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21.12.2018Г. №47 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»  
ГАДАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ».  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гадалейского муниципального 
образования, руководствуясь постановлением администрации Гадалейского сельского 
поселения от 31 декабря 2015 года №47 «Об утверждении Положения о порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Гадалейского сельского 
поселения и их формирования и реализации» (с внесенными изменениями 
постановлением от 28.08.2017 г. № 26) на основании постановления Правительства 
Иркутской области от 02.06.2016 года № 336-пп, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить разработанную муниципальную программу «Приобретение 
специализированной техники для водоснабжения населения в 2019году.» 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского сельского 
поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с января 2019 года.  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Гадлейского 
сельского поселения 
В. А. Сафонов 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации Гадалейского 

сельского поселения 

от 21.12.2018г. №47 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ». 
 

Администрация Гадалейского муниципального образования 
Тулунского района Иркутской области 

 
2018 г. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm
http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/oy-pravo/c6p.htm


 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения в 2019 

году». 
 

 Наименование 

муниципальной 

программы 

«Приобретение специализированной техники 

для водоснабжения населения в 2019 году». 

(далее – муниципальная Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Гадалейского сельского 

поселения. 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация Гадалейского сельского 

поселения. 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация Гадалейского сельского 

поселения. 

 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение бесперебойной подачи питьевой 

воды населению на территории Гадалейского 

сельского поселения в достаточном 

количестве. 

Задачи муниципальной 

программы 

- улучшение бесперебойной подачи 

качественной питьевой воды населению 

Гадалейского сельского поселения;  

- обеспечение соответствия требуемым 

показателям качества и гарантий 

экологической безопасности;  

- снижение показателей аварийности на 

объектах водоснабжения. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019 год 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

Увеличение доли населения, потребляющего 

питьевую воду надлежащего качества. 

Снижение аварийности на объектах 

водоснабжения. 

 

Подпрограммы 

программы 
Программа не содержит подпрограмм. 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Предполагаемый общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет 4516,1 

тыс. руб., в том числе: 

- Объем финансирования за счет средств 

бюджета Гадалейского сельского поселения 

составляет 135,5 тыс. руб.,  

- Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета составляет 4380,6 тыс. 

руб. 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

 

Эффективность от реализации настоящей 

программы следует рассматривать как: 

 

- развить и обеспечить эффективную систему 

водоснабжения на территории Гадалейского 

сельского поселения. 



 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Обеспечение населения питьевой водой является одной из приоритетных 
проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий 
деятельности и повышения уровня жизни населения. 

Основным источником питьевого водоснабжения на территории Гадалейского 
муниципального образования служат индивидуальные колодцы, естественные 
водоисточники, вода в которых не всегда соответствует санитарным нормам и 
требованиям, что способствует созданию неблагополучной эпидемиологической 
обстановки. В состав Гадалейского сельского поселения входит 4 населенных пункта 
(с. Гадалей, д. Азей, д. Уталай, д. Харгажин). В с. Гадалей протяженностью которого 
составляет 7 км. население не может быть полностью обеспечено питьевой водой при 
действующей системе водоснабжения. Возникла необходимость в приобретении 
специализированной техники для водоснабжения населения (Автоцистерна для 
питьевой воды АЦПТ-8 КАМАЗ -43118). 

Питьевая вода не всегда соответствует качеству согласно СанПиНа. При этом 
наибольшее отклонение по химическому составу. Следует учитывать, что комплексы 
водоснабжения относятся к стратегическим объектам. Таким образом, проблемы 
улучшения водоснабжения населения и качества питьевой воды имеют 
общегосударственное значение и требуют комплексного решения. 

Решение задачи водоснабжения необходимо для сохранения здоровья, 
улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. 

В Гадалейском сельском поселении имеются личные подсобные хозяйства, 
земельные участки для выращивания овощей, и других культур для этих целей 
необходимо круглогодичное использование воды.  
 Сохранение и поддержание состояния здоровья населения на уровне, 
соответствующем критериям цивилизованного общества, является одной из 
стратегических задач социальной политики. При этом приоритетное значение имеет 
бесперебойное обеспечение водой населения в необходимом количестве. 

Таким образом, проблема улучшения водоснабжения населения имеет 
приоритетное значение. Данную проблему необходимо решать программно-целевым 
методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем 
водоснабжения, учете основных проблем. 

Поэтому реализация данной Программы дает возможность своевременно 
решать первоочередные задачи по организации водоснабжения населения, и 
принимать соответствующие меры, направленные, прежде всего, на обеспечение 
населения водой в необходимом объеме.  
 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Основной целью программы является обеспечение бесперебойной подачи 
питьевой воды населению на территории Гадалейского сельского поселения в 
достаточном количестве. 

 
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 
- улучшение бесперебойной подачи качественной питьевой воды населению 

Гадалейского сельского поселения; 
- обеспечение соответствия требуемым показателям качества и гарантий 

экологической безопасности; 
- снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения. 



Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, 
непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной 
программы.  

Состав и значение целевых показателей муниципальной Программы приведены 
в Приложении №1 к муниципальной Программе. 

