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Паспорт 

 регионального проекта 

 

 «Чистая вода» (Ростовская область) 

 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Экология 

Краткое наименование регионального проекта  Чистая вода Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 –  

25.12.2024 

Куратор регионального проекта Бондарев С.Б. – заместитель Губернатора Ростовской области 

Руководитель регионального проекта Майер А.Ф. – министр жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области 

Администратор регионального проекта Ялтырева И.В. – заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области 

Связь с государственными программами Российской 

Федерации 

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

 Цель регионального проекта: Повышение качества питьевой воды для населения 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение  Период, год 

Значени

е 
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатель федерального проекта: «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения» 

1. Доля населения 

Ростовской области, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения, % 

Основной 86,4 31.12.2017 86,4 86,4 86,6 88,0 89,1 90,3 91,7 

Показатель федерального проекта: Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения 

2. Доля городского 

населения Ростовской 

области, обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения, % 

Основной 92,3 31.12.2017 92,3 92,3 92,5 93,1 95,1 97,1 99,0 

Показатель федерального проекта: 

3. Построены и 

реконструированы 

крупные объекты 

питьевого 

водоснабжения 

Дополните

льный 
24 31.12.2017 24 24 24 25 26 26 27 

 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 
 

Срок 
Характеристика результата 

Задача национального проекта: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с 

использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 

1. Результат 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: 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: 01.08.2019  

1.1. Результат регионального проекта: Проведена оценка 

состояния объектов централизованных систем 

водоснабжения на предмет соответствия 

установленным показателям качества и безопасности 

питьевого водоснабжения 

01.05.2019 Сводный отчет о результатах оценки 

состояния централизованных систем 

водоснабжения в разрезе  муниципальных 

образований Ростовской области 

включающий, в том числе информацию о 

количестве объектов, их основных 

характеристиках, состоянии 

2. Результат 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: НПА субъектов РФ об утверждении региональных программ 
повышения качества водоснабжения. 
Срок: 01.10.2019 

2.1. Результат регионального проекта: Утверждена 

региональная программа Ростовской области по 

01.08.2019 Нормативно-правовой акт об утверждении 

региональной программы повышения 



 

строительству и реконструкции (модернизации) 

объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки 

качества и безопасности питьевой воды, а также оценки 

эффективности модернизации систем водоснабжения, 

относимых к категориям чрезвычайно высокого и 

высокого риска причинения вреда здоровью 

потребителей по критериям безопасности (далее - 

Региональная программа) 

качества водоснабжения 

3. Результат федерального проекта: Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения 

Российской Федерации. 

Характеристика результата федерального проекта: Отчет Роспотребнадзора о повышении доли населения 

Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой. 

Срок: 31.12.2024. 

3.1. Результат регионального проекта: Обеспечено 

качественной питьевой водой 99% городского 

населения Ростовской области 
на 31.12.2019 – 92,3%; 

на 31.12.2020 – 92,5%; 

на 31.12.2021 – 93,1%; 

на 31.12.2022 – 95,1%; 

на 31.12.2023 – 97,1%; 

на 31.12.2024 – 99,0%. 

31.12.2024 Отчет Роспотребнадзора об обеспечении 

городского населения Ростовской области, 

качественной питьевой водой. 

 

 

4. Результат 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: Количество реализованных мероприятий по строительству и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными 

программами повышения качества водоснабжения. 

Срок: 31.12.2024 

4.1 Результат регионального проекта: Реализованы 

мероприятия по строительству и реконструкции 

31.12.2024 Количество реализованных мероприятий 

по строительству, реконструкции объектов 



 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения, 

предусмотренные Региональной программой, 

достигнуто повышение доли населения Ростовской 

области (в том числе городского), обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 
на 31.12.2019 – 0 объектов; 

на 31.12.2020 – 2 объекта; 

на 31.12.2021 – 9 объектов; 

на 31.12.2022 – 13 объекта; 

на 31.12.2023 – 21 объектов; 

на 31.12.2024 – 51 объектов. 

