
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18 февраля 2021 г.                                                                                                      № 179 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 07.12.2018  №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 10.12.2020  № 77  «О бюджете  муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 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 «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», следующие изменения: 

1.1.) В паспорте муниципальной Программы: 

а) строку «Сроки и этапы реализации муниципальной Программы» изложить  

в следующей редакции: 

« 

Сроки и этапы реализации  

муниципальной Программы 

Сроки реализации муниципальной Программы: 

2019-2021 годы; 

Этапы реализации муниципальной программы: 

1 этап- 2019 год; 

2 этап- 2020 год; 

3 этап- 2021 год. 

                                                                                                                            »; 

б) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: 
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« 

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 125159,45391 тыс. руб., в том числе по годам:  

2019 г. – 4092,5  тыс. руб.;  

2020 г. – 23166,75427 тыс. руб.;  

2021 г. – 97900,19964 тыс. руб. 

  ». 

 1.2.)  Раздел 3 муниципальной Программы изложить в следующей редакции: 

 «Раздел 3. Сроки и этапы реализации  муниципальной Программы» 

 Сроки реализации муниципальной Программы : 2019-2021 годы. Этапы 

реализации муниципальной программы: 

1 этап- 2019 год; 

2 этап- 2020 год; 

3 этап- 2021 год. 

                                                                                                                                              ». 

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

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

При планировании ресурсного обеспечения настоящей Программы учиты-

вались следующие факторы: состояние аварийности, реальная ситуация в фи-

нансово-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 125159,45391 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2019 год – 4092,5 тыс. руб., 

2020 год – 23166,75427 тыс. руб., 

2021 год — 97900,19964 тыс. руб.       

                                                                                                                         ». 

1.4.) 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» 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 
Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимост

ь 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 

прохождени

ем 

государстве

нной  

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

й район» 

Ульяновской 

области 
 

788,292 280,8 307,492 
 

200 

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 

1970,00 1120 450,00 400 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 
Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимост

ь работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 год 2020 год 2021 год 

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 

оборудовани

я 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

309,658 0 109,658 200 

5 Система 

водоснабже

ния  и 

водоотведен

ия на 

территории 

населенных 

пунктов МО 

«Чердаклин

ский 

район», из 

которых: 

Строительст

во, 

реконструкц

ия, ремонт 

объектов 

водоснабже

ния и 

водоотведен

ия, 

подготовка 

проектной  

документац

ии 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

31025,20

427* 
0 8262,00427

* 
22763,2* 

5.1. башня 

Рожновского   

с. Коровино 

Замена 

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 
 

733,5959

4* 
0 733,59594* 0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 
Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимост

ь работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 год 2020 год 2021 год 

5.2. башня 

Рожновского  

с. 

Андреевка 

Замена  

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 
 

824,3631

0* 
0 824,36310* 0 

5.3. водозабор 

№631 п. 

Пятисотенн

ый 

Ремонт  

водозабора 

№631 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 
 

965,4536

4* 
0 965,45364* 0 

5.4. башня 

Рожновского  

с. Старый 

белый Яр 

Замена  

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 
 

824,7383

1* 
0 824,73831* 0 

5.5. башня 

Рожновского  

с. Малаевка 

Замена 

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

824,3631

0* 
0 824,36310* 0 

5.6. башня 

Рожновского  

с. Крестово- 

Городище  

Замена 

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

824,7244

5* 
0 824,72445* 0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 
Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимост

ь работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 год 2020 год 2021 год 

5.7. башня 

Рожновского  

п.Пятисотен

ный 

Замена 

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

824,3631

0* 
0 824,36310* 0 

5.8. башня 

Рожновского  

с. Поповка 

Замена 

башни 

Рожновског

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

824,3631

0* 
0 824,36310* 0 

5.9 водопроводн

ые сети 

с.Уренбаш 

Ремонт  

водопровода 

в  

с.Уренбаш 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

927,6096

1* 
0 927,60961* 0 

5.10 напорный 

коллектор 

п.Октябрьск

ий 

Ремонт 

напорного 

коллектора, 

расположен

ного в 950 м 

южнее 

п.Октябрьск

ий 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

592,576* 0 592,576* 0 

5.11 система  

водоснабже

ния с. 

Станция 

Бряндино 

Реконструкц

ия  

водоснабже

ния  в селе 

Станция 

Бряндино 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

10420,0* 0 0 10420,0* 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 
Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимост

ь работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 год 2020 год 2021 год 

5.12 водозабор с. 

