
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
28.01.2022                                                                                                                      № 132 

 

                                                                                                                                        Экз.№ _____ 

 

г. Димитровград 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 

от 26.03.2020 № 260 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории Мелекесского района 
Ульяновской области» 

В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 4 части 

1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 

«Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о 

признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства 

Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 27.11.2020 № 141-ЗО 

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 18.12.2020 № 163-ЗО, от 

02.04.2021 № 25-ЗО, от 30.06.2021 № 68-ЗО, от 12.08.2021 № 81-ЗО, от 

29.10.2021 №108-ЗО, от 08.12.2021 № 144-ЗО), Законом Ульяновской области от 

08.12.2021 № 146-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 

21.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области», решением Совета депутатов 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 

17.12.2020 № 30/134 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» (с изменениями от 25.02.2021 №33/144, от 24.06.2021 № 37/165, от 

28.10.2021 № 40/184, от 23.12.2021 № 43/201), решением Совета депутатов 



муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 

16.12.2021 № 42/192 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 № 260 (далее - 

постановление) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» 

(далее муниципальная программа) (с изменениями от 16.07.2020 № 701, от 

10.09.2020 № 879, от 20.11.2020 № 1149, от 30.12.2020 № 1333, от 03.02.2021 № 

91, от 14.04.2021 № 353, от 05.08.2021 № 848, от 23.12.2021 № 1549) 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 постановления цифры «37209,74448» заменить цифрами 

«37831,90857», цифры «103312,15371» заменить цифрами «29965,29833», 

цифры «101633,72820» заменить цифрами «33868,49290», цифры 

«114603,77820» заменить цифрами «37178,02927»; 

1.2. в паспорте муниципальной программы внести следующие изменения: 

1.2.1. в строке «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по этапам 

и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации. 

Источник финансирования мероприятий: 

- областной бюджет Ульяновской области; 

- бюджет муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области; 

- внебюджетные средства. 

Общий объѐм финансирования программы составляет 

156759,91028 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2020 год – 17916,18121 тыс. руб.; 

2021 год – 37831,90857 тыс. руб.; 

2022 год – 29965,29833 тыс. руб.; 

2023 год – 33868,49290 тыс. руб.; 

2024 год – 37178,02927 тыс. руб. 

из них: 

82060,25257 тыс. руб.- из областного бюджета Ульяновской 

области, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 2207,61429 тыс. руб.; 

2021 год – 19275,85278 тыс. руб.; 

2022 год – 13279,38333 тыс. руб. ; 

2023 год – 20566,88290 тыс. руб.; 

2024 год – 26730,51927 тыс. руб. 

74043,69390 тыс. руб. – из бюджета муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской области, в 

том числе по годам реализации: 



2020 год – 15645,22140 тыс. руб.; 

2021 год – 17963,43750 тыс. руб.; 

2022 год – 16685,91500 тыс. руб.; 

2023 год – 13301,61000 тыс. руб.; 

2024 год – 10447,51000 тыс. руб.; 

655,96381 тыс. руб. – из внебюджетных средств, в том 

числе по годам реализации: 

2020 год – 63,34552 тыс. руб.; 

2021 год – 592,61829 тыс. руб.; 

2022 год – 0,00 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00 тыс. руб.; 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

»; 

1.2.2. Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

проектов, реализуемых в 

составе муниципальной 

программы 

Общий объѐм финансирования проектов, реализуемых  

муниципальной подпрограммой составляет 

79776,06442 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2020 год – 3105,36840 тыс. руб.; 

2021 год – 18860,61041 тыс. руб.; 

2022 год – 13750,08561 тыс. руб.; 

2023 год – 19650,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 24410,00000 тыс. руб.: 

Из них: 

74011,86417 тыс. руб.- из областного бюджета 

Ульяновской области, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 2012,82866 тыс. руб.; 

2021 год – 15830,85390 тыс. руб.; 

2022 год – 12968,18161 тыс. руб.; 

2023 год – 19200,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 24000,00000 тыс. руб.; 

5675,64554 тыс. руб. – из бюджета муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 1029,19422 тыс. руб.; 

2021 год – 3004,54732 тыс. руб.; 

2022 год – 781,90400 тыс. руб.; 

2023 год – 450,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 410,00000 тыс. руб.; 

88,55471 тыс. руб.- из внебюджетных средств, в том 

числе по годам реализации: 

2020 год – 63,34552 тыс. руб.; 



2021 год – 25,20919 тыс. руб.; 

2022 год – 0,00 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00 тыс. руб.; 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

»; 

1.3. в приложении 2 к муниципальной программе внести следующие 

изменения: 

1.3.1. строки 1.1. изложить в следующей редакции: 

«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

»; 

1.3.2. строки 1.1.1 и 1.1.2 исключить; 

1.3.3. строку 2.1. изложить в следующей редакции: 

« 

1

1.1. 

