ПАСПОРТ
регионального проекта
Чистая вода (Пермский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Чистая вода

Краткое наименование регионального
проекта

Чистая вода (Пермский край)

Куратор регионального проекта

Удальев Антон Вадимович, Заместитель председателя Правительства Пермского края

Руководитель регионального проекта

Шицын Александр Борисович, Исполняющий обязанности министра

Администратор регионального проекта

Ситкин Павел Иванович, Заместитель министра, начальник управления

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий
для комфортной городской среды"

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 25.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта
Повышение качества питьевой воды для населения (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

92,1000

93,1000

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
1.1

Доля населения Российской
Федерации, обеспеченного
качественной питьевой водой из
систем централизованного
водоснабжения, ПРОЦ

Основной
показатель

90,2000

31.12.2017

90,2000

90,3000

90,6000

91,2000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
1.2

Доля городского населения
Российской Федерации,
обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения, ПРОЦ

Основной
показатель

95,8000

31.12.2017

95,8000

95,9000

96,1000

96,5000

97,0000

98,4000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем
водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями обороннопромышленного комплекса 0
1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена оценка состояния объектов централизованных систем
водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сводный отчет Минстроя России о результатах
оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в федеральном
проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019
Проведена оценка состояния объектов централизованных систем
водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия
установленным показателям качества и безопасности питьевого
водоснабжения.
на 01.08.2019 - 1 УСЛ ЕД

Отчет Пермского края о результатах оценки состояния
централизованных систем водоснабжения муниципальных
образований
01.08.2019

4

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

2.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены региональные программы субъектов Российской
Федерации 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): НПА субъектов РФ об утверждении
региональных программ повышения качества водоснабжения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2019
Внесены
изменения
в
государственную
программу
"Градостроительная и жилищная политика, создание условий для
комфортной городской среды" (утв. Постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013 N 1331-п) в части 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.

01.10.2019

на 01.10.2019 - 1 УСЛ ЕД
3

Постановление Правительства Пермского края о внесении
изменений в государственную программу
"Градостроительная и жилищная политика, создание условий
для комфортной городской среды" (утв. Постановлением
Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1331-п) в
части 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.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского
населения Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет Роспотребнадзора о повышении доли
городского населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Обеспечено качественной питьевой
населения Российской Федерации.

3.1

водой

95,5%

городского
31.12.2024

на 31.12.2024 - 1 шт

Отчет Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о
состоянии водоснабжения в Пермскому крае, в том числе
расчет фактического значения показателя "Доли городского
населения Пермского края, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения".
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

4.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество реализованных мероприятий по
строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения
качества водоснабжения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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.
на 31.12.2024 - 3 Объект

31.12.2024

Отчет Правительства Пермского края о реализации
мероприятий по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения,
предусмотренных государственной программой
"Градостроительная и жилищная политика, создание условий
для комфортной городской среды" (утв. Постановлением
Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1331-п)

6

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1
1.1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского
населения Российской Федерации0
Обеспечено качественной питьевой водой
95,5% городского населения Российской
Федерации.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

2

2.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 0
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 (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

71,80

168,06

356,82

0,00

0,00

0,00

596,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

71,80

168,06

356,82

0,00

0,00

0,00

596,69

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

71,80

168,06

356,82

0,00

0,00

0,00

596,69

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

8

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

2.1.3.3

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

71,80

168,06

356,82

0,00

0,00

0,00

596,69

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Пермский край)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

71,80

168,06

356,82

0,00

0,00

0,00

596,69

бюджет субъекта Российской Федерации

71,80

168,06

356,82

0,00

0,00

0,00

596,69

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

9

9

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Администратор регионального
проекта

Ситкин П. И.

Непосредственный
руководитель
5

Заместитель министра,
начальник управления

Занятость в проекте
(процентов)
6
50

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям
качества и безопасности питьевого водоснабжения.
2

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ситкин П. И.

Заместитель министра,
начальник управления

3

Участник регионального
проекта

Галэта А. А.

начальник отдела
коммунальной
инфраструктуры

50

Ситкин П. И.

75

Внесены изменения в государственную программу "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды" (утв.
Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1331-п) в части 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.
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ситкин П. И.

Заместитель министра,
начальник управления

5

Участник регионального
проекта

Галэта А. А.

начальник отдела
коммунальной
инфраструктуры

50

Ситкин П. И.

75

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Костарев В. Г.

Руководитель

5

10

7

Участник регионального
проекта

Костарев В. Г.

Руководитель

5

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.
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ситкин П. И.

Заместитель министра,
начальник управления

50

9

Участник регионального
проекта

Ситкин П. И.

Заместитель министра,
начальник управления

50

10

Участник регионального
проекта

Галэта А. А.

начальник отдела
коммунальной
инфраструктуры

Ситкин П. И.

