
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25 декабря 2019 г.                                                                                            № 1679 

р.п.Чердаклы 
 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской от 07.12. 2018г. №968 

«Об утверждении  муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021 

годы  и признании  утратившими силу  некоторых  постановлений 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области» 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области  от 14.12.2018г. № 102  «О 

бюджете  муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области  на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов»,  администрация 

муниципального образования «Чердаклинский  район» Ульяновской области  

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 07.12.2018 №968, следующие 

изменения: 

1.1.) В паспорте муниципальной Программы строку «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам 

реализации» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы с 

разбивкой по этапам 

и годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы из 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области на 2019-2021 годы составляет 

6465,38 тыс. руб., в том числе  по годам:  

2019 г. – 4092,5  тыс. руб.;  

2020 г. – 1572,88 тыс. руб.;  

2021 г. – 800,0 тыс. руб. 

  ». 

1.2.) Раздел 5 муниципальной Программы изложить в следующей 
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редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

При планировании ресурсного обеспечения настоящей Программы 

учитывались следующие факторы: состояние аварийности, реальная ситуация в 

финансово-бюджетной сфере на муниципальных уровнях, высокая 

экономическая значимость проблемы обеспечения коммунальными услугами.  

Объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на финансовое  

обеспечение  реализации муниципальной программы составляет  6465,38                

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2019 год – 4092,5 тыс. руб., 

2020 год – 1572,88  тыс. руб., 

2021 год -  800,0 тыс. руб. 

                                                                                                                            ». 

1.3.) Приложение  к муниципальной Программе изложить в следующей 

редакции:             «Приложение  

             к Муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ» 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители   Стоимос

ть работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

Водоснабжение 

1 Разработка 

ПСД (с 

прохождени

ем 

государстве

нной  

экспертизы)  

на бурение 

новой 

скважины в 

с. Красный 

Яр 

Разработка 

ПСД (с 

прохождением 

государственно

й  экспертизы) 

Управление 

ТЭР, ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

52,2 52,2 0 0 

2 Приобретен

ие 

глубинных 

насосов 

Закупка Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

480,8 280,8 200 0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители   Стоимос

ть работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

й район» 

Ульяновской 

области 

3 Выполнение  

работ по 

разработке  

проектов  

зон  

санитарной 

охраны 

источников  

питьевого и  

хозяйственн

о- бытового  

водоснабже

ния 

населенных 

пунктов МО 

«Чердаклин

ский район» 

Разработка 

проектов  зон 

санитарной  

охраны 

Управление 

ТЭР и ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

1720 1120 400 200 

4 Приобретен

ие 

материалов 

и 

оборудовани

я для 

ремонта 

системы 

водоснабже

ния и 

водоотведен

ия в 

населенных 

пунктах МО 

«Чердаклин

ский район» 

Закупка 

материалов и 

оборудования 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

160 0 160 0 

5 Софинансир

ование 

работ по  

реконструкц

ии системы 

водоснабже

ния в с. 

Станция 

Бряндино 

Чердаклинск

ого района 

Реконструкция 

системы 

водоснабжения 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

431,2 0 431,2 0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители   Стоимос

ть работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

6 Софинансир

ование  

работ по 

строительст

ву, 

реконструкц

ии, ремонту 

объектов 

водоснабже

ния и  

водоотведен

ия, 

подготовке 

проектной 

документац

ии, из 

которых: 

Строительство, 

реконструкция, 

ремонт 

объектов 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

подготовка 

проектной  

документации 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

181,68 0 181,68 0 

6.1. водопроводн

ые сети п. 

Октябрьски

й 

софинансирова

ние  работ по 

разработке 

ПСД на 

реконструкцию 

водопроводных 

сетей в п. 

Октябрьский 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

18,94 0 18,94 0 

6.2. водопроводн

ые сети р.п. 

Чердаклы 

софинансирова

ние работ по 

разработке 

ПСД на 

реконструкцию 

водопроводных 

сетей в р.п. 

Чердаклы 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

25 0 25 0 

6.3. водонапорн 

ая башня  с. 

Коровино 

софинасирован

ие работ по 

замене 

водонапорной 

башни 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

10 0 10 0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители   Стоимос

ть работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

6.4. водонапорн 

ая башня  с. 

Андреевка 

софинасирован

ие работ по 

замене 

водонапорной 

башни 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

10 0 10 0 

6.5. артезианска

я  скважина 

п. 

Пятисотенн

ый 

софинансирова

ние работ по 

ремонту  

артезианской 

скважины 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

11 0 11 0 

6.6. водопроводн

ые сети р.п. 

Чердаклы 

 

Софинансирова

ние работ по 

ремонту 

водопроводных 

сетей по ул. 

Красноармейск

ая р.п. 

