
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _308_ от_30.12.2013г.                           

Об утверждении  Муниципальной  
программы  «Чистая вода»  на территории 
Саткинского городского поселения
на 2014-2016 годы
                         

В целях реализации Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Муниципальную программу «Чистая вода» на территории Саткинского 
городского  поселения   на  2014-2016  годы  (приложение  1  к  настоящему 
постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Саткинского городского поселения                                                       И.Л. Игнатов

Приложение к Программе

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/p_post308.2013.xls


СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового отдела  
администрации Саткинского 
городского поселения                                                                                             Е.А.Коростелёва

Начальник отдела экономического 
развития и торговли администрации
Саткинского городского поселения                                                                      Т.В. Ниязова 

Начальник юридического отдела администрации 
Саткинского городского поселения                                                                      А.В. Чертова
 

Рассылка:
1. Администрация Саткинского городского поселения
2. Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского городского поселения
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по городскому хозяйству» администрации Саткинского городского 
поселения

Исп. Сергеева М.К
4-39-27



Приложение 1
к постановлению администрации 

Саткинского городского поселения 
от 30.12.2013 г. 308

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «ЧИСТАЯ ВОДА» НА ТЕРРИТОРИИ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2014-2016 ГОДЫ



Паспорт Муниципальной программы 
«Чистая вода» на территории Саткинского городского поселения 

на 2014-2016 годы

Наименование 
программы

Муниципальная программа Саткинского городского поселения
«Чистая вода» на 2014-2016 годы

Муниципальный 
заказчик

Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства 
администрации Саткинского городского поселения.

Основные разработчики 
программы

Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства 
администрации Саткинского городского поселения.

Цели и задачи 
программы

Цель:
Повышение обеспечения питьевой водой, надлежащего качества, сохранение здоровья, 
улучшение условий деятельности и комфортности проживания населения, охраны, 
восстановления и рациональное использование водных ресурсов Саткинского 
городского поселения, развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.
Задачи:
- Проведение анализа технического состояния инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения водохозяйственного комплекса Саткинского городского поселения;
- Проведение анализа экологического состояния водных объектов Саткинского 
городского поселения;
- Проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоотведения;
- Разработка программных, научных, инженерно-технических и правовых 
мероприятий, реализация которых обеспечит население качественной питьевой водой в 
достаточном количестве, охрану, восстановление и рациональное использование 
водных ресурсов Саткинского городского поселения, развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения водохозяйственного комплекса;
- Проведение мероприятий, направленных на экономное расходование воды;
- Улучшение условий обеспечения водоснабжения населения Саткинского городского 
поселения;

Важнейшие целевые 
индикаторы и 

показатели с разбивкой 
по годам

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производиться на 
основе системы индикаторов, которые представляют собой натуральные показатели:
В 2014 г. – разработка ПСД на капитальный ремонт ГТС Зюраткульского 
водохранилища - 1шт; 
В 2015 г. – организация стока дренажной воды с выводом его в русло реки Б. Сатка на 
ГТС Зюраткульского водохранилища – 1 шт.;
В 2016г. – капитальный ремонт сороудерживающих решеток с изготовлением и 
установкой пазовых конструкций – 1 шт.

Сроки и этапы 
реализации Программы

1 этап – 2014 год; 
2 этап – 2015 год; 
3 этап – 2016 год;

Перечень программных 
мероприятий

- реконструкция источников питьевого водоснабжения, восстановление водных 
объектов
- реконструкция водозаборов поверхностных водоисточников;
- гидрогеологические изыскания строительство и оборудование скважин;
- реконструкция очистных сооружений водоподготовки;
- реконструкция, модернизация насосных станций водоснабжения, резервуаров и 
водонапорных башен;
- капитальный ремонт сетей водоснабжения;
- модернизация и реконструкция очистных сооружений;
- капитальный ремонт сетей водоотведения;
- реконструкция и модернизация канализационных насосных станций;

Объем и источники 
финансирования с 

разбивкой по годам

Источники финансирования: средства бюджета Саткинского городского поселения, 
областного бюджета, внебюджетный источник.

Общий объём финансирования Программы в 2014-2016 годах – 79 392,95  тыс.руб., в 
том числе за счет средств:

Объем финансирования Программы в 2014 году – 35 647,49 тыс. руб., в том числе за 
счет средств:   
- областного бюджета (не подтвержденного финансированием)– 23495,08  тыс. руб.;
- бюджета городского  поселения – 900,00 тыс. руб.;



- не подтверждено финансированием – 11 252,40 тыс.руб.;
Объем финансирования Программы в 2015 году – 22 444,78 тыс. руб., в том числе за 
счет средств:   
- областного бюджета – 0  тыс. руб.;
- бюджета городского  поселения – 1 460,00 тыс. руб.;
- не подтверждено финансированием – 20 984,78 тыс.руб

Объем финансирования Программы в 2016 году – 21 300,68 тыс. руб., в том числе за 
счет средств:   
- областного бюджета – 0  тыс. руб.;
- бюджета городского  поселения – 1215,00 тыс. руб.;
- не подтверждено финансированием – 20 085,68 тыс. руб.

