
 

  

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от    01.03.2023 года                                                                                № 19 

 

О внесении изменений в  постановление  администрации 

от 17.12.2021 г. № 82 «Об утверждении муниципальной  

программы «Обеспечение  населения 

 доступным жильем и развитие  

жилищно-коммунальной  

инфраструктуры  

муниципального образования  

на 2022-2025 годы» 

 
В соответствии с постановлением администрации Новосельского МО Ершовского 

муниципального района Саратовской области от 10.03.2020 г.  № 15 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия решений о разработке  муниципальных программ 

Новосельского муниципального образования, их формирования и реализации, проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Новосельского 

муниципального образования», Руководствуясь Уставом Новосельского муниципального 

образования Ершовского муниципального района Саратовской области, администрация 

Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района 

Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление  администрации Новосельского МО    от 17.12.2021 г. № 82 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение  населения доступным жильем и 

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования  

на 2022-2025 годы» следующие изменения: 

1. Приложение  № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 

                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                             Новосельского МО 

                                                                                от 17.12.2021 г. № 82 

 

 

                                      



 

  

Муниципальная программа 

«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования  

на 2022-2025 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Обеспечение населения 

доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования на 2022-

2025 годы»  

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрации Новосельского муниципального 

образования 

Соисполнители муниципальной 

программы 
ТСЖ « Новосельское» 

Участники муниципальной 

программы 
Жители (по согласованию) 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

подпрограмма 1 «Обеспечение населения муниципального 

образования водой питьево-хозяйственного назначения »; 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

комплексное решение проблем жилищной политики, 
позволяющее сохранить достигнутые результаты и в 

дальнейшем повышать уровень обеспечения доступности 
жилья; 

гарантированное обеспечение жители сбалансированной 

потребности населения муниципального образования в 

качественной питьевой воде 

Задачи муниципальной 

программы 

разработка и реализация документов 
территориального планирования, градостроительного 

зонирования, документации по планировке территории; 
повышение эффективности, качества и надежности 

поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем 
привлечения долгосрочных частных инвестиций; 

стимулирование рационального потребления 
коммунальных услуг населением; 

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, установленным 

санитарно-эпидемиологическими правилами 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

обеспеченность населения централизованными 
услугами водоснабжения, с 50 процентов в 2021 году до 80 

процентов в 2022 году до 100 процентов в 2024 году; 

обеспеченность населения централизованными услугами 

водоотведения, с 65 процентов в 2021 году до 85,1 

процентов в 2022 году; 100 процентов в 2024 году, 100 

процентов в 2025 году  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
2022-2025 год 

Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

объем финансового обеспечения на реализацию 

муниципальной программы   на  2022-2025 годы 

составляет 3058,9 тыс. рублей в том числе: 

2022 год – 664,5 тыс. рублей; 

2023 год – 1226,5 тыс. рублей; 



 

  

2024 год -645,0 тыс. рублей; 

2025 год-522,9 тыс. рублей4 

Местный бюджет  3058,9 тыс. рублей, в том числе: 

   2022 год – 664,5 тыс. рублей; 

2023 год-1226,5 тыс. рублей; 

2024 год-645,0 тыс. рублей; 

2025 год-522,9 тыс. рублей; 

из них: 

Безвозмездные поступления от организаций и других 

внебюджетных источников  

      2023 год – 0 тыс. рублей 

Подпрограмма 1 «Обеспечение населения 

муниципального образования  водой питьево-

хозяйственного назначения»: 

объем финансового обеспечения на реализацию 

муниципальной программы на  2022-2025 годы составляет 

3058,9 тыс. рублей в том числе: 

   2022 год – 664,5 тыс. рублей; 

2023 год-1226,5 тыс. рублей; 

2024 год-645,0 тыс. рублей; 

2025 год-522,9 тыс. рублей; 

 из них: 

Местный бюджет 3058,9 тыс.. рублей, в том числе: 

   2022 год -664,5 тыс. рублей; 

2023 год -1226,5 тыс. рублей; 

2024 год -645,0 тыс. рублей; 

2025 год- 522,9 тыс. рублей; 

из них: 

Безвозмездные поступления от организаций и других 

внебюджетных источников  

       2023 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

снижение уровня износа основных фондов предприятий 

водопроводного хозяйства Новосельского  МО к 2023 году 

на 15,6 процента; улучшение водоснабжения 12 

населенных пунктов Новосельского МО, не обеспеченных 

централизованным водоснабжением; приобретение 6 

водоочистных установок, что позволит обеспечить 

питьевой водой жителей населенных пунктов 

Новосельского МО; 

 

2. Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы изложить в 

новой редакции: 

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы на 2022 года 

составляет 3058,9 тыс. рублей в том числе: 

2022 год – 664,5 тыс. рублей; 

2023 год -1226,5 тыс. рублей; 

2024 год -645,0 тыс. рублей; 

2025 год-522,9 тыс. рублей; 

из них: 

Местный бюджет 3058,9 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 664,5 тыс. рублей; 

2023 год-1226,5 тыс. рублей; 

2024 год-645,0 тыс. рублей; 



 

  

2025 год-522,9 тыс. рублей; 

из них: 

Безвозмездные поступления от организаций и других внебюджетных источников 

(прогнозно) 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 
3. Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления 

рисками изложить в новой редакции: 

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей 
необходимо учитывать возможные финансовые, социальные и прочие риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются 
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных 
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и 
показателей муниципальной программы. 