Подготовка проектной 

документации, разработка 

нормативной 

документации систем 

водоснабжения и 

водоотведения в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства, 

строительство, 

реконструкция, ремонт 

объектов водоснабжения и 

водоотведения. (с 

Никольское-на-Черемшане 

– замена емкости 

накопителя бака 

водонапорной башни;  п. 

Ковыльный - монтаж 

башни водонапорной БР-25 

и ремонт вод. сети; с. 

Бригадировка – ремонт 

водозабора и вод. сети; 

закрытие двухгодичных 

контрактов ремонт 

водоводов в с. Боровка, с. 

Александровка, с. Лесная 

Хмелевка) 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Мелекесского 

района» 

 

2020-2024 годы Всего, в том числе: 79776,06442 3105,36840 18860,610

41 

 

13750,0856

1 

19650,0000

0 

24410,00 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области (далее - 

областной бюджет) 

74011,86417 2012,82866 15830,853

90 

12968,1816

1 

19200,0000

0 

24000,0000

0 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

бюджета МО 

«Мелекесский 

район» 

Ульяновской 

области (далее – 

местный бюджет) 

5675,64554 1029,19422 3004,5473

2 

781,90400 450,00 410,00 

2020-2024 годы внебюджетные 

средства 

88,55471 63,34552 25,20919 0,00 0,00 0,00 

2

2.1. 

Подготовка проектной 

документации, 

строительство, 

реконструкция, ремонт 

объектов газоснабжения 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

2020-2024 годы Всего, в том числе: 628.73940 213,57940 105,16 110,00 100,00 100,00 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

местного бюджета 

628.73940 213,57940 105,16 110,00 100,00 100,00 



»; 

1.3.4. строку 3.1 изложить в следующей редакции: 

« 

»; 

1.3.5. строку 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. изложить в следующей редакции: 

 

коммунальным 

хозяйством 

Мелекесского 

района» 

3

3.1 

3 

Содействие в подготовке и 

прохождении 

отопительного периода на 

объектах ТЭК, социальной 

сферы, жилищного фонда, 

разработка нормативной 

документации объектов 

теплоснабжения в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Муниципальное 

казенное 

учреждение  

«Управление 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством  

Мелекесского 

района» 

2020-2024 годы Всего, в том числе: 4304,15857 1167,22796 464,18700 655,00000 806,98061 1210,76300 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

местного бюджета 

4304,15857 1167,22796 464,18700 655,00000 806,98061 1210,76300 

3

4.1 

  2020-2024 годы Всего, в том числе: 4859.54543 0,00 1420,4545

4 

237.27272 919.09090 2282.72727 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

областного 

бюджета 

4772.72725 0,00  1363,6363

6 

227.27272 909.09090 2272.72727 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

местного бюджета 

86.81818 0,00 56,81818 10.00000 10.00000 10.00000 

4.1.1. Подготовка проектной 

документации, 

Администрация 

поселения 

2020-2024 годы Всего, в том числе: 484,78954 0,00 484,78954 0,00 0,00 0,00 



строительство, 

реконструкция, 

модернизация, ремонт 

сетей наружного 

освещения 

муниципального 

образования 

«Новоселкинско

е сельское 

поселение» 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

областного 

бюджета 

465,39796 0,00 465,39796 0,00 0,00 0,00 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

местного бюджета 

19,39158 0,00 19,39158 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. Подготовка проектной 

документации, 

строительство, 

реконструкция, 

модернизация, ремонт 

сетей наружного 

освещения 

Администрация 

поселения 

муниципального 

образования 

«Старосахчинск

ое сельское 

поселение» 

2020-2024 годы Всего, в том числе: 463,47000 0,00 463,47000 0,00 0,00 0,00 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

областного 

бюджета 

444,93120 0,00 444,93120 0,00 0,00 0,00 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

местного бюджета 

18,53880 0,00 18,53880 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. Подготовка проектной 