75

11

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 (Пермский край)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Проведена оценка состояния
объектов
централизованных систем водоснабжения и
водоподготовки
на
предмет
соответствия
установленным
показателям
качества
и
безопасности питьевого водоснабжения.0

-

01.08.2019

Ситкин П. И.,
Заместитель
министра, начальник
управления

Отчет Пермского края о
результатах оценки
состояния
централизованных систем
водоснабжения муниципа
льных образований

1.1

КТ: Проведение оценки состояния объектов
централизованных систем водоснабжения и
водоподготовки городских округов и поселений
Пермского края на предмет соответствия
установленным
показателям
качества
и
безопасности питьевого водоснабжения

-

01.08.2019

Ситкин П. И.,
Заместитель
министра, начальник
управления

Отчет отчет о результатах
оценки состояния
централизованных систем
водоснабжения в разрезе
муниципальных
образований

РРП

1.1.1

Проведение
оценки
состояния
объектов
централизованных систем водоснабжения и
водоподготовки городских округов и поселений
Пермского края на предмет соответствия
установленным
показателям
качества
и
безопасности питьевого водоснабжения

01.02.2019

01.05.2019

Ситкин П. И.,
Заместитель
министра, начальник
управления

Отчет отчет о результатах
оценки состояния
централизованных систем
водоснабжения в разрезе
муниципальных
образований

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Внесены изменения в государственную
программу "Градостроительная и жилищная
политика, создание условий для комфортной
городской
среды"
(утв.
Постановлением
Правительства Пермского края от 03.10.2013 N
1331-п) в части 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.0

-

01.10.2019

Ситкин П. И.,
Заместитель
министра, начальник
управления

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Постановление
Правительства Пермского
края о внесении
изменений в
государственную
программу
"Градостроительная и
жилищная политика,
создание условий для
комфортной городской
среды" (утв.
Постановлением
Правительства Пермского
края от 03.10.2013 N
1331-п) в части
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.

Уровень
контроля
7
-

14

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.1

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган
государственной власти

2.1.1

Утверждение
проекта
постановления
Правительства Пермского края «О внесении
изменений в государственную программу
«Градостроительная и жилищная политика,
создание условий для комфортной городской
среды»

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.10.2019

Шицын А. Б.,
Исполняющий
обязанности министра

Постановление
Постановление
Правительства Пермского
края «О внесении
изменений в
государственную
программу
«Градостроительная и
жилищная политика,
создание условий для
комфортной городской
среды»

КРП

01.07.2019

30.09.2019

Шицын А. Б.,
Исполняющий
обязанности министра

Постановление Проект
постановления
Правительства Пермского
края «О внесении
изменений в
государственную
программу
«Градостроительная и
жилищная политика,
создание условий для
комфортной городской
среды»

КРП

7

15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5%
городского населения Российской Федерации.0

-

31.12.2024

Костарев В. Г.,
Руководитель

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Управления
Роспотребнадзора по
Пермскому краю о
состоянии водоснабжения
в Пермскому крае, в том
числе расчет фактического
значения показателя
"Доли городского
населения Пермского
края, обеспеченного
качественной питьевой
водой из систем
централизованного
водоснабжения".

Уровень
контроля
7
-

16

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.1

КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)

3.1.1

Предоставление информации в соответствии с
Формой
№18
(утверждена
Приказом
Федеральной
службы
государственной
статистики от 29 декабря 2017 г. № 885)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

25.03.2020

Костарев В. Г.,
Руководитель

Отчет Информация в
соответствии с Формой №
18 (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»).

РФП

01.01.2020

25.03.2020

Костарев В. Г.,
Руководитель

Отчет Сбор данных в
соответствии с Формой №
18 (утверждена Приказом
Федеральной службы
государственной
статистики от 29 декабря
2017 г. № 885)

РРП

7

17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4

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. 0

-

31.12.2024

Ситкин П. И.,
Заместитель
министра, начальник
управления

4.1

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

31.12.2024

Ситкин П. И.,
Заместитель
министра, начальник
управления

4.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.2

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

31.12.2024

4.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Ситкин П. И.,
Заместитель
министра, начальник
управления

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Правительства
Пермского края о
реализации мероприятий
по строительству и
реконструкции
(модернизации) объектов
питьевого водоснабжения,
предусмотренных
государственной
программой
"Градостроительная и
жилищная политика,
создание условий для
комфортной городской
среды" (утв.
Постановлением
Правительства Пермского
края от 03.10.2013 N
1331-п)

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Ситкин П. И.,
Заместитель
министра, начальник
управления

1

2

4.3

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

4.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

31.12.2024

4.4

использовании

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Ситкин П. И.,
Заместитель
министра, начальник
управления

4.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.5

КТ: Строительно-монтажные работы завершены

-

31.12.2019

Ситкин П. И.,
Заместитель
министра, начальник
управления

Отчет

РРП

15.02.2019

31.12.2019

Ситкин П. И.,
Заместитель
министра, начальник
управления

Отчет Отчет о реализации
мероприятий по
строительству и
реконструкции
(модернизации) объектов
питьевого водоснабжения
и водоподготовки

РРП

4.5.1

Отчет
о
реализации
мероприятий
по
строительству и реконструкции (модернизации)
объектов
питьевого
водоснабжения
и
водоподготовки
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