Ожидаемые и конечные 
результаты реализации 

Программы

- обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами 
водопотребления;
- внедрение новых мощностей и технологий системы водоочистки;
- снижение заболеваемости населения, обусловленной качеством потребляемой воды

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Здоровье  населения  –  важнейший  показатель  благополучия  жителей  Саткинского 
городского  поселения.  Проблема  качества  питьевой  воды  –  предмет  особого  внимания 
общественности,  администрации  муниципального  образования,   органов  санитарно-
эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды.

Обеспечение  населения  питьевой  водой является  для  многих регионов  России,  включая 
Саткинское городское поселение, одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для 
сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Программа «Чистая  вода» представляет  собой систему взаимоувязанных  по ресурсам и 
срокам  реализации  мероприятий,  экономического,  правового,  образовательного,  научно-
технического,  технологического,  санитарно-гигиенического,  медико-профилактического  и 
реабилитационного  характера,  направленных  на  обеспечение  качественной  питьевой  водой, 
сохранение здоровья, улучшение условий деятельности и комфортности проживания населения, 
охраны, восстановления и рациональное использование водных ресурсов Саткинского городского 
поселения, развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

К основным целям Программы относятся: 
-  развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
- обеспечение качественной питьевой водой;  
- сохранение здоровья, улучшение условий деятельности и комфортности проживания населения;  
-охрана, восстановление и рациональное использование водных ресурсов Саткинского городского 
поселения.  
Достижение цели программы возможно только при условии одновременного выполнения задач:
- обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТа 2874-82 
«Вода питьевая» и СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
- обеспечение высокого уровня очистки воды;
- повышение устойчивости систем водоснабжения и канализования;
- снижение водопотребления;
- разработка нормативно-правовых актов, необходимых для реализации программы.



III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ И ИНДИКАТИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Реализация  Муниципальной  программы  «Чистая  вода»  на  территории  Саткинского 
городского поселения  рассчитана на 2014 - 2016 годы.

Оценка  социально-экономической  эффективности  Программы  будет  производиться  на 
основе системы индикаторов, которые представляют собой натуральные показатели:
В 2014 г. – разработка ПСД на капитальный ремонт ГТС Зюраткульского водохранилища, 1 шт;
В 2015 г. – организация стока дренажной воды с выводом его в русло реки Б. Сатка на ГТС 
Зюраткульского водохранилища – 1 шт.; 
В 2016г. – капитальный ремонт сороудерживающих решеток с изготовлением и установкой 
пазовых конструкций – 1 шт.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия,  включенные в программу,  представляют собой комплекс  организационно-
технических  мер  по  совершенствованию  технологии  очистки  воды  и  модернизации  систем 
водоснабжения  и  водоотведения.  Реализация  данной  программы  позволит  исполнителям 
отработать технологические, организационные и экономические решения проблемы обеспечения 
населения  питьевой  водой,  соответствующей  требованиям  ГОСТа  2874-82  «Вода  питьевая»  и 
СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Программные годовые мероприятия осуществляются по следующим направлениям:
1. Питьевая вода
-реконструкция источников питьевого водоснабжения, восстановление водных объектов;
- реконструкция водозаборов поверхностных водоисточников;
- гидрогеологические изыскания, строительство и оборудование скважин;
- реконструкция очистных сооружений водоподготовки;
-реконструкция,  модернизация  насосных  станций  водоснабжения,  резервуаров  и 
водонапорных башен;
- капитальный ремонт сетей водоснабжения.
2. Сточные воды
- модернизация и реконструкция очистных сооружений;
- капитальный ремонт сетей водоотведения;
- реконструкция и модернизация канализационных насосных станций.

План мероприятий Программы и источники их финансирования приведены в приложении к 
данной  программе (приложение 1).

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и 
местного бюджета.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются в соответствии с 
решением  Совета  депутатов  Саткинского  городского  поселения  о  бюджете  Саткинского 
городского поселения на соответствующий год.

Финансирование мероприятий Программы  осуществляется через службу заказчика – 
Отдел  строительства,  инфраструктуры  и  дорожного  хозяйства  администрации  Саткинского 
городского поселения Саткинского городского поселения.

Источники  финансирования:  средства  бюджета  Саткинского  городского  поселения, 
областного бюджета.



Общий объём финансирования Программы в 2014-2016 годах – 79 392,95  тыс.руб., в том числе за 
счет средств:

Объем финансирования Программы в 2014 году – 35 647,49 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- областного бюджета (не подтвержденного финансированием)– 23 495,08  тыс. руб.;
- бюджета городского  поселения – 900,00 тыс. руб.;
- не подтверждено финансированием – 11 252,40 тыс.руб.;

Объем финансирования Программы в 2015 году – 22 444,78 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- областного бюджета – 0  тыс. руб.;
- бюджета городского  поселения – 1 460,00 тыс. руб.;
- не подтверждено финансированием – 20 984,78 тыс.руб

Объем финансирования Программы в 2016 году – 21 300,68 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- областного бюджета – 0  тыс. руб.;
- бюджета городского  поселения – 1215,00 тыс. руб.;
- не подтверждено финансированием – 20 085,68 тыс. руб.