питьевого водоснабжения, 

предусмотренных региональной 

программой повышения качества 

водоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей)  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем 

водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные 

организациями оборонно-промышленного комплекса 

1.1. Результат регионального проекта № 

4.1: Реализованы мероприятия по 

строительству и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения, предусмотренные 

региональной программой, достигнуто 

повышение доли населения Ростовской 

области (в том числе городского), 

обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного 

водоснабжения 

 

1081,7

1 

1394,42 1747,98 4139,3 5301,19 3660,83 17325,43 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области 

 157, 12 367,74 780,78 1 182, 92 1 376,32 884,49 4749,37 

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов  

 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет 

Ростовской области, в т.ч.: 
 4,79 63,18 87,90 2289,08 3411,77 2463,24 8319,96 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской 

федерации 
 1,57 0,82 0 80,69 28,09 20,92 132,09 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета  1,64 6,69 15,94 2080,26 3138,14 2316,86 7559,53 



 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

 1,58 55,67 71,96 128,13 245,54 125,46 628,34 

1.1.4. внебюджетные источники  919,8 963,5 879,3 667,3 513,1 313,1 4256,1 

Всего по региональному проекту, в том числе: 
 

1081,7

1 

1394,42 1747,98 4139,3 5301,19 3660,83 17325,43 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ростовской области) 
 157, 12 367,74 780,78 1 182, 92 1 376,32 884,49 4749,37 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Ростовской 

области 
 4,79 63,18 87,90 2289,08 3411,77 2463,24 8319,96 

бюджет субъекта Российской федерации  1,57 0,82 0 80,69 28,09 20,92 132,09 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

 1,64 6,69 15,94 2080,26 3138,14 2316,86 7559,53 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

 1,58 55,67 71,96 128,13 245,54 125,46 628,34 

внебюджетные источники  919,8 963,5 879,3 667,3 513,1 313,1 4256,1 

 

 

 

 

 



 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 

Руководитель 

регионального 

проекта 

Майер А.Ф.   

Министр жилищно-

коммунального хозяйства 

Ростовской области 

 100 

2 

Администратор 

регионального 

проекта  

Ялтырева И.В. 

Заместитель министра 

жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской 

области 

Майер А.Ф. – министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ростовской 

области 

100 

Результат регионального проекта № 1.1: Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения 

на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения 

1.1. Ответственный за 

достижение 

результата 

Майер А.Ф.   Министр жилищно-

коммунального хозяйства 

Ростовской области 

 100 

1.2. Участник 

регионального  

проекта 

Ялтырева И.В. Заместитель министра 

жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской 

области 

Майер А.Ф. – министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ростовской 

области 

20 

1.3. Участник 

регионального  

проекта 

– Главы 55 городских округов 

и муниципальных районов 

- 100 

Результат регионального проекта № 2.1: Утверждена региональная программа Ростовской области по строительству и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой 

воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно 

высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности 

2.1. Ответственный за Майер А.Ф.   Министр жилищно-  100 



 

достижение 

результата 

коммунального хозяйства 

Ростовской области 

2.2 Участник 

регионального  

проекта 

Ялтырева И.В. Заместитель министра 

жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской 

области 

Майер А.Ф. – министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ростовской 

области 

20 

2.3 Участник 

регионального 

проекта 

Полухин М.Ю. Заместитель министра 

жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской 

области 

Майер А.Ф. – министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ростовской 

области 

20 

2.4 Участник 

регионального 

проекта 

– Главы 55 городских округов 

и муниципальных районов 

- 20 

2.5 Участник 

регионального 

проекта 

Ковалев Е.В. Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ростовской области 

Попова А.Ю. – 

Руководитель 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

10 

Результат регионального проекта № 3.1: Обеспечено качественной питьевой водой 99,0% городского населения 

Ростовской области 

3.1. Ответственный за 

достижение 

результата 

Майер А.Ф.   Министр жилищно-

коммунального хозяйства 

Ростовской области 

 100 

3.2 Участник 

регионального  

проекта 

Ялтырева И.В. Заместитель министра 

жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской 

области 

Майер А.Ф. – министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ростовской 

20 



 

области 

3.3 Участник 

регионального 

проекта 

Полухин М.Ю. Заместитель министра 

жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской 

области 

Майер А.Ф. – министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ростовской 

области 

20 

3.4 Участник 

регионального 

проекта 

Ковалев Е.В. Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ростовской области 

Попова А.Ю. – 

Руководитель 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

20 

Результат регионального проекта № 4.1: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 

объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения 

Ростовской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения 

4.1. Ответственный за 

достижение 

результата 

Майер А.Ф.   Министр жилищно-

коммунального хозяйства 

Ростовской области 

 100 

4.2 Участник 

регионального  

проекта 

Полухин М.Ю. Заместитель министра 

жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской 

области 

Майер А.Ф. – министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ростовской 

области 

20 

4.3. Участник 

регионального 

проекта 

– Главы 55 городских округов 

и муниципальных районов 

- 100 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 

«Чистая вода» 

 

План реализации регионального проекта 

 «Чистая вода» 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характер результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1. Результат регионального 

проекта № 1.1: Проведена 

оценка состояния объектов 

централизованных систем 

водоснабжения на предмет 

соответствия установленным 

показателям качества и 

безопасности питьевого 

водоснабжения 

01.02.2019 01.05.2019 Майер А.Ф. 

