проведенных экспертиз. шт.  1   


