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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

_________________________________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30.12.2021 г. № 854 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Клетского муниципального  

района от 15.04.2021г.  № 247 

«Об утверждении  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального  

хозяйства на территории Клетского муниципального 

района на 2021-2024 годы»» 

 

 

На основании Уведомления комитета финансов Волгоградской области 

№2021-12/5243F о предоставлении субсидий, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, на 2021 год и плановый период                 

2022 и 2023 годов от 10 сентября2021 г., Уведомления комитета жилищно-

коммунального хозяйства Волгоградской области №5-12.2. по расчетам между 

бюджетами от 06 декабря 2021 г., Уведомления комитета жилищно-

коммунального хозяйства Волгоградской области №3-4.2. по расчетам между 

бюджетами от 06 декабря 2021 г., в целях более эффективного использования 

бюджетных средств, руководствуясь постановлением администрации Клетского 

района от 15 мая 2017 года №194 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Клетского муниципального района», администрация Клетского муниципального 

района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Клетского муниципального района Волгоградской 

области на 2021-2024 годы» изложить в следующей редакции: 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Клетского муниципального района Харитонова М.И. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ОМСУ 

Клетского муниципального района. 

 

 

 

Глава  Клетского  

муниципального района                                                             А.Н. Игнатченко 

     



 
 

                                                                                

Утверждена постановлением   

администрации  Клетского 

муниципального района 

от  30.12.2021 г. № 854 

 

Муниципальная  программа 

Клетского муниципального района  Волгоградской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Клетского 

муниципального района на 2021-2024 годы 

 

Паспорт муниципальной  программы 

Клетского муниципального района  Волгоградской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Клетского 

муниципального района на 2021-2024 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель Отдел строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации 

Клетского муниципального района (далее – 

отдел строительства, ЖКХ, ГО и ЧС) 

Соисполнитель 

муниципальной программы  

Администрация Кременского сельского 

поселений Клетского муниципального района, 

Администрация Калмыковского сельского 

поселений Клетского муниципального района, 

Администрация Верхнечеренского сельского 

поселений Клетского муниципального района, 

Многоотраслевое муниципальное унитарное 

предприятие «Коммунальное хозяйство 

«Клетское»» (далее – ММУП КХ «Клетское»). 

Подпрограммы  

муниципальной программы  

нет 

Цель муниципальной  

программы   

повышение качества питьевой воды для 

населения ; 

обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Клетского 

района 

Задачи  муниципальной 

программы: 

- создание условий по организации 

водоснабжения населения путем приобретения 

специализированной техники для подвоза воды 



 
 

 населению; 

- Создание условий по организации 

водоснабжения населения путем приобретения 

оборудования для доочистки воды, разработки 

проектной документации для реконструкции 

систем водоснабжения при монтаже 

оборудования, выполнения работ по монтажу 

оборудования, в том числе проведение 

пусконаладочных работ; 

- повышение качества питьевой воды 

посредством модернизации систем 

водоснабжения с использованием 

перспективных технологий водоподготовки; 

- Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры в секторе водоснабжения, 

направленное на эффективность и надежность 

деятельности сектора водоснабжения; 

 

Целевые     показатели  

муниципальной программы, 

их значение за последний 

год реализации 

- численность населения Клетского района, 

обеспеченная водоснабжением посредством 

осуществления подвоза питьевой воды, - 717 

человек; 

- численность населения Клетского района, 

обеспеченная водоснабжением посредством 

приобретения и монтажа оборудования для 

доочистки воды, - 2500 человек; 

-построены и реконструированы крупные 

объекты питьевого водоснабжения - 1 единица 

-реконструируемая мощность систем 

водоснабжения - 400 куб. метров в сутки; 

строительство сетей водоснабжения 

протяженностью 3 километра; 

 

Сроки и этапы  реализации   

муниципальной программы       

Программа реализуется в 2021 - 2024 годах  

Объем и источники    

финансирования 

муниципальной программы        

Общий объем финансирования  муниципальной 

программы на 2021 - 2024 годы составит     

60541,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  

    2021 год: 

за счет средств областного бюджета – 4075,7тыс. 

руб.; 

за счет средств местного бюджета – 455,5  тыс. 

руб.; 

    2022 год: 

за счет средств областного бюджета – 4400 тыс. 

руб.; 



 
 

за счет средств местного бюджета – 1100 тыс. 

руб..; 

    2023 год: 

за счет средств федерального бюджета – 38026,7 

тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета – 620,8 тыс. 