 

Сводный отчет о 

результатах оценки 

состояния 

централизованных 

систем водоснабжения в 

разрезе  муниципальных 

образований Ростовской 

области 

К 

1.1.1 Мероприятие: 

Составление перечня 

централизованных систем 

водоснабжения 

01.02.2019 15.02.2019 Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет о внесении 

перечня 

централизованных 

систем водоснабжения в 

АИС «Реформа ЖКХ» 

РП 

1.1.2 Мероприятие: 

Организация работы по 

проведению оценки 

состояния объектов 

централизованных систем 

водоснабжения и внесению 

15.02.2019 26.04.2019 Главы 

муниципальных 

образований 

Отчет глав 

муниципальных 

образований области о 

результатах оценки 

состояния объектов 

централизованных 

РП 



 

сведений в АИС «Реформа 

ЖКХ» 

систем водоснабжения 

1.1. Контрольная точка: 

Документ разработан 

- 29.04.2019 Ялтырева И.В. Сводный отчет о 

результатах оценки 

состояния 

централизованных 

систем водоснабжения в 

разрезе  муниципальных 

образований Ростовской 

области 

РП 

1.2.1. Мероприятие: 

Подписание сводного отчета 

о результатах оценки 

состояния централизованных 

систем водоснабжения в 

разрезе  муниципальных 

образований Ростовской 

области 

29.04.2019 30.04.2019 Ялтырева И.В. Сводный отчет о 

результатах оценки 

состояния 

централизованных 

систем водоснабжения  

РП 

1.2. Контрольная точка: 

Документ утвержден 

(подписан) 

- 30.04.2019 Ялтырева И.В. Утвержден (подписан) 

сводный отчет о 

результатах оценки 

состояния 

централизованных 

систем водоснабжения в 

разрезе  муниципальных 

образований Ростовской 

области 

РП 

2. Результат регионального 

проекта № 2.1:Утверждена 

региональная программа 

01.05.2019 01.08.2019 Майер А.Ф. 

 

 

Нормативно-правовой 

акт (НПА) субъекта об 

утверждении 

К 



 

Ростовской области по 

строительству и 

реконструкции 

(модернизации) объектов 

питьевого водоснабжения с 

учетом оценки качества и 

безопасности питьевой воды, 

а также оценки 

эффективности 

модернизации систем 

водоснабжения, относимых к 

категориям чрезвычайно 

высокого и высокого риска 

причинения вреда здоровью 

потребителей по критериям 

безопасности 

региональной 

программы повышения 

качества водоснабжения 

2.1.1. Мероприятие: 

Разработка региональной 

программы повышения 

качества водоснабжения 

01.05.2019 15.07.2019 Ялтырева И.В. Проект региональной 

программы повышения 

качества водоснабжения 

РП 

2.1. Контрольная точка: 

Документ разработан 

- 15.07.2019 Ялтырева И.В. Проект региональной 

программы повышения 

качества водоснабжения 

РП 

2.2.1. Мероприятие: 

Согласование с 

территориальным 

управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

08.07.2019 23.07.2019 Ялтырева И.В. 

Ковалев Е.В. 

Письмо 

территориального 

управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека о 

РП 



 

перечня мероприятий 

(объектов), включенных в 

программу повышения 

качества водоснабжения, в 

части достижения 

запланированной доли 

населения Ростовской 

области, обеспеченного  

качественной питьевой водой 

из систем централизованного 

водоснабжения 

согласовании перечня 

мероприятий (объектов), 

в части достижения 

запланированной доли 

населения Ростовской 

области, обеспеченного  

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

2.2. Контрольная точка: 

Документ согласован с 

заинтересованными 

организациями 

- 23.07.2019 Ялтырева И.В. Проект региональной 

программы повышения 

качества водоснабжения, 

согласованный с 

территориальным 

управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека в 

части достижения 

запланированной доли 

населения Ростовской 

области, обеспеченного  

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

РП 

2.3.1. Мероприятие: 1.07.2019 31.07.2019 Ялтырева И.В. Проект НПА субъекта об РП 



 

Подготовка проекта 

Постановления 

Правительства Ростовской 

области 

утверждении 

региональной 

программы повышения 

качества водоснабжения 

2.3. Контрольная точка: 

Документ утвержден 

(подписан) 

- 01.08.2019 Ялтырева И.В. НПА субъекта об 

утверждении 

региональной 

программы повышения 

качества водоснабжения 

РП 

3. Результат регионального 

проекта № 3.1:Обеспечено 

качественной питьевой водой 

99% городского населения 

Ростовской области 

01.02.2019 31.12.2024 Майер А.Ф. 