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2019 
год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

 
Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы, отсутствуют. 
 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным учреждением Гадалейского сельского поселения формируются в 
соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Реализация мероприятий муниципальной Программы связана с различными 

рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от 
ответственного исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним 
факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски 
финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации 
мероприятий муниципальной Программы, приведена в таблице: 
 

№ 

п/п 
Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. 

Изменение федерального и 

регионального 

законодательства в сфере 

реализации муниципальной 

программы. 

Осуществление мониторинга 

изменения федерального и 

регионального законодательства с 

оценкой возможных последствий. 

Актуализация нормативно-правовых 

актов Гадалейского муниципального 

образования в сфере реализации 

муниципальной Программы. 

2. Экономические риски 

2.1. 

Влияние общей экономической 

ситуации в Российской 

Федерации на показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы. 

Осуществление мониторинга 

экономической ситуации в 

Российской Федерации с оценкой 

возможных последствий. 

Актуализация муниципальной 

Программы. 

3. Финансовые риски 

3.1. 

Риск недостаточной 

обеспеченности финансовыми 

ресурсами мероприятий 

муниципальной программы. 

Мониторинг и оценка эффективности 

программных мероприятий с целью 

возможного перераспределения 

средств внутри муниципальной 

Программы. 

4. Организационные риски 

4.1. Несвоевременное принятие Оперативное реагирование на 



управленческих решений в 

сфере реализации 

муниципальной программы. 

выявленные недостатки в процедурах 

управления, контроля и кадрового 

обеспечения реализации 

муниципальной Программы. 

 
РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств, 

предусмотренных в местном бюджете, представлено в Приложении № 3 к 
муниципальной Программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
Программы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем 
финансовом году. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной Программы за счет всех источников финансирования представлена в 
Приложении № 4 к муниципальной Программе 

 
РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы 
«Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения в 2019 
году». позволят достичь:  
- развить и обеспечить эффективное управление системы водоснабжения на 
территории Гадалейского сельского поселения. 

 
Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Приобретение специализированной техники 

для водоснабжения населения в 2019 году» 

 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ» 
(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед

. 

из

м. 

Значения целевых показателей 

текущий год (оценка) 

2019 год 

 

1 2 3 4 

 

Муниципальная программа 

«Приобретение специализированной техники для водоснабжения 

населения в 2019 году» 

1. Увеличение доли 

населения, 

потребляющего 

питьевую воду 

надлежащего 

качества. 

% 60% 

2 Снижение 

аварийности на 

объектах 

водоснабжения.  

% 75% 



 
Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Приобретение специализированной техники 

для водоснабжения населения в 2019 году» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
«ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ» 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Срок Ожидаемы

й 

конечный 

результа

т 

реализац

ии 

основног

о 

мероприя

тия 

Целевые 

показатели 

муниципальн

ой 

программы 

(подпрограм

мы), на 

достижение 

которых 

оказывается 

влияние 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Приобретение 

специализирова

нной техники 

для 

водоснабжения 

населения 

Администра

ция 

Гадалейско

го 

сельского 

поселения 

2019  

год 

2019 

год 
75% 

Снижение 

аварийности 

на объектах 

водоснабжен

ия. 

2019  

год 

2019 

год 
60% 

Увеличение 

доли 

населения, 

потребляюще

го 

питьевую 

воду 

надлежащего 

качества. 

 
Приложение №3 

к муниципальной программе 

 «Приобретение специализированной техники 

для водоснабжения населения в 2019 году» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ» 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ  
ГАДАЛЕЙКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

год действия программы 

2019год 



основного 

мероприятия 

 

1 2 3  

Муниципальная 

программа 

«Приобретение 

специализиров

анной техники 

для 

водоснабжения 

населения в 

2019 году»  

 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

Всего 4516,1 

Местный бюджет 

(далее – МБ) 

135,5 

Средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета (далее 

- ОБ) 

4380,6 

Средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (далее 

- ФБ) 

0 

иные источники 

(далее - ИИ) 

0 

 

Основное 

мероприятие: 

«Приобретение 

специализиров

анной техники 

для 

водоснабжения 

населения» 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

Всего  
4516,1 

МБ 
135,5 

ОБ 
4380,6 

ФБ 
0 

 
Приложение №4 

к муниципальной программе 

«Приобретение специализированной техники 

для водоснабжения населения в 2019 году» 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Наименовани

е 

программы, 

подпрограмм

ы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. руб.), годы 

год действия программы 

2019год 

 

1 2 3  

Муниципальн

ая 

программа 

«Приобретен

ие 

специализир

ованной 

техники для 

водоснабжен

ия 

населения в 

2019 году»  

 

Администрац

ия 

Гадалейског

о сельского 

поселения 

Всего 4516,1 

Местный 

бюджет 

(далее – 

МБ) 

135,5 

Средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета 

(далее - 

4380,6 



ОБ) 

Средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федеральног

о бюджета 

(далее - 

ФБ) 

0 

иные 

источники 

(далее - 

ИИ) 

0 

 

Основное 

мероприятие

: 

«Приобретен

ие 

специализир

ованной 

техники для 

водоснабжен

ия 

населения» 

Всего  
4516,1 

МБ 
135,5 

ОБ 
4380,6 

ФБ 
0 

ИИ 

0 

 
 


