
                                                                             
  

                                      А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

                           Палласовского муниципального района 

 Волгоградской области 

______________________________________________________________ 
 

                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от   31.05.2018              

 

                           № 303 

 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Палласовского муниципального района от 21.12.2016 № 568  

«Об утверждении муниципальной программы 

 «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения Палласовского 

муниципального района Волгоградской области 

на 2017-2019 годы» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Палласовского 

муниципального района Волгоградской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Внести в постановление Администрации Палласовского 

муниципального района от 21.12.2016 № 568 «Об утверждении 

муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-питьевого 

водоснабжения Палласовского муниципального района Волгоградской 

области на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-

питьевого водоснабжения Палласовского муниципального района 

Волгоградской области на 2017-2019 годы»: 

1.1.1.Строку 6 «Целевые показатели муниципальной программы, их 

значения на последний год реализации»  изложить в новой редакции: 

«- увеличение рабочего объёма пруда-накопителя в с.Кайсацкое на 10 

тыс.м.куб; 

- увеличение рабочего объёма пруда-накопителя в п. Приозерный на 10 

тыс.м.куб; 

- ввод в действие систем механической очистки воды из открытых 

источников в сельских поселениях - 1; 

- ввод в действие блочно-модульных установок очистки и розлива 

питьевой воды в сельских поселениях - 3; 

- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой 77 %». 

1.1.2.Строку 8 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:   



«Общий объем средств, на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составляет 46863,4 тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

2017 год – 20277,3 тыс. рублей;  

2018 год – 9760,6 тыс. рублей; 

2019 год – 16825,5 тыс. рублей. 

Из них за счёт средств бюджета Палласовского муниципального района 

составляет 46863,4 тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

2017 год – 20277,3 тыс. рублей;  

2018 год - 9760,6   тыс. рублей; 

2019 год - 16825,5  тыс. рублей». 

1.2. Раздел 3  муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-

питьевого водоснабжения Палласовского муниципального района 

Волгоградской области на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции: 

«Целевыми показателями муниципальной программы являются: 

- увеличение рабочего объёма пруда-накопителя в с.Кайсацкое на 10 

тыс.м.куб; 

- увеличение рабочего объёма пруда-накопителя в п. Приозерный на 10 

тыс.м.куб; 

- ввод в действие систем механической очистки воды из открытых 

источников в сельских поселениях - 1; 

- ввод в действие блочно-модульных установок очистки и розлива 

питьевой воды в сельских поселениях - 3; 

- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой 77 %. 

 

         Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

будет проводиться на основе анализа достижения целевых показателей 

муниципальной программы. 

Эффективность муниципальной программы оценивается с учетом 

степени достижения плановых целевых показателей муниципальной 

программы, их фактических значений при условии финансирования 

мероприятий в отчетном году в объеме, предусмотренном 

муниципальной программой  (Приложение 1)».  

 

1.3. Раздел 4  муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-

питьевого водоснабжения Палласовского муниципального района 

Волгоградской области на 2017-2019 годы» изложить в следующей 

редакции: 

 «Программа не предусматривает реализацию подпрограмм. 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение 

хозяйственно-питьевого водоснабжения Палласовского муниципального 

района Волгоградской области на 2017-2019 годы» приведен в 

Приложении 2. 

Для улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения Палласовского 

муниципального района предлагается реализовать следующие 

мероприятия: 

- очистка от заиления подводящего канала к копани с. Кайсацкое; 



- очистка от заиления подводящего канала к копани х. Прудентов; 

- очистка от заиления пруда-накопителя в с.Кайсацкое; 

- очистка от заиления пруда-накопителя в п.Приозёрный; 

- закупка  и установка фильтра на водозаборе в Кайсацком сельском 

поселение; 

- закупка  и установка блочно-модульных установок очистки и розлива 

питьевой воды в Кайсацком, Степновском и Венгеловском сельских 

поселениях; 

- рытьё колодца в х.Гормаки Революционного с/п; 

- ремонтно-восстановительные мероприятия на участках недр местного 

значения находящихся в управлении МУП «Водоканал Палласовского 

района» с последующим получением права пользования участками для 

добычи подземных вод; 

-ремонтно-восстановительные мероприятия по комплексу водоочистных 

сооружений; 

- закупка экскаватора-погрузчика; 

- закупка косилки роторной навесной; 

- замена водопровода в селе Кайсацкое; 

- замена водопровода в поселке Эльтон; 

- ремонтно-восстановительные мероприятия на водопроводных сетях и 

сооружениях, находящихся в управлении МУП «Водоканал 

Палласовского района»; 

- установка приборов учета объема воды, поступающей из оросительно-

обводнительной системы в источники водоснабжения населения; 

-установка приборов учета объема воды на насосной станции, 

обеспечивающей подачу воды населению из источников водоснабжения, 

в которые вода поступает из оросительно-обводнительной системы» 

 

1.4. Абзацы 5, 6 раздела 6 муниципальной программы «Улучшение 

хозяйственно-питьевого водоснабжения Палласовского муниципального 

района Волгоградской области на 2017-2019 годы» изложить в 

следующей редакции: 

          «Общий объем средств, на реализацию мероприятий 

муниципальной программы составляет 46863,4  тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

2017 год – 20277,3 тыс. рублей, ГРБС - администрация Палласовского 

муниципального района; 

2018 год – 9760,6 тыс. рублей, ГРБС - администрация Палласовского 

муниципального района; 

2019 год - 16825,5  тыс. рублей, ГРБС - администрация Палласовского 

муниципального района. 

