ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Чистая вода»
1. Основные положения
Краткое наименование регионального
проекта

«Чистая вода»

Срок начала и
1 января 2019 –
окончания проекта 25 декабря 2024
Куратор регионального проекта
Удальев А.В. – заместитель председателя Правительства Пермского края
Шицын А.Б. – министр жилищно-коммунального хозяйства и
Руководитель регионального проекта
благоустройства Пермского края
Ситкин П.И. – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и
Администратор регионального проекта благоустройства Пермского края – начальник управления коммунальной
инфраструктуры
Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным
Связь с государственными программами жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
Российской Федерации
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2017 № 1710
Наименование регионального проекта

«Чистая вода»

2
2. Цель и показатели регионального проекта
Повышение качества питьевой воды для населения
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Тип
показателя
2018
Значение Дата

1.1. Доля населения Пермского края,
обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
основной
централизованного
водоснабжения, %1
1.2. Доля городского населения
Пермского края, обеспеченного
качественной питьевой водой из
основной
систем централизованного
водоснабжения, %
1.3. Количество построенных и
реконструированных крупных
объектов водоснабжения,
предусмотренных региональными основной
программами в рамках
федерального проекта «Чистая
вода», ед.

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

90,2 2

31.12.
90,2
2017

90,2

90,3

90,6

91,2

92,1

93,1

95,8

31.12.
95,8
2017

95,8

95,9

96,1

96,5

97,0

98,4

1

1

2

2

3

3

0

31.12.
2017

0

показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные
критерии оценки качества питьевой воды.
2
базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в
Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».
1
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с
использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями обороннопромышленного комплекса
Проведена оценка состояния объектов централизованных систем
Отчет Пермского края о результатах
водоснабжения и водоподготовки городских округов и поселений
оценки состояния централизованных
Пермского края на предмет соответствия установленным
систем водоснабжения в разрезе
показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения
муниципальных образований, в том числе
информация о количестве объектов, их
основных характеристиках, состоянии,
проблемных вопросах
Подготовлены изменения в государственную программу
Утверждение Постановления
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для
Правительства Пермского края «О
комфортной городской среды» (утв. Постановление Пермского края внесении изменений в государственную
от 03.10.2013 № 1331-п) в части перечня мероприятий по
программу «Градостроительная и
строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого жилищная политика, создание условий
водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и
для комфортной городской среды»
безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности
модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых
к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения
вреда здоровью потребителей по критериям безопасности
Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции Количество реализованных мероприятий
(модернизации)
объектов
питьевого
водоснабжения
и по строительству, реконструкции
водоподготовки, предусмотренные государственной программой объектов питьевого водоснабжения,
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для предусмотренных государственной
комфортной городской среды»
программой
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№
п/п
1.4.

Наименование задачи, результата
Обеспечено качественной
Пермского края

питьевой

водой

93,1%

Характеристика результата
населения Отчет Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 рублей)
1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием
перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного
комплекса
1.1. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки городских
округов и поселений Пермского края на предмет соответствия установленным показателям качества и
безопасности питьевого водоснабжения
1.2. Подготовлены изменения в государственную программу «Градостроительная и жилищная политика, создание
условий для комфортной городской среды» (утв. Постановление Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п) в части
перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности
модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и
высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности
1.3. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения
Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения
федеральный бюджет (субсидия на
0
68,21 159,66 338,98 513,57 597,54 384,00 2 061,96
реализацию мероприятий по
1.3.1.
повышению качества питьевой воды,
Пермский край)
1.3.2. консолидированный бюджет Пермского
0
3,59
8,40 17,84 27,03 31,45 20,21
108,52
края
1.3.2.1 бюджет Пермского края
0
3,59
8,40 17,84 27,03 31,45 20,21
108,52
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.3.2.2 межбюджетные трансферты бюджета
Пермского края бюджетам
муниципальных образований
1.3.2.3 бюджеты муниципальных образований
Пермского края (без учета
межбюджетных трансфертов бюджета
Пермского края)
1.3.3. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
из них:
межбюджетные трансферты субъектам
Российской Федерации, участвующим в
программе
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет Пермского края
бюджет Пермского края
межбюджетные трансферты бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных
образований
Бюджеты муниципальных образований
Пермского края (без учета межбюджетных
трансфертов бюджета Пермского края)
внебюджетные источники
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 рублей)
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
71,80
68,21

0
0
0
0
0
168,06 356,82 540,60 628,99 404,21
159,66 338,98 513,57 597,54 384,00

0
2 170,48
2 061,96

0

68,21

159,66 338,98 513,57 597,54 384,00

2 061,96

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

3,59
3,59
0

8,40
8,40
0

17,84
17,84
0

27,03
27,03
0

31,45
31,45
0

20,21
20,21
0

108,52
108,52
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

1.