Андреевка 
Текущий 

ремонт 

водозабора в 

с.Андреевка 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

1308,824

40* 
0 0 1308,82440

* 

5.13 Водозабор 

с.Уразгильд

ино 

Текущий 

ремонт 

водозабора в 

с.Уразгильд

ино 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

1308,824

40* 
0 0 1308,82440

* 

5.14 Водозабор 

с.Поповка 
Текущий 

ремонт 

водозабора в 

с.Поповка 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

1308,824

40* 
0 0 1308,82440

* 

5.15 Водозабор 

с.Татарский 

Калмаюр 

Текущий 

ремонт 

водозабора в 

с.Татарский 

Калмаюр 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

1308,824

40* 
0 0 1308,82440

* 

5.16 Водозабор 

с.Озёрки 
Текущий 

ремонт 

водозабора в 

с.Озёрки 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

1308,824

40* 
0 0 1308,82440

* 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 
Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимост

ь работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 год 2020 год 2021 год 

5.17 Водозабор 

с.Малаевка 
Текущий 

ремонт 

водозабора в 

с.Малаевка 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

1308,824

40* 
0 0 1308,82440

* 

5.18 Водозабор 

с.Бодашкин

о 

Текущий 

ремонт 

водозабора в 

с.Богдашкин

о 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

1354,0* 0 0 1354,0* 

5.19 Башня 

Рожновского 

с. Озёрки 

Замена 

башни 

Рожновског

о в с.Озёрки 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

1377,102

* 
0 0 1377,102* 

5.20 Башня 

Рожновского 

с.Старое 

Ерёмкино 

Замена 

башни 

Рожновског

о в с.Старое  

Ерёмкино 

Управление 

ТЭР и  ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

1377,102

* 
0 0 1377,102* 

5.21. Не распределенный  остаток  477,90352

* 
0 95,85392* 382,04960 

6. Строительство объектов водоснабжения 

населенных пунктов Чердаклинского 

района Ульяновской области. 2 этап. 

Строительство магистрального водовода 

до п.Октябрьский Чердаклинского 

района. Монтаж насосных агрегатов на 

НС СВП Левобережья 

84814,767

63** 
0 12462,56199

** 
72352,20564

** 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 
Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимост

ь работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 год 2020 год 2021 год 

7. Осуществление строительного контроля 

при выполнении работ на Объекте: 

«Строительство объектов водоснабжения 

населенных пунктов Чердаклинского 

района Ульяновской области.2 

этап.Строительство магистрального 

водовода до п.Октябрьский 

Чердаклинского района.Монтаж 

насосных агрегатов на НС СВП 

Левобережья»  

2421,3320

1** 
0 1117,53801*

* 
1303,794** 

 Итого: 121381,4

5391 
1453 22709,2542

7 
97219,1996

4 
 

Теплоснабжение 

8 Приобретен

ие 

материалов 

и 

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)   

Закупка 

материалов 

и 

оборудовани

я, 

выполнение 

работ и 

услуг (в том 

числе  

оплачиваем

ых  в форме 

субсидий) 

Управление 

ТЭР и ЖКХ 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Чердаклински

й район» 

Ульяновской 

области 

680,9 580,9 50 50 

 Итого: 680,9 580,9 50 50 
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 

100 100 0 0 
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№ 

п/п 

Наименован

ие  объектов 
Наименован

ие 

мероприяти

й 

Исполнители   Стоимост

ь работ 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб. 
2019 год 2020 год 2021 год 

(цессии), соглашениям (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 

91 91 0 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 

40 20 20 0 

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, в т.ч. 

оплачиваемых в форме субсидий 

153,6 53,6 100 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» 

9,5 2 7,5 0 

19 Денежные средства  на оплату работ  по 

очистке канализационных коллекторов 
631,0 0 0 631,0 

Ремонт арендуемого помещения под муниципальный архив 
20 Ремонт  арендуемого помещения, предназна- 

ченный под муниципальный архив 

администрации  муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

230,0 0 230,0 0 

 ВСЕГО: 125159,4

5391 
4092,5 23166,7542

7 
97900,19964 

* указанные мероприятия могут быть профинансированы в рамках 

подпрограммы «Чистая вода»  Государственной программы Ульяновской области 

«Развитие жилищно- коммунального  хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Ульяновской области» (4%-бюджет муниципального образования 

«Чердаклинский район», 96%-бюджет Ульяновской области) 
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**указанные мероприятия могут быть профинансированы в рамках  

федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» (3%-

бюджет Ульяновской области, 97 %- федеральный бюджет) 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                   Ю.С.Нестеров 

 