        Из них за счёт средств бюджета Палласовского муниципального 

района составляет 46863,4   тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

2017 год – 20277,3 тыс. рублей, ГРБС - администрация Палласовского 

муниципального района; 

2018 год - 9760,6   тыс. рублей, ГРБС - администрация Палласовского 

муниципального района; 



2019 год - 16825,5  тыс. рублей, ГРБС - администрация Палласовского 

муниципального района». 

 

1.5. Раздел 8  муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-

питьевого водоснабжения Палласовского муниципального района 

Волгоградской области на 2017-2019 годы» изложить в следующей 

редакции: 

           «Данной  программой  предусматривается  приобретение: 

1) систем механической очистки воды из открытых источников – 1 шт.; 

2) блочно-модульных установок очистки и розлива питьевой воды – 3 

шт.; 

3) экскаватора-погрузчика – 1шт.; 

4) косилки роторной навесной – 1 шт.   

       Все имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации 

программы принадлежит администрации Палласовского 

муниципального района Волгоградской области.» 

1.6. Приложения 1,2,3 к муниципальной программе «Улучшение 

хозяйственно-питьевого водоснабжения Палласовского муниципального 

района Волгоградской области на 2017-2019 годы» изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации Палласовского 

муниципального района М.Г.Зубкова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете.   

 

Глава Администрации Палласовского 

муниципального района                                                          В.В. Толмачёв 

 

                          

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 

Палласовского муниципального района от 

31.05.2018г. № 303 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Палласовского 

муниципального района от 21.12.2016 № 568  

«Об утверждении муниципальной программы 

 «Улучшение хозяйственно-питьевого 

водоснабжения Палласовского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2017-2019 годы» 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе  «Улучшение 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Палласовского муниципального района 

Волгоградской области на 2017-2019 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения Палласовского 

муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя  

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

Базовый год 

(отчетный 2015) 

Текущий год 

(2016) 

Первый год 

реализации 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

(2017) 

Второй год 

реализации 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

(2018) 

Третий год 

реализации 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

(2019) 

1 2 3 4 5 6 6 6 

Муниципальная  программа «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2017-

2019 годы» 

1 Увеличение рабочего объёма 

пруда-накопителя в  

с. Кайсацкое 

тыс.м.куб 0 0 10 10 10 



2 Увеличение рабочего объёма 

пруда-накопителя в  

п. Приозёрный 

тыс.м.куб 0 0 10 10 10 

3 Ввод в действие систем 

механической очистки воды из 

открытых источников в 

сельских поселениях 

Ед. 0 0 1 1 1 

4 Ввод в действие блочно-

модульных установок очистки 

и розлива питьевой воды в  

сельских поселениях 

Ед. 0 0 1 1 3 

5 Уровень обеспеченности 

сельского населения питьевой 

водой 

 

проценты 11 11 64 71 77 

 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации Палласовского 

муниципального района от 31.05.2018г. № 303 «О 

внесении изменений в постановление 

Администрации Палласовского муниципального 

района от 21.12.2016 № 568 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Улучшение 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Палласовского муниципального района 

Волгоградской области на 2017-2019 годы» 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе «Улучшение 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Палласовского муниципального района 

Волгоградской  области на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения Палласовского 

муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» 
№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Непосредственные 

результаты 

реализации 

мероприятия 

всего в том числе 
федераль- 

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 
местный 

бюджет 
внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

 «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» 

1. Очистка от заиления 

подводящего канала к 

копани  

с. Кайсацкое 

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

сельскому 

хозяйству и 

2019 

 

350   350  7,5 

тыс.м.куб. 



продовольствию 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

 

 

Итого по мероприятию 

 

  350   350  7,5 

тыс.м.куб. 

2. Очистка от заиления 

подводящего канала к 

копани  

х. Прудентов 

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

2017 

 

 

 

 

350   350  7,5 

тыс.м.куб. 

2019 

 

350   350  7,5 

тыс.м.куб. 

Итого по мероприятию   700   700  15 

тыс.м.куб. 

3. Очистка от заиления 

пруда-накопителя в 

с.Кайсацкое 

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

2017 700   700  10 

тыс.м.куб. 

Итого по мероприятию   700   700  10 

тыс.м.куб 

4. Очистка от заиления 

пруда-накопителя в 

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

2017 

 

700   700  10 

тыс.м.куб 



п.Приозёрный Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

Итого по мероприятию   700   700  10 

тыс.м.куб 

5. Закупка  и установка 

фильтра на водозаборе в 

Кайсацком сельском 

поселении 

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

2017 250   250  1  

Ед. 

 Итого по мероприятию   250   250  1 

 Ед. 