Чердаклы 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

25 0 25 0 

6.7. водонапорн 

ая башня  с. 

Новый 

белый Яр 

софинасирован

ие работ по 

строительству 

водонапорной 

башни 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

13 0 13 0 

6.8. водонапорн 

ая башня  с. 

Малаевка 

софинасирован

ие работ по 

строительству 

водонапорной 

башни 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

13 0 13 0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители   Стоимос

ть работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

6.9. водонапорн 

ая башня  с. 

Крестово- 

Городище  

софинасирован

ие работ по 

строительству 

водонапорной 

башни 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

13 0 13 0 

6.10 водонапорн 

ая башня  

п.Пятисотен

ный 

софинасирован

ие работ по 

строительству 

водонапорной 

башни 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

13 0 13 0 

6.11. водонапорн 

ая башня  с. 

Поповка 

софинасирован

ие работ по 

ремонту 

водонапорной 

башни 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

10 0 10 0 

6.12 водопроводн

ые сети р.п. 

Чердаклы 

софинасирован

ие работ по 

ремонту  

водопроводных 

сетей  по пер. 

Кирова в р.п. 

Чердаклы 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

8,89 0 8,89 0 

6.13 водопроводн

ые сети 

с.Уренбаш 

софинасирован

ие работ по 

ремонту  

водопроводных 

сетей 

с.Уренбаш 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

10,85 0 10,85 0 

 Итого: 3025,88 1453 1372,88 200 
Теплоснабжение 

7 Приобретен

ие 

материалов 

и 

Закупка 

материалов и 

оборудования, 

выполнение 

Управление 

ТЭР и ЖКХ 

администрации 

муниципальног

730,9 580,9 50 100 



7 

 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители   Стоимос

ть работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

оборудовани

я, 

выполнение 

работ и 

услуг  для 

ремонта 

квартальных 

котельных и 

тепловых 

сетей,    в п. 

Мирный, п. 

Октябрьски

й, п. 

Первомайск

ий, п. 

Пятисотенн

ый, с. 

Озёрки (в 

том числе  

оплачиваем

ых  в форме 

субсидий)   

работ и услуг 

(в том числе  

оплачиваемых  

в форме 

субсидий) 

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

8 Экспертиза 

промышлен

ной 

безопасност

и 

строительны

х 

конструкций 

зданий,  

оборудовани

я котельных, 

трубопровод

ов, 

газопроводо

в в т.ч. по 

договорам  

(соглашения

м) перевода 

долга 

Экспертиза 

документации 

Управление 

ТЭР и ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

300 0 0 300 

 Итого: 1030,9 580,9 50 400 
9 Денежные средства на оплату  работ по очистке  

артезианских скважин в п. Октябрьский, в том 

числе  оплачиваемых   по договорам уступки 

права требования (цессии), соглашениям 

(договорам)  о переводе долга 

133 133 0 0 

10 Денежные средства на оплату  работ по очистке  

подземных  емкостей ВНС в п. Октябрьский, в 

том числе  оплачиваемых   по договорам уступки 

права требования (цессии), соглашениям 

100 100 0 0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители   Стоимос

ть работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

(договорам)  о переводе долга 

11 Выполнение работ по  разработке и экспертизе 

сметной и проектной  документации 

130 80 50 0 

12 Денежные средства на оплату работ по ремонту  

канализационного  коллектора (очистных 

сооружений) в п. Октябрьский, в том числе  

оплачиваемых   по договорам уступки права 

требования (цессии), соглашениям (договорам)  о 

переводе долга 

519 519 0 0 

13 Денежные средства на оплату работ по ремонту  

канализационного  коллектора (очистных 

сооружений) в п. Октябрьский, в том числе  

оплачиваемых    в  форме субсидий 

141 91 50 0 

14 Денежные средства на  оплату работ по   

телеинспекционному  телевизионному  

обследованию  водозаборных скважин, том числе  

оплачиваемых   по договорам уступки права 

требования (цессии), соглашениям (договорам)  о 

переводе долга 

220 20 0 200 

15 Денежные средства на оплату  судебной 

экспертизы  по скважине  с. Старый Белый Яр 

Чердаклинского района 

60 60 0 0 

16 Денежные средства на  оплату  работ 

специализированной техники 

103,6 53,6 50 0 

17 Денежные средства на оплату потреблённых 

муниципальными унитарными предприятиями 

жилищно – коммунального хозяйства топливно – 

энергетических ресурсов, субсидии 

1000 1000 0 0 

18 Софинансирование работ по  обустройству  

контейнерных площадок в населенных пунктах 

МО «Чердаклинский район» 

2 2 0 0 

 ВСЕГО: 6465,38 4092,5 1572,88 800 

                                                                                                                            ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                   М.А.Шпак 