Финансово-экономические риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств местного бюджета. 
Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что 
существенным образом отразится на конечных результатах муниципальной программы. 

Социально-экономические риски, связанные: 
недофинансированием мероприятий подпрограмм; 
дефицитом высококвалифицированных кадров; 
несоблюдением сроков реализации муниципальной программы; 
неполным освоением выделенных денежных средств в финансовый год. 

Природно-техногенные риски, связанные с реализацией программных мероприятий, 
определяются следующими факторами: 

неблагоприятными погодными условиями, то есть, работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов носят сезонный характер. 

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и 
исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления 
реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в 
муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке 
нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы. 

В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их 
специфики, характерной для отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, 
комплексным влиянием природно-климатических, социально-экономических, 
внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, 
количественная оценка факторов рисков невозможна. 

 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение населения муниципального образования водой питьево-хозяйственного 

назначения» 
 

Паспорт подпрограммы  

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ " ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВОДОЙ ПИТЬЕВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ " 

 

Наименование   - целевая программа "Обеспечение населения 

Подпрограммы   муниципального образования водой питьево- 

     хозяйственного назначения " 

     (далее - Программа) 

 

Разработчик Подпрограммы - Администрация Новосельского 



 

  

муниципального образования 

 

Исполнители Подпрограммы - ТСЖ « Новосельское», участники 

конкурсов и аукционов, население 

 

Цель Подпрограммы  - улучшение обеспечения населения 

Новосельского муниципального образования 

питьевой и технической водой нормативного 

качества и в достаточном количестве 

 

Задачи Подпрограммы  - улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Новосельского муниципального  

образования за счет внедрения водоочистных  

установок и инновационных технологий; 

водоснабжение населенных пунктов  

Новосельского муниципального образования,  

пользующихся привозной водой; реконструкция 

водопроводных сетей и водоводов, 

модернизация объектов водоснабжения населенных 

пунктов Новосельского муниципального образования; 

осуществление поисково-геологических и 

проектно-изыскательских работ для 

водоснабжения населенных пунктов 

 Новосельского  МО, не обеспеченных 

централизованным водоснабжением 

 

Срок реализации Подпрограммы – 2022-2025 годы 

 

Перечень основных  инвестиции в объекты водопроводно -  

мероприятий   канализационных сетей, являющиеся 

Подпрограммы   муниципальной собственностью 

Новосельского  муниципального 

образования и находящиеся в безвозмездном 

пользовании ТСЖ « Новосельское», 

в том числе: модернизация объектов 

водоснабжения и реконструкция 

водопроводных сетей населенных 

пунктов Новосельского  МО, очистка воды 

в населенных пунктах Новосельского МО 

с применением инновационных технологий; 

водоснабжение населенных пунктов 

Новосельского МО, не обеспеченных 

централизованным водоснабжением, 

разработка проектно-сметной 

документации; поисково-геологические 

работы для водоснабжения населенных 

пунктов Новосельского МО, не 

обеспеченных централизованным 

водоснабжением 

 

Ожидаемые результаты снижение уровня износа основных фондов 

реализации мероприятий предприятий водопроводного хозяйства 

Подпрограммы   Новосельского МО к 2023 году на 85,1 



 

  

Процента, в 2025 году на 100 %; улучшение 

водоснабжения 12населенных пунктов Новосельского МО, 

не обеспеченных централизованным водоснабжением; 

приобретение 6 водоочистных 

установок, что позволит обеспечить питьевой 

водой жителей населенных пунктов 

Новосельского  МО; 

 

Управление реализацией управление реализацией Подпрограммы и Подпрограммы и 

контроль контроль за ходом ее выполненияза ходом ее выполнения осуществляются 

в порядке, определяемомнормативными правовыми актами Новосельского  муниципального 

образования 

 

 

4. Пункт 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в новой редакции: 

(прогнозируемые объемы и источники финансирования) 

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2022-2025  годы составляет 3058,9 

тыс. руб.: 

2022 год- 664,5тыс. рублей; 

2023 год-1226,5 тыс. рублей; 

2024 год-645,0 тыс. рублей; 

2025 год-522,9 тыс. рублей; 

Объем средств, предусмотренный на выполнение мероприятий Подпрограммы, носит 

прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании проектов областного 

и местного бюджетов на соответствующий финансовый год. 