документации, 

строительство, 

реконструкция, 

модернизация, ремонт 

сетей наружного 

освещения 

Администрация 

поселения 

муниципального 

образования 

«Николочеремш

анское сельское 

поселение» 

2020-2024 годы Всего, в том числе: 472,19500 0,00 472,19500 0,00 0,00 0,00 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

областного 

бюджета 

453,30720 0,00 453,30720 0,00 0,00 0,00 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

местного бюджета 

18,88780 0,00 18,88780 0,00 0,00 0,00 

4.1.4. Подготовка проектной 

документации, 

строительство, 

реконструкция, 

модернизация, ремонт 

сетей наружного 

освещения 

Администрация 

поселения 

муниципального 

образования 

«Тиинское 

сельское 

поселение» 

2020-2024 годы Всего, в том числе: 3439.09089 0,00 0,00 237.27272 919.09090 2282.72727 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

областного 

бюджета 

3409.09089 0,00 0,00 227,27272 909,09090 2272,72727 



»; 

1.3.6. строку 5.1. изложить в следующей редакции: 

« 

»; 

1.3.7. строку 6.1 изложить в следующей редакции: 

« 

 »; 

1.3.8. строку 7.1. изложить в следующей редакции: 

« 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

местного бюджета 

30.00000 0,00 0,00 10,00000 10,00000 10,00000 

5.1 Обеспечение деятельности 

МКУ «УЖКХ 

Мелекесского района» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Мелекесского 

района» 

2020-2024 годы Всего, в том числе: 62910,71531 13430,0054

5 

13997,322

47 

14862,0110

0 

11919,6293

9 

8701,74700 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

областного 

бюджета 

194,78563 194,78563 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

местного бюджета 

62910,71531 

 

13235,2198

2 

13997,322

47 

14862.0110

0 

11919.6293

9 

8701.74700 

6.1 Обустройство мест 

(площадок) накопления 

ТКО 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Мелекесского 

района»  

2020-2024 годы Всего, в том числе: 1591,69200 0,00 517,17900 128.92900 472.79200 472.79200 

бюджетные 

ассигнования 

областного 

бюджета 

1477,32852 0,00 477,81552 83,92900 457,79200 457,79200 

бюджетные 

ассигнования 

местного бюджета 

114.36348 0,00 39,36348 45,00000 15,00000 15,00000 



 

1.3.9. строку 8.1. изложить в следующей редакции: 

« 

»; 

 

7.1. Подготовка проектной 

документации, реализация 

проектов в сфере ЖКХ, 

разработанных на основе 

местных инициатив 

граждан 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Мелекесского 

района» 

2020-2024 годы Всего, в том числе: 2688,99515 0,00 2466,9951

5 

222.00000 0,00 0,00 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

областного 

бюджета 

1603,54700 0,00 1603,5470

0 

0,00 0,00 0,00 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

местного бюджета 

518,03905 0,00 296,03905 222,00000 0,00 0,00 

2020-2024 годы внебюджетные 

средства 

567,40910 0,00 567,40910 

 

0,00 0,00 0,00 

8.1 ВСЕГО по 

муниципальной 

программе «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

Мелекесского района 

Ульяновской области» 

 2020-2024 годы Всего, в том числе: 156759,91028 17916,1812

1 

37831,908

57 

29965,2983

3 

 

33868,4929

0 

37178,0292

7 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

областного 

бюджета 

82060,25257 2207,61429 19275,852

78 

13279,3833

3 

20566,8829

0 

26730,5192

7 

2020-2024 годы бюджетные 

ассигнования 

местного бюджета 

74043,69390 15645,2214

0 

17963,437

50 

16685,9150

0 

13301,6100

0 

10447,5100

0 

2020-2024 годы внебюджетные 

средства 

655,96381 63,34552 592,61829 0,00 0,00 0,00 



 

 

1.4. в паспорте муниципальной подпрограммы «Чистая вода» приложения 

3 к муниципальной программе внести следующие изменения: 

1.4.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы  

с разбивкой по этапам и 

годам реализации. 

 

Источник финансирования мероприятий: 

- бюджетные ассигнования областного бюджета 

Ульяновской области, источником которых являются 

субсидии из федерального бюджета; 

- областной бюджет Ульяновской области; 

- бюджет муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области; 

- внебюджетные средства. 