План  мероприятий  и  объемы  финансирования  Программы  (в  тыс.руб.)  по  каждому 
направлению расходов по годам приведены в Приложении 1. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы будет осуществляться на основании годовых мероприятий, 
отражающих реальную ситуацию по финансированию мероприятий и с учетом выполнения 
ранее запланированных мероприятий.

Заказчик  (Отдел  строительства,  инфраструктуры  и  дорожного  хозяйства  администрации 
Саткинского городского поселения):

- обеспечивает реализацию Программы;
-  заключает   муниципальные  контракты  на  исполнение  мероприятий  Программы  в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- ведет учет  и осуществляет хранение документов,  касающихся Программы (контракты, 

соглашения,  акты выполненных работ, бюджетные заявки);
-  организует  выполнение  программных  мероприятий,  выявляет  отклонения  от 

предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
- при несоответствии средств на реализацию Программы, предусмотренных решением о 

бюджете  Саткинского  городского  поселения  на  соответствующий финансовый год,  и  средств, 
предусмотренных Программой, производит корректировку мероприятий программы;

-  ежегодно  уточняет  целевые  показатели  и  затраты  по  программным  мероприятиям  с 
учетом  выделяемых  на  реализацию  целевой  программы  финансовых  средств  и  приоритетов 
развития города;

-  несет  ответственность  и  обеспечивает  контроль  за  целевым  и  эффективным 
расходованием средств бюджета города;

- готовит отчеты о ходе и результатах реализации Программы. 
Внесение  изменений  и  дополнений  в  Программу,  а  также  досрочное  прекращение 

реализации Программы осуществляются в случаях:
-  несоответствия  средств  на  реализацию  Программы,  предусмотренных  решением  о 

бюджете города на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных Программой; 
- изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов 

развития города;
- появления иных  механизмов решения проблемы, указанной в Программе;
-  утверждения  другой  целевой  программы,  решающей  цели  и  задачи  настоящей 

Программы. 



В  указанных  случаях  заказчик  вносит  предложение  о  целесообразности  внесения 
изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации Программы. 

Заказчик  в  установленном  порядке  предоставляет  в  Финансовый  отдел  администрации 
Саткинского  городского  поселения   отчетность  об  использовании  средств  бюджета  города. 
Заказчик  одновременно  с  годовым  отчетом  о  деятельности  отрасли  предоставляет  отчет  о 
результатах  реализации  программы  в  сроки,  установленные  распоряжением  администрации 
Саткинского городского поселения.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Оценка  эффективности  реализации  программных  мероприятий  рассматривается  в 
социальном, экономическом и экологическом аспектах.

Реализация программных мероприятий позволит к концу 2016 г. обеспечить достижение 
следующих основных результатов:

-   устранение  негативного  влияния  водного  фактора  на  состояние  здоровья  населения 
Саткинского городского поселения. В свою очередь, это повысит трудовую активность населения, 
приведет к снижению потерь рабочего времени;

- снижение заболеваемости населения от водного фактора, уменьшение суммы выплат из 
фонда социального страхования и снижение затрат в сфере здравоохранения;

- повышение уровня комфортности проживания населения;
- обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме. Следует ожидать 

значительное снижение уровня заболеваемости;
-повышением надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; 
- внедрение полного учета и контроля водопотребления, что приведет к снижению объемов 

потребления  воды,  повышению  эффективности  использования  оборудования  и,  в  итоге,  к 
снижению себестоимости предоставления услуг водоснабжения и водоотведения;

-  повышение  надежности  работе  систем  водоотведения,  что  позволит  избежать 
возникновения аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды;

-  повышение  доли  населенных  пунктов,  обеспеченных  питьевой  водой  надлежащего 
качества;

- обеспечение снижения доли водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в 
замене;

Осуществление мероприятий целевой программы позволит:
- обеспечить стимулирование энергосбережения в отрасли ЖКХ;
-  снизить  кол-во  случаев  отключения  поврежденных  участков  сетей  водоснабжения  и 

водоотведения, минимизировать экономические потери при эксплуатации и обслуживании сетей 
водоснабжения и водоотведения.

Достижение результатов,  определенных целевой программой повлияет на эффективность 
социально-экономического  развития  Саткинского  городского  поселения  и  проведения  единой 
политики  в  части  повышения  уровня  жизни  населения  посредством  качества  предоставления 
коммунальных услуг, увеличение инвестиционной привлекательности, повышение экологической 
безопасности окружающей среды с помощью введения новых систем очистки,  строительства и 
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

Начальник Отдела строительства, 
инженерной инфраструктуры и 
дорожного хозяйства администрации ______________________________ Н.Н. Цинк
Саткинского городского поселения