6. Закупка  и установка 

блочно-модульной 

установки очистки и 

розлива питьевой воды в 

Кайсацком сельском 

поселении 

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

2017 500   500  1  

Ед. 

Закупка  и установка 

блочно-модульной 

установки очистки и 

розлива питьевой воды в 

Степновском сельском 

поселении 

2019 

 

 

 

 

 

 

1200   1200  1  

Ед. 



Закупка  и установка 

блочно-модульной 

установки очистки и 

розлива питьевой воды в 

Венгеловском сельском 

поселении 

района 2019 1200   1200  1 

 Ед. 

 Итого по мероприятию   2900   2900  3 

 Ед. 

7. Рытьё колодца в 

х.Гормаки 

Революционного с/п; 

 

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

 

2017 315   315  1 

 Ед. 

 Итого по мероприятию   315   315  1 

 Ед. 

8. Ремонтно-

восстановительные 

мероприятия на участках 

недр местного значения 

находящихся в 

управлении МУП 

«Водоканал 

Палласовского района» с 

последующим 

получением права 

пользования участками 

для добычи подземных 

вод. 

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

2017 1360   1360  1 

Ед. 

 Итого по мероприятию 

 

 

  1360   1360  1 

 Ед. 



9. Ремонтно-

восстановительные 

мероприятия по 

комплексу водоочистных 

сооружений  

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

2017 

 

 

 

 

2450   2450  1 

 Ед. 

2018 

 

 

 

2100   2100  1  

Ед. 

2019 3565,5   3565,5  1  

Ед. 

 Итого по мероприятию   8115,5   8115,5  3 

 Ед. 

10. Закупка экскаватора-

погрузчика  

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2400   2400  1 

 Ед. 

Закупка косилки 

роторной навесной  

2019 160   160  1 

 Ед. 

 Итого по мероприятию   2560   2560  2 

 Ед. 

11. Замена водопровода в 

селе Кайсацкое 

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

2017 5250   5250  1 

Ед. 



Палласовского 

муниципального 

района 

 Итого по мероприятию   5250   5250  1 

 Ед. 

12. Замена водопровода в 

поселке Эльтон 

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

2017 6002,3   6002,3  1 

Ед. 

 Итого по мероприятию   6002,3   6002,3  1 

 Ед. 

13. Ремонтно-

восстановительные 

мероприятия на 

водопроводных сетях и 

сооружениях, 

находящихся в 

управлении МУП 

«Водоканал 

Палласовского района» 

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2465   2465  1 

Ед. 

2019 10000   10000  1 

Ед. 

 Итого по мероприятию   12465   12465  2 

Ед. 

14. Установка приборов 

учета объема воды, 

поступающей из 

оросительно-

обводнительной системы 

в источники 

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

2018 3660,6   3660,6  15 ед. 



водоснабжения населения  управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

 Итого по мероприятию   3660,6   3660,6  15 ед. 

15. Установка приборов 

учета объема воды на 

насосной станции, 

обеспечивающей подачу 

воды населению из 

источников 

водоснабжения, в 

которые вода поступает 

из оросительно-

обводнительной системы  

Отдел ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

2018 1535   1535  15 ед. 

 Итого по мероприятию   1535   1535  15 ед. 

 Всего по 

муниципальной 

программе 

 2017 

 

 

20277,3   20277,3   

   2018 

 

 

9760,6   9760,6   

   2019 

 

16825,5   16825,5   

 Итого по 

муниципальной 

программе 

  46863,4   46863,4   

 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Администрации 

Палласовского муниципального района от 

31.05.2018г. № 303 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации Палласовского 

муниципального района от 21.12.2016 № 

568 «Об утверждении муниципальной 

программы  «Улучшение хозяйственно-

питьевого водоснабжения Палласовского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2017-2019 годы» 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе «Улучшение 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Палласовского муниципального района 

Волгоградской  области на 2017-2019 

годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы  

«Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 

2017-2019 годы» за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным 

распорядителям средств районного бюджета. 
Главным распорядителем бюджетных средств программы является администрация Палласовского муниципального района 
Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

Год 

реализации 

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Улучшение хозяйственно-

питьевого водоснабжения 

Палласовского 

2017 Отдел ЖКХ, ГО и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

1750   1750  



муниципального района 

Волгоградской области на 

2017-2019 годы 

муниципального 

района, 

Комитет по 

сельскому хозяйству 

и продовольствию 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

 

 

 2017 Отдел ЖКХ, ГО и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

 

18527,3   18527,3  

Итого по году реализации 2017  20277,3   20277,3  

 2018 Отдел ЖКХ, ГО и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

сельскому хозяйству 

и продовольствию 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

0   0  

 2018 Отдел ЖКХ, ГО и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

9760,6   9760,6  



имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

Итого по году реализации 2018  9760,6   9760,6  

 2019 Отдел ЖКХ, ГО и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

сельскому хозяйству 

и продовольствию 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

700   700  

 2019 Отдел ЖКХ, ГО и ЧС 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

16125,5   16125,5  

Итого по году реализации 2019  16825,5   16825,5  

Итого по 

муниципальной 

программе 

  46863,4   46863,4  

 