 

Отчет Роспотребнадзора 

о повышении доли 

городского населения 

Ростовской области, 

обеспеченного  

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

К 

3.1.1 Мероприятие: 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные 

региональными программами 

повышения качества 

водоснабжения в 2019 году 

15.02.2019 31.12.2019 Полухин М.Ю. Отчет в Минстрой РФ о 

выполнении условий 

соглашения 

РП 



 

3.1 Контрольная точка: 

В Правительство Ростовской 

области направлен отчет 

Роспотребнадзора о  

повышении доли населения 

Ростовской области, 

обеспеченного  качественной 

питьевой водой 

- 01.04.2020 Ковалев Е.В. Отчет Роспотребнадзора 

о повышении доли 

населения Ростовской 

области, обеспеченного  

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

РП 

3.2.1 Мероприятие: 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные 

региональными программами 

повышения качества 

водоснабжения в 2020 году 

15.02.2020 31.12.2020 Полухин М.Ю. Отчет в Минстрой РФ о 

выполнении условий 

соглашения 

РП 



 

3.2 Контрольная точка: 

В Правительство Ростовской 

области направлен отчет 

Роспотребнадзора о  

повышении доли населения 

Ростовской области, 

обеспеченного  качественной 

питьевой водой 

- 01.04.2021 Ковалев Е.В. Отчет Роспотребнадзора 

о повышении доли 

населения Ростовской 

области, обеспеченного  

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

РП 

3.3.1 Мероприятие: 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные 

региональными программами 

повышения качества 

водоснабжения в 2021 году 

15.02.2021 31.12.2021 Полухин М.Ю. Отчет в Минстрой РФ о 

выполнении условий 

соглашения 

РП 



 

3.3 Контрольная точка: 

В Правительство Ростовской 

области направлен отчет 

Роспотребнадзора о  

повышении доли населения 

Ростовской области, 

обеспеченного  качественной 

питьевой водой 

- 01.04.2022 Ковалев Е.В. Отчет Роспотребнадзора 

о повышении доли 

населения Ростовской 

области, обеспеченного  

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

РП 

4. Результат регионального 

проекта № 4.1: 

Реализованы мероприятия по 

строительству и 

реконструкции 

(модернизации) объектов 

питьевого водоснабжения, 

предусмотренные 

региональной программой, 

достигнуто повышение доли 

населения Ростовской 

области (в том числе 

городского), обеспеченного 

качественной питьевой водой 

из систем централизованного 

водоснабжения 

15.02.2019 31.12.2024 Майер А.Ф. 

 

Количество 

реализованных 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции 

(модернизации)  

объектов питьевого 

водоснабжения, 

предусмотренных 

региональной 

программой повышения 

качества водоснабжения 

К 

4.1.1. Мероприятие: 

Заключение соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

15.01.2019 15.02.2019 

 

Полухин М.Ю. Соглашение о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального бюджета 

РП 



 

Ростовской области 

4.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение о 

финансовой поддержке 

 

- 15.02.2019 

 

Полухин М.Ю. Соглашение о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального бюджета 

РП 

4.2.1. Мероприятие: 

Получение разрешения на 

строительство на объекта 

«Реконструкция системы 

Шахтинско-Донского 

водовода (ШДВ). Повышение 

надежности системы 

водоснабжения  

г. Новошахтинск, г. Красный 

Сулин и прилегающих 

поселков. Строительство 

насосной станции в районе 

пос. Майский. IV этап 

строительства» 

01.04.2019 30.04.2019 Полухин М.Ю. Получено разрешение на 

строительство объекта 

РП 

4.2.2. Мероприятие: 

Получение разрешения на 

строительство на объекта 

«Водоснабжение ст. 