руб.; 

за счет средств местного бюджета – 155,3 тыс. 

руб.; 

    2024 год: 

за счет средств федерального бюджета – 11473,3 

тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета – 187,4 тыс. 

руб.; 

за счет средств местного бюджета – 46,8 тыс. 

руб. 

Ожидаемые     результаты 

реализации        

муниципальной программы    

- обеспечение населения Клетского района 

водоснабжением посредством приобретения и 

монтажа оборудования для доочистки воды; 

- обеспечение водоснабжением населения 

посредством осуществления подвоза питьевой 

воды; 

- реализация мероприятий по строительству, 

реконструкции объектов питьевого 

водоснабжения. 

  

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Основным видом деятельности на участках водопроводно- 

канализационного хозяйства (ВКХ) является водоснабжение Клетского района. 

Обеспечение населения водой в соответствующим требованиям санитарных 

норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в 

эпидемиологическом и радиационном отношении, химическому составу и 

органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека. 

Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для 

хозяйственно-бытовых нужд населения. 

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и 

качество жизни. Отсутствие чистой воды является основной причиной 

распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно- 

кишечного тракта, увеличивает степень риска возникновения воднозависимых 

патологий и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и 



 
 

мутагенных факторов. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде 

приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий. 

Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в 

достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального 

развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения 

здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни 

населения. По данным мониторинга качество воды для хозяйственно-бытовых 

нужд ММУП КХ «Клетское» в основном соответствует гигиеническим 

нормативам. 

Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников 

водоснабжения (артезианских скважин), заключается в изношенности 

коммуникаций и оборудования и устаревших методах очистки. Большой износ 

водопроводных разводящих сетей (93 процента), неудовлетворительное 

состояние артезианских скважин что создает большие трудности для 

эффективного решения проблемы питьевого водоснабжения населения 

Клетского района. 

Обеспечение населения коммунальными услугами в сфере водоснабжения 

является направлений социально-экономического развития Клетского района. 

Основными критериями выбора объектов строительства, реконструкции 

(модернизации) систем водоснабжения, водоподготовки и транспортировки 

питьевой воды, включенных в программу, являются данные о наличии 

отклонений по химическому составу и свойствам питьевой воды, а также 

численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой по итогам 

реализации мероприятий. Информация изложена в таблице 1: 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование объекта Показатели, 

превышающие 

нормативные 

значения (ГОСТ 

Р 57164-2016, 

ГОСТ 31868-

2012) 

Прирост численности 

населения, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения, после 

реализации мероприятий 

региональной 

программы (человек) 

1 2 3 4 
1. Клетский муниципальный 

район, "Реконструкция системы 

водоснабжения ст. Клетская 

Клетского района 

Волгоградской области" 

мутность - 4,8 

мг/дм3; 

жесткость - 

7,9 Ж 

5868 

  



 
 

Настоящей программой предусматривается реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных 

систем водоснабжения в целях обеспечения достижения целевых показателей.  

 

2. Цели,  задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Основными целями муниципальной программы является обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения, а также 

повышение качества питьевой воды для населения Клетского района. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

создание условий по организации водоснабжения населения путем 

приобретения специализированной техники для подвоза воды населению; 

создание условий по организации водоснабжения населения путем 

приобретения оборудования для доочистки воды, разработки проектной 

документации для реконструкции систем водоснабжения при монтаже 

оборудования, выполнения работ по монтажу оборудования, в том числе 

проведение пусконаладочных работ; 

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем 

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки; 

развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения, 

направленное на эффективность и надежность деятельности сектора 

водоснабжения; 

Все поставленные задачи выполняются администрацией Клетского 

муниципального района. 

Программа реализуется в 2021 - 2024 годах в один этап. 

 Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые  конечные результаты  муниципальной программы 

 

Целевыми показателями программы являются: 

- численность населения Клетского района обеспеченная водоснабжением 

посредством осуществления подвоза питьевой воды; 

- численность населения Клетского района обеспеченная водоснабжением 

посредством приобретения и монтажа оборудования для доочистки воды. 

Целевые показатели программы представлены в приложении 1 к 

муниципальной программе. 

Основные ожидаемые результаты реализации программы: 

- обеспечение населения Клетского района водоснабжением посредством 

приобретения и монтажа оборудования для доочистки воды; 

- обеспечение водоснабжением населения посредством осуществления 

подвоза питьевой воды. 