Общий объѐм финансирования подпрограммы 

составляет 79776,06442 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2020 год – 3105,36840 тыс. руб.; 

2021 год – 18860,61041 тыс. руб.; 

2022 год –13750,08561 тыс. руб.; 

2023 год – 19650,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 24410,00000 тыс. руб.: 

из них: 

74011,86417 тыс. руб.- из областного бюджета 

Ульяновской области, в том числе по годам реализации: 

2020 год - 2012,82866 тыс. руб.; 

2021 год – 15830,85390 тыс. руб.; 

2022 год – 12968,18161 тыс. руб.; 

2023 год – 19200,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 24000,00000 тыс. руб.; 

5675,64554 тыс. руб. – из бюджета муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 1029,19422 тыс. руб.; 

2021 год – 3004,54732 тыс. руб.; 

2022 год – 781,90400 тыс. руб.; 

2023 год – 450,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 410,00000 тыс. руб.; 

88,55471 тыс. руб. – внебюджетные средства, в том 

числе по годам реализации: 

2020 год - 63,34552 тыс. руб.; 

2021 год – 25,20919 тыс. руб.; 

2022 год – 0,00 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00 тыс. руб.; 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 



 

 

»; 

1.4.2. строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

проектов, реализуемых в 

составе подпрограммы 

Общий объѐм финансирования проектов, реализуемых  

муниципальной подпрограммой составляет 

79776,06442 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2020 год – 3105,36840 тыс. руб.; 

2021 год – 18860,61041 тыс. руб.; 

2022 год – 13750,08561 тыс. руб.; 

2023 год – 19650,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 24410,00000 тыс. руб.: 

из них: 

74011,86417 тыс. руб.- из областного бюджета 

Ульяновской области, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 2012,82866 тыс. руб.; 

2021 год – 15830,85390 тыс. руб.; 

2022 год – 12968,18161 тыс. руб.; 

2023 год – 19200,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 24000,00000 тыс. руб.; 

5675,64554 тыс. руб. – из бюджета муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 1029,19422 тыс. руб.; 

2021 год – 3004,54732 тыс. руб.; 

2022 год – 781,90400 тыс. руб.; 

2023 год – 450,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 410,00000 тыс. руб.; 

88,55471 тыс. руб.- внебюджетные средства, в том 

числе по годам реализации: 

2020 год – 63,34552 тыс. руб.; 

2021 год – 25,20919 тыс. руб.; 

2022 год – 0,00 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00 тыс. руб.; 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

»; 

1.5. в паспорте муниципальной подпрограммы «Газификация населѐнных 

пунктов, расположенных на территории Мелекесского района» приложения 4 к 

муниципальной программе внести следующие изменения: 

1.5.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение Источник финансирования мероприятий: 



 

 

подпрограммы с разбивкой 

по этапам и годам 

реализации. 

 

- бюджет муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области. 

Общий объѐм финансирования подпрограммы 

составляет 628,73940 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2020 год – 213,57940 тыс. руб.; 

2021 год – 105,16000 тыс. руб.; 

2022 год – 110,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 100,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 100,00000 тыс. руб. 

»; 

1.6. в паспорте муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов 

ТЭК, содействие в подготовке и прохождении отопительного периода» 

Приложения 5 к муниципальной программе внести следующие изменения: 

1.6.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы с разбивкой 

по этапам и годам 

реализации. 

 

Источник финансирования мероприятий: 

- бюджет муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области. 

Общий объѐм финансирования подпрограммы 

составляет 4304,15857 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2020 год – 1167,22796 тыс. руб.; 

2021 год – 464,18700 тыс. руб.; 

2022 год – 655,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 806,98061 тыс. руб.; 

2024 год – 1210,76300 тыс. руб. 

»; 

1.7. в паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальных организациях и 

учреждениях на территории Мелекесского района Ульяновской области» 

приложения 6 к муниципальной программе внести следующие изменения: 

1.7.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы с разбивкой 

по этапам и годам 

реализации. 

Источник финансирования мероприятий: 

- областной бюджет Ульяновской области; 

- бюджет муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области. 

Общий объѐм финансирования подпрограммы 

составляет 4859,54543 тыс. руб. в том числе по годам 

реализации: 

2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 



 

 

2021 год – 1420,45454 тыс. руб.; 

2022 год – 237,27272 тыс. руб.; 

2023 год – 919,09090 тыс. руб.; 

2024 год – 2282,72727 тыс. руб.; 

из них: 

4772,72725 тыс. руб.- из областного бюджета 

Ульяновской области, в том числе по годам 

реализации: 

2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2021 год – 1363,63636 тыс. руб.; 

2022 год – 227,27272 тыс. руб.; 

2023 год – 909,09090 тыс. руб.; 

2024 год – 2272,72727 тыс. руб.; 

86,81818 тыс. руб. – из бюджета муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2021 год – 56,81818 тыс. руб.; 

2022 год – 10,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 10,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 10,00000 тыс. руб. 