Руководитель
регионального проекта

2.

Администратор
регионального проекта

Непосредственный Занятость в
проекте
руководитель
(процентов)
Шицын А.Б.
министр жилищноУдальев
А.В.,
25
коммунального хозяйства и
заместитель
благоустройства Пермского
председателя
края
Правительства
Пермского края
Ситкин П.И.
заместитель министра
Шицын А.Б.,
75
жилищно-коммунального
министр жилищнохозяйства и благоустройства
коммунального
Пермского края – начальник
хозяйства и
управления коммунальной
благоустройства
инфраструктуры
Пермского края
Общие организационные мероприятия по проекту
Фамилия,
инициалы

Должность

2. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки городских
округов и поселений Пермского края на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности
питьевого водоснабжения
2.1. Ответственный за
Ситкин П.И.
заместитель
министра Шицын
А.Б.,
5
достижение результата
жилищно-коммунального
министр жилищнопроекта
хозяйства и благоустройства коммунального
Пермского края – начальник хозяйства
и
управления
коммунальной благоустройства
инфраструктуры
Пермского края
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№
п/п

Роль в проекте

2.2. Участник проекта

2.3. Участник проекта

Фамилия,
инициалы
Галэта А.А.

Должность
Начальник отдела
коммунальной
инфраструктуры

Непосредственный Занятость в
проекте
руководитель
(процентов)
Ситкин
20
П.И.,заместитель
министра жилищнокоммунального
хозяйства
и
благоустройства
Пермского края –
начальник
управления
коммунальной
инфраструктуры
95

ОМСУ
Пермского края
3. Подготовлены изменения в государственную программу «Градостроительная и жилищная политика, создание
условий для комфортной городской среды» (утв. Постановление Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п) в части
перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности
модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого
риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности
3.1. Ответственный за
Шицын А.Б.
министр
жилищно- Удальев
А.В.,
5
достижение результата
коммунального хозяйства и заместитель
проекта
благоустройства
Пермского председателя
края
Правительства
Пермского края
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№
п/п

Роль в проекте

3.2. Участник проекта

3.3. Участник проекта

Фамилия,
инициалы
Галэта А.А.

Должность
Начальник отдела
коммунальной
инфраструктуры

Непосредственный Занятость в
проекте
руководитель
(процентов)
Ситкин
90
П.И.,заместитель
министра жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
Пермского края –
начальник
управления
коммунальной
инфраструктуры
5

Министерство
строительства и
архитектуры
Пермского края
4. Обеспечено качественной питьевой водой 93,9% населения Пермского края
4.1. Ответственный за
Ситкин П.И.
заместитель министра
Шицын А.Б.,
достижение результата
жилищно-коммунального
министр жилищнопроекта
хозяйства и благоустройства
коммунального
Пермского края – начальник
хозяйства и
управления коммунальной
благоустройства
инфраструктуры
Пермского края
4.2. Участник проекта
Костарев В.Г.
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по
Пермскому краю

5

5
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Непосредственный Занятость в
Роль в проекте
Должность
проекте
руководитель
(процентов)
5. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки, предусмотренные региональными программами
5.1. Ответственный за
Ситкин П.И.
заместитель
министра Шицын
А.Б.,
5
достижение результата
жилищно-коммунального
министр жилищнопроекта
хозяйства и благоустройства коммунального
Пермского края – начальник хозяйства
и
управления
коммунальной благоустройства
инфраструктуры
Пермского края
5.2. Участник проекта
ОМСУ
95
Пермского края
№
п/п