 

5. Пункт 8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

 

Реализация Подпрограммы позволит предприятиям водопроводного хозяйства 

Новосельского муниципального образования улучшить качество предоставляемых 

коммунальных услуг по водоснабжению населения, повысить надежность работы 

инженерно-коммунальных систем водоснабжения, сократить затраты предприятий на 

очистку воды за счет внедрения водоочистных установок и инновационных технологий, 

повысить эффективность работы предприятий водопроводного хозяйства за счет внедрения 

нового оборудования и реконструкции водопроводных сетей, а также повысить 

комфортность проживания граждан, обеспечив централизованную подачу воды в населенные 

пункты муниципального образования, не обеспеченные централизованным водоснабжением. 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается: 

снижение потерь воды на водопроводных сетях при транспортировке к потребителям в 

2022-2025 годам; 

обеспечение подачи воды в населенные пункты Новосельского МО, в которых нет 

централизованного водоснабжения; 

снижение уровня износа основных фондов предприятий водопроводного хозяйства 

Новосельского муниципального образования в 2022-2025 годам. 

 
 

:                                                                  

                                                             Приложение 2 к программе 

"Обеспечение населения  

муниципального образования водой 



 

  

 питьево – хозяйственного назначения " 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ " ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОДОЙ ПИТЬЕВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ " 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие мероприя 

тий 

Количест 

во единиц, 

протяженн

ость 

Исполни 

тель 

Срок 

исполнения 

Ориенти 

ровочная 

стоимость 

Прогнозируемый 

объем 

финансирования 

В том числе за счет: 

Средств местного 

бюджета 

1 СНАБЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОЙ 

1.1 

Закачка 

прудов 

поселков  

 Филиал 

ФГБУ 

управление 

Саратовмели

оводхоз» 

.   

 . .  

    

2 СНАБЖЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ  

2.1. 

Текущий 

ремонт 

водопровода, 

обслуживание 

и монтаж 

очистных 

установок 

поселков 

Новосельског

о МО 

 

Администра

ция 

Новосельско

го МО 

2022 г. 
664,5 тыс. 

руб. 
664,5 тыс. руб. 

      2023 г. 
1226,5 тыс. 

руб. 
1226,5 тыс. руб. 

     2024 г. 
645,0 тыс. 

руб. 
645,0 тыс. руб. 

       2025 г. 
522,9 тыс. 

руб. 
522,9 тыс. руб. 

итого  3058,9 3058,9 

 

6. Приложение № 3 изложить в новой редакции: 

                                                                                            Приложение № 3 

                                                                                                        к муниципальной программе 

 

Сведения 

Об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

 



 

  

Наименование Ответственный 

исполнитель, 

участник 

муниципальной 

программы ( 

соисполнитель 

подпрограммы) 

( далее –

исполнитель) 

Источник

и 

финасово

го 

обеспечен

ия 

Объем

ы 

финанс

ового 

обеспе

чения 

Всего, 

тыс. 

руб. 

 

2022 

год 

 

 

2023 

 год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 

 

  8 

 

Программа 

2обеспечение 

населения 

доступным 

жильем и 

развитие 

жилищно- 

коммунальной 

инфраструктуры 

Новосельского 

МО  на 2022-

2024 годы 

Управление по 

ЖКХ и 

жилищной 

политике 

всего      

Бюджет 

МО 

     

Внебюдж

етные 

источник

и  

     

Подпрограмма 

№ 

1«Обеспечение 

населения 

муниципального 

образования 

водой питьево-

хозяйственного 

назначения на 

2022-2024 годы 

» 

 

Управление по 

ЖКХ и 

жилищной 

политике 

всего 3058,9 664,5 1226,5 645,0 522,9 

Бюджет 

МО 

3058,9 664,5 1226,5 645,0 522,9 

Внебюдж

етные 

источник

и          

     

                                                                                                        

7. Приложение № 4 изложить в новой редакции: 

                                                                                                        Приложение № 4 

                                                                                                        к муниципальной программе 

 

 

 

Сведения 

Об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

 

Наименование Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

участник 

муниципа

льной 

программ

ы ( 

Источники 

финасового 

обеспечени

я 

Объем

ы 

финанс

ового 

обеспе

чения 

Всего, 

тыс. 

руб. 

 

2022 

год 

 

 

2023 

 год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 



 

  

соисполн

итель 

подпрогр

аммы) ( 

далее –

исполнит

ель) 

1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 

 

  8 

Программа 

2обеспечение населения 

доступным жильем и 

развитие жилищно- 

коммунальной 

инфраструктуры 

Новосельского МО  на 

2022-2025 годы 

Управлен

ие по 

ЖКХ и 

жилищно

й 

политике 

всего      

Бюджет 

МО 

     

Внебюджет

ные 

источники  

     

Подпрограмма № 

1«Обеспечение 

населения 

муниципального 

образования водой 

питьево-хозяйственного 

назначения на 2022-

2025годы » 

 

Управлен

ие по 

ЖКХ и 

жилищно

й 

политике 

всего 3058,9 664,5 1226,5 645,0 522,9 

Бюджет 

МО 

3058,9 664,5 1226,5 645,0 522,9 

Внебюджет

ные 

источники  

     

 
8.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Новосельского 

муниципального образования в сети « Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  

администрации Новосельского муниципального образования Легошину О.Н. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Новосельского МО:                                                     И.П.Проскурнина
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	4. Пункт 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в новой редакции:
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