»; 

1.8. в паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» приложения 7 к муниципальной программе внести 

следующие изменения: 

1.8.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы с 

разбивкой по этапам и 

годам реализации 

Источник финансирования мероприятий: 

- областной бюджет Ульяновской области; 

- бюджет муниципального образования «Мелекесский  

район» Ульяновской области. 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 

62910,71531 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2020 год – 13430,00545 тыс. руб.; 

2021 год – 13997,32247 тыс. руб.; 

2022 год – 14862,01100 тыс. руб.; 

2023 год – 11919,62939 тыс. руб.; 

2024 год – 8701,74700 тыс. руб. 

Из них: 

194,78563 тыс. руб. – из областного бюджета 

Ульяновской области, в том числе по годам реализации: 

2020 год - 194,78563 тыс. руб.; 



 

 

»; 

1.9. в паспорте муниципальной подпрограммы «Обращение с твердыми 

коммунальными отходами» приложения 8 к муниципальной программе внести  

следующие изменения:  

1.9.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« 

2021 год - 0,00000 тыс. руб.; 

2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 0,00000 тыс. руб. 

62910,71531 тыс. руб.  из бюджета муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 13235,21982 тыс. руб.; 

2021 год – 13997,32247 тыс. руб.; 

2022 год – 14862,01100 тыс. руб.; 

2023 год – 11919,62939 тыс. руб.; 

2024 год – 8701,74700 тыс. руб. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы с 

разбивкой по этапам и 

годам реализации 

Источник финансирования мероприятий: 

- областной бюджет Ульяновской области; 

- бюджет муниципального образования «Мелекесский  

район» Ульяновской области. 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 

1591,69200 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2021 год – 517,17900 тыс. руб.; 

2022 год – 128,92900 тыс. руб.; 

2023 год – 472,79200 тыс. руб.; 

2024 год – 472,79200 тыс. руб. 

Из них: 

1477,32852 тыс. руб. – из областного бюджета 

Ульяновской области, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2021 год – 477,81552 тыс. руб.; 

2022 год – 83,92900 тыс. руб.; 

2023 год – 457,79200 тыс. руб.; 

2024 год – 457,79200 тыс. руб.; 

114,36348 тыс. руб. – из бюджета муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2021 год – 39,36348 тыс. руб.; 



 

 

»; 

1.10. в паспорте муниципальной подпрограммы «Реализация проектов 

развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных 

на основе местных инициатив граждан» приложения 9 к муниципальной 

программе внести  следующие изменения:  

1.10.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« 

2022 год – 45,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 15,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 15,00000 тыс. руб. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы с 

разбивкой по этапам и 

годам реализации 

Источник финансирования мероприятий: 

- областной бюджет Ульяновской области; 

- бюджет муниципального образования «Мелекесский  

район» Ульяновской области; 

- внебюджетные средства. 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 

2688,99515 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2021 год – 2466,99515 тыс. руб.; 

2022 год – 222,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 0,00000 тыс. руб. 

Из них: 

1603,54700 тыс. руб. – из областного бюджета 

Ульяновской области, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2021 год – 1603,54700 тыс. руб.; 

2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 0,00000 тыс. руб.; 

518,03905 тыс. руб. – из бюджета муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2021 год – 296,03905 тыс. руб.; 

2022 год – 222,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 0,00000 тыс. руб.; 

567,40910 тыс. руб. – внебюджетные средства, в том 

числе по годам реализации: 

2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2021 год – 567,40910 тыс. руб.; 



 

 

»; 

1.11. приложение 11 изложить в следующей редакции: 

« 

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

                                                                  к муниципальной программе «Развитие 

                                                                 жилищно-коммунального хозяйства и 

 повышение энергетической эффективности 

                                                            на территории Мелекесского района  

                                                                                        Ульяновской области» 

                                                                               утверждѐнной постановлением 

                                                                   от 26 марта 2020 № 260 

 

Перечень реализуемых мероприятий на 2021 год по подпрограмме «Чистая 

вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 

Мелекесского района Ульяновской