 
 

 

 Обобщенная характеристика основных  мероприятий (подпрограмм) 

муниципальной программы 

 

-приобретение специализированной техники для подвоза воды; 

-приобретение и монтаж оборудования для доочистки воды. 

-разработка проектной документации объектов капитального 

строительства - 1 единица; 

-реконструируемая мощность систем водоснабжения - 400 куб. метров в 

сутки; 

-построены и реконструированы крупные объекты питьевого 

водоснабжения, - 1 единица; 

Перечень целевых показателей программы представлен в приложении 1 к 

муниципальной программе. 

Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- обеспечение населения Клетского района водоснабжением посредством 

приобретения и монтажа оборудования для доочистки воды; 

- обеспечение водоснабжением населения посредством осуществления 

подвоза питьевой воды; 

- реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов 

питьевого водоснабжения. 

Перечень мероприятий программы, реализуемых в 2021 - 2024 годах, 

представлен в приложении 2 к муниципальной программе. 

 

 Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках 

реализации  муниципальной программы. 

 

Муниципальных заданий не предусмотрено. 

 

6.  Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

 

Основными источниками финансирования  муниципальной программы 

являются: 

средства федерального бюджета; 

средства областного бюджета; 

средства местного бюджета; 

Общий объем финансирования с 2021 по 2024 годы составит 60541,5 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств:  

2021 год: 

за счет средств областного бюджета – 4075,7 тыс. руб.; 



 
 

за счет средств местного бюджета – 455,5 тыс. руб.; 

2022 год: 

за счет средств областного бюджета – 4400 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета – 1100 тыс. руб..; 

2023 год: 

за счет средств федерального бюджета – 38026,7 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета – 620,8 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета – 155,3 тыс. руб.; 

2024 год: 

за счет средств федерального бюджета – 11473,3тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета – 187,4 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета – 46,8 тыс. руб. 

Средства местного бюджета подлежат ежегодному уточнению по 

результатам оценки эффективности реализации программы. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Клетского  

муниципального района приведено в приложении 3 к муниципальной 

программе. 

 

7. Механизм реализации  муниципальной программы 

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах 

четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников 

муниципальной программы. 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является 

администрация Клетского муниципального района. 

Разработчиком муниципальной программы является отдел строительства, 

ЖКХ, ГО и ЧС администрации Клетского муниципального района. 

 Реализация муниципальной программы осуществляется структурными 

подразделениями заказчика: 

ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел 

строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Клетского муниципального 

района; 

соисполнители муниципальной программы - Администрация Кременского 

сельского поселений Клетского муниципального района, Администрация 

Калмыковского сельского поселений Клетского муниципального района, 

Администрация Верхнечеренского сельского поселений Клетского 

муниципального района,  ММУП КХ «Клетское. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет 

управление реализацией муниципальной программы, в том числе несет 

ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы                       

в целом,  включая подготовку проектов решений об утверждении 

муниципальной программы, внесение в нее изменений, досрочном прекращении 



 
 

реализации муниципальной программы, согласование с заинтересованными 

структурными подразделениями Клетского муниципального района. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соответствии                  

с действующим законодательством. 

 

8.  Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации 

муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое 

(приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы. 

 

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации 

программы, определяется ежегодно на основании проектной документации в 

соответствии с утвержденным перечнем строек и объектов, планируемых для 

строительства и реконструкции в 2019 - 2024 годах в рамках реализации 

программы. 

Право собственности на имущество (объекты) определяется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации на основании 

заключенных договоров. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развития жилищно-комунального 

хозяйства на территории Клетского  

муниципального района 

Волгоградской области на 2021-2024 годы 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей по муниципальной программе Клетского муниципального района Волгоградской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства на территории Клетского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 

годы 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

Базовый год 

(отчетный) 

Текущий 

год 

Первый год 

реализации 

муниципальной 

программы,  

Второй год 

реализации 

муниципально

й программы 

Третий год 

реализаци

и 

муниципал

ьной 

программ

ы,  

Четвертый 

год 

реализаци

и 

муниципал

ьной 

программ

ы,  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Численность 

населения Клетского 

района, 

человек 0 0 717 717 717 717 



 
 

обеспеченного 

водоснабжением 

посредством 

осуществления 

подвоза питьевой 

воды 

 Численность 

населения Клетского 

района, 

обеспеченного 

водоснабжением 

посредством 

приобретения и 

монтажа 

оборудования для 

доочистки воды 

человек 0 0 2500 2500 2500 2500 

 Разработка проектной 

документации 

объектов 

капитального 

строительства 

единиц 0 0 1 1 1 1 

 Построены крупные 

объекты питьевого 

водоснабжения, 

нарастающим итогом 

единиц 0 0 0 0 1 1 

 



 
 

Приложение 2 

к муниципальной  программе                                        

«Развитие  жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Клетского муниципального района 

Волгоградской области на      2021-2024 годы»                                                                                                                                                                  

ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий  муниципальной программы Клетского муниципального района Волгоградской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Клетского муниципального района Волгоградской области на 

2021-2024 годы 

 

№ Наименование 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Год 

реали

зации 

Объем и источники финансирования (тыс. 

руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

 

Планов

ые 

сроки 

реализа- 

ции 

меропри

ятий 

всего в том числе: 

федера

льный 

бюдже

т 

облас

т- 

ной 

бюдж

ет 

местны

й 

бюдже

т 

внебюд-

жетные 

средства 

1 Приобретение 

специализированной 

техники для подвоза 

воды 

Отдел 

строительства, 

ЖКХ, ГО и ЧС 

Администраци 

2021 2220,3 - 1998,1 222,2 - обеспечение 

водоснабжением 

населения 

посредством 

осуществления 

подвоза 

питьевой воды 

В 

течение 

года  

  я Кременского 2022 - - - - - - - 



 
 

сельского 

поселений 

Клетского 

муниципальног

о района, 

 

2023 - - - - - - - 

2024 - - - - - - - 

2. Приобретение и 

монтаж 

оборудования для 

доочистки воды 

Отдел 

строительства, 

ЖКХ, ГО и ЧС 

Администраци

я Кременского 

сельского 

поселений 

Клетского 

муниципальног

о района, 

Администраци

я 

Калмыковского 

сельского 

поселений 

Клетского 

муниципальног

о района, 

Администраци

я 

Верхнечеренск

ого сельского 

поселений 

Клетского 

муниципальног

2021 2310,9 - 2077,6 233,3 - обеспечение 

населения 

Клетского 

района 

водоснабжением 

посредством 

приобретения и 

монтажа 

оборудования 

для доочистки 

воды 

В 

течение 

года 

2022 - - - - - - - 

2023 - - - - - - - 

2024 - - - - - - - 



 
 

о района 

3. 

 

Разработка 

проектной 

документации 

объектов питьевого 

водоснабжения 

Отдел 

строительства, 

ЖКХ, ГО и ЧС 

2021 - - - - - - - 

2022 5500 - 4400 1100 -  В 

течение 

года 

2023 - - - - - - - 

2024 - - - - - - - 

4. Строительно-

монтажные работы 

объектов питьевого 

водоснабжения 

Отдел 

строительства, 

ЖКХ, ГО и ЧС,  

2021 - - - - - - - 

2022 - - - - - - - 

2023 38802,8 38026,7 620,8 155,3 - увеличение доли 

населения, 

обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 

требованиям 

безопасности 

В 

течение 

года 

2024 11707,5 11473,3 187,4 46,8 - увеличение доли 

населения, 

обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 

требованиям 

безопасности 

В 

течение 

года 

6. Итого по программе 2021-

2024 
60541,5 - - - - - - 

 



 
 

 

Приложение 3 

к муниципальной  программе 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на 

территории Клетского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2021-

2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Клетского муниципального района Волгоградской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Клетского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы» за счет средств, 

привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств районного 

бюджета 

 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Год 

реализации 

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя 

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)  

всего в том числе  

Федеральн

ый бюджет 

Областно

й бюджет 

Районный 

бюджет 

Внебюджетн

ые средства 

 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Клетского 

муниципального района 

2021-2024 

годы 

 

Отдел строительства, 

ЖКХ, ГО и ЧС, 

Администрация 

Кременского сельского 

60541,5 49500 9283,9 1757,6 -  



 
 

Волгоградской области на 2021-2024 

годы 

поселений Клетского 

муниципального 

района, 

Администрация 

Калмыковского 

сельского поселений 

Клетского 

муниципального 

района, 

Администрация 

Верхнечеренского 

сельского поселений 

Клетского 

муниципального 

района  

Итого по году реализации 2021 4531,2 - 4075,7 455,5 -  

Итого по году реализации 2022 5500 - 4400 1100 - 

Итого по году реализации 2023 38802,8 38026,7 620,8 155,3 - 

Итого по году реализации 

 

2024 

 

11707,5 11473,3 187,4 46,8 - 

 

 