Фамилия,
инициалы
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6. Дополнительная информация
Источник формирования показателя «Доля населения Пермского края, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения» (%) - Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Форма №18 статистического наблюдения утверждена Приказом Федеральной службы государственной
статистики от 29 декабря 2017 г. № 885 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального
статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Чистая вода»
План мероприятий по реализации регионального проекта
Вид документа
№
Ответственный и характерисУровень
п/п
исполнитель
тика
контроля
Начало Окончание
результата
0. Получена методика оценки
01.02.2019 Министерство
Справочник
централизованных систем водоснабжения
строительства и
перспективных
на предмет соответствия установленным
ЖКХ РФ
технологий
показателям качества и безопасности
водоподготовки,
питьевого водоснабжения
методика оценки
централизованн
ых систем
водоснабжения
1. Проведение оценки состояния объектов 01.02.2019 01.05.2019 Ситкин П.И.,
отчет о
Руководитель
централизованных систем водоснабжения
Галэта А.А.
результатах
регионального
и водоподготовки городских округов и
оценки
проекта
поселений Пермского края на предмет
состояния
соответствия установленным показателям
централизокачества и безопасности питьевого
ванных систем
водоснабжения
водоснабжения в
разрезе
муниципальных
образований
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

13
Вид документа
№
Ответственный и характерисУровень
п/п
исполнитель
тика
контроля
Начало Окончание
результата
1.1. Определение потребности в корректировке 01.01.2019 01.05.2019 Галэта А.А.
Отчет о
Руководитель
программ комплексного развития систем
необходимости регионального
коммунальной инфраструктуры (ПКР
корректировки
проекта
СКИ),
схем
водоснабжения
и
ПКР СКИ, схем
водоотведения (схем ВиВ) городских
ВиВ
округов и поселений Пермского края
2. Подготовлены
изменения
в 01.01.2019 01.09.2019 Шицын А.Б.,
Постановление Куратор
государственную
программу
Ситкин П.И.,
Правительства регионального
«Градостроительная и жилищная политика,
Галэта А.А.,
Пермского края проекта
создание
условий
для
комфортной
Минстрой Пк
городской среды» (утв. Постановление
Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п) в
части
перечня
мероприятий
по
строительству
и
реконструкции
(модернизации)
объектов
питьевого
водоснабжения и водоподготовки с учетом
оценки качества и безопасности питьевой
воды, а также оценки эффективности
модернизации систем водоснабжения и
водоподготовки, относимых к категориям
чрезвычайно высокого и высокого риска
причинения вреда здоровью потребителей
по критериям безопасности
2.0. Утвержден и направлен в субъекты 01.04.2019 01.05.2019 Приказ
Российской
Федерации
Порядок
Минстроя
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
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Вид документа
№
Ответственный и характерисУровень
п/п
исполнитель
тика
контроля
Начало Окончание
результата
подготовки
региональных
программ
России об
период с 2019 по 2024 год
утверждении
Порядка
подготовки
региональных
программ,
Письмо в
субъекты
Российской
Федерации о
направлении
Порядка
подготовки
региональных
программ
2.1. Формирование проекта постановления
01.05.2019 01.06.2019 Галэта А.А.
Проект
Администратор
Правительства Пермского края «О
постановления регионального
внесении изменений в государственную
Правительства проекта
программу «Градостроительная и
Пермского края
жилищная политика, создание условий для
комфортной городской среды» в части
включения мероприятий по повышению
качества водоснабжения
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель
Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

2.2. Согласование проекта постановления
01.06.2019 01.07.2019 Управление
Руководитель
Правительства Пермского края «О
Роспотребнадзора
регионального
внесении изменений в государственную
по Пермскому
проекта
программу «Градостроительная и
краю
жилищная политика, создание условий для
комфортной городской среды»
2.3. Утверждение
проекта
постановления 01.07.2019 01.09.2019
Правительства
Пермского
края «О
внесении изменений в государственную
программу
«Градостроительная
и
жилищная политика, создание условий для
комфортной городской среды»
2.4. Минстроем России согласованы проекты
01.10.2019 Согласованные
региональных программ на период с 2019
проекты
по 2024 год с Минприроды России
региональных
программ
3. Реализованы мероприятия по
01.01.2019 31.12.2024 Шицын А.Б.,
Отчет
Куратор
Главы
Пермского края регионального
строительству и реконструкции
муниципальных
о реализации
проекта
(модернизации) объектов питьевого
образований
мероприятий по
водоснабжения и водоподготовки,
Пермского края
строительству и
предусмотренные региональной
реконструкции
программой, достигнуто повышение
(модернизации)
доли населения Пермского края,
объектов
обеспеченного качественной питьевой
питьевого

16
№
п/п

3.0.

3.1.

3.2.