Грушевская и х. Веселый 

Грушевского сельского 

поселения Аксайского района 

Ростовской области» 

 

01.02.2019 28.02.2019 Полухин М.Ю. Получено разрешение на 

строительство объекта 

РП 

4.2 Контрольная точка: 

Получены разрешения на 

- 01.05.2019 Полухин М.Ю. Получены разрешения 

на строительство 

РП 



 

строительство  объектов 

4.3.1 Мероприятие: 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные 

региональными программами 

повышения качества 

водоснабжения в 2019 году 

15.02.2019 31.12.2019 Полухин М.Ю. Отчет в Минстрой РФ о 

выполнении условий 

соглашения 

РП 

4.3 Контрольная точка: 

Предоставлен отчет об 

использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 01.04.2020 Полухин М.Ю. Отчет в Минстрой РФ о 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

РП 

4.4.1. Мероприятие: 

Заключение соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

Ростовской области 

15.01.2020 15.02.2020 

 

Полухин М.Ю. Соглашение о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального бюджета 

РП 

4.4 Контрольная точка: 

Заключено соглашение о 

финансовой поддержке 

 

- 15.02.2020 

 

Полухин М.Ю. Соглашение о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального бюджета 

РП 

4.5.1 Мероприятие: 

Выполнение строительно-

монтажных работ по объекту: 

«Реконструкция системы 

Шахтинско-Донского 

водовода (ШДВ). Повышение 

надежности системы 

водоснабжения  

г. Новошахтинск, г. Красный 

Сулин и прилегающих 

16.05.2019 31.10.2020 Полухин М.Ю.  Завершение 

строительно-монтажных 

работ 

РП 



 

поселков. Строительство 

насосной станции в районе 

пос. Майский. IV этап 

строительства» 

4.5.2 Мероприятие: 

Выполнение строительно-

монтажных работ по объекту:  

«Водоснабжение ст. 

Грушевская и х. Веселый 

Грушевского сельского 

поселения Аксайского района 

Ростовской области» 

22.05.2019 31.10.2020 Полухин М.Ю.  Завершение 

строительно-монтажных 

работ 

РП 

4.5 Контрольная точка: 

Строительно-монтажный 

работы завершены  

- 31.10.2020 Полухин М.Ю. Завершены строительно-

монтажные работы. 

РП 

4.6.1 Мероприятие: 

Получение заключения 

органа государственного 

строительного надзора по 

объекту: «Реконструкция 

системы Шахтинско-

Донского водовода (ШДВ). 

Повышение надежности 

системы водоснабжения  

г. Новошахтинск, г. Красный 

Сулин и прилегающих 

поселков. Строительство 

насосной станции в районе 

пос. Майский. IV этап 

строительства» 

01.11.2019 31.12.2020 Полухин М.Ю.  Завершение 

строительно-монтажных 

работ 

РП 



 

4.6.2 Мероприятие: 

Получение заключения 

органа государственного 

строительного надзора по 

объекту:  

«Водоснабжение ст. 

Грушевская и х. Веселый 

Грушевского сельского 

поселения Аксайского района 

Ростовской области» 

01.11.2019 31.12.2020 Полухин М.Ю.  Завершение 

строительно-монтажных 

работ 

РП 

4.6 Контрольная точка: 

Заключение органа 

государственного 

строительного надзора 

получено 

- 31.12.2020 Полухин М.Ю. Завершены строительно-

монтажные работы. 

РП 

4.7.1 Мероприятие: 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные 

региональными программами 

повышения качества 

водоснабжения в 2020 году 

15.02.2020 31.12.2020 Полухин М.Ю. Отчет в Минстрой РФ о 

выполнении условий 

соглашения 

РП 

4.7 Контрольная точка: 

Предоставлен отчет об 

использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 01.04.2021 Полухин М.Ю. Отчет в Минстрой РФ о 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

РП 

4.8.1. Мероприятие: 

Заключение соглашения о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

Ростовской области 

15.01.2021 15.02.2021 

 

Полухин М.Ю. Соглашение о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального бюджета 

РП 



 

4.8. Контрольная точка: 

Заключено соглашение о 

финансовой поддержке 

 

- 15.02.2021 

 

Полухин М.Ю. Соглашение о 

предоставлении 

субсидий из 

федерального бюджета 

РП 

4.9.1 Мероприятие: 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные 

региональными программами 

повышения качества 

водоснабжения в 2021 году 

15.02.2021 31.12.2021 Полухин М.Ю. Отчет в Минстрой РФ о 

выполнении условий 

соглашения 

РП 

4.9 Контрольная точка: 

Предоставлен отчет об 

использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 01.04.2022 Полухин М.Ю. Отчет в Минстрой РФ о 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

РП 

 