Вид документа
Ответственный и характерисУровень
исполнитель
тика
контроля
Начало Окончание
результата
водоснабжения,
водой из систем централизованного
предусмотводоснабжения
ренных
региональными
программами
повышения
качества
водоснабжения
Приняты Правительством РФ Правила
15.01.2019 Постановление
предоставления финансовой поддержки
Правительства
субъектам РФ на реализацию мероприятий
Российской
региональных программ повышения
Федерации об
качества водоснабжения
утверждении
Правил
Заключение соглашения о финансовой
15.02.2019 Шицын А.Б.,
Соглашение о
Куратор
поддержке между Министерством
15.02.2020 Ситкин П.И.,
финансовой
регионального
строительства и ЖКХ РФ и
15.02.2021 Галэта А.А.
поддержке
проекта
Правительством Пермского края
15.02.2022
15.02.2023
15.02.2024
Реализованы мероприятия,
15.02.2019 31.12.2019 Шицын А.Б.,
Отчет
Куратор
предусмотренные региональной
Главы
Пермского края регионального
программой повышения качества
муниципальных
в Фонд
проекта
водоснабжения в 2019 году
образований
содействия
Пермского края
реформировани
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

3.3. Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональной
программой повышения качества
водоснабжения в 2020 году

3.4. Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональной
программой повышения качества
водоснабжения в 2021 году

3.5. Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональной
программой повышения качества
водоснабжения в 2021 году

Вид документа
Ответственный и характерисУровень
исполнитель
тика
контроля
Начало Окончание
результата
ю ЖКХ о
выполнении
соглашения
15.02.2020 31.12.2020 Шицын А.Б.,
Отчет
Куратор
Главы
Пермского края регионального
муниципальных
в Фонд
проекта
образований
содействия
Пермского края
реформировани
ю ЖКХ о
выполнении
соглашения
15.02.2021 31.12.2021 Шицын А.Б.,
Отчет
Куратор
Главы
Пермского края регионального
муниципальных
в Фонд
проекта
образований
содействия
Пермского края
реформировани
ю ЖКХ о
выполнении
соглашения
15.02.2021 31.12.2021 Шицын А.Б.,
Отчет
Куратор
Главы
Пермского края регионального
муниципальных
в Фонд
проекта
образований
содействия
Пермского края
реформировани
ю ЖКХ о
Сроки реализации
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

3.6. Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональной
программой повышения качества
водоснабжения в 2022 году

3.7. Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональной
программой повышения качества
водоснабжения в 2023 году

3.8. Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональной
программой повышения качества
водоснабжения в 2024 году

Вид документа
Ответственный и характерисУровень
исполнитель
тика
контроля
Начало Окончание
результата
выполнении
соглашения
15.02.2022 31.12.2022 Шицын А.Б.,
Отчет
Куратор
Главы
Пермского края регионального
муниципальных
в Фонд
проекта
образований
содействия
Пермского края
реформировани
ю ЖКХ о
выполнении
соглашения
15.02.2023 31.12.2023 Шицын А.Б.,
Отчет
Куратор
Главы
Пермского края регионального
муниципальных
в Фонд
проекта
образований
содействия
Пермского края
реформировани
ю ЖКХ о
выполнении
соглашения
15.02.2024 31.12.2024 Шицын А.Б.,
Отчет
Куратор
Главы
Пермского края регионального
муниципальных
в Фонд
проекта
образований
содействия
Пермского края
реформировани
ю ЖКХ о
Сроки реализации
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Ответственный и характерисисполнитель
тика
Окончание
результата
выполнении
соглашения

Сроки реализации
Начало

Уровень
контроля

включающие в том числе:
- долю финансирования мероприятий по модернизации сетей водоснабжения в размере не более 30% от общего объема
финансирования программы;
- требования в части применения современных технологий водоподготовки и водоснабжения, в том числе с
использованием технологий, разработанных предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
2
предусматривающий в том числе:
- полномочия и ответственность сторон соглашений с субъектами Российской Федерации, реализующими региональные
программы повышения качества водоснабжения (Минстрой России, субъект Российской Федерации, Фонд ЖКХ);
- порядок проведения экспертизы проектов региональных программ повышения качества водоснабжения;
- параметры технического контроля за качеством воды по итогам реализации мероприятий региональных программ
повышения качества водоснабжения;
- санкции за невыполнение условий или мероприятий, предусмотренных региональными программами повышения
качества водоснабжения и соглашениями с субъектами Российской Федерации, реализующими указанные программы;
- систему мониторинга качества питьевой воды для оценки результатов реализации мероприятий регионального проекта;
- методические требования по подготовке и реализации региональных программ повышения качества водоснабжения.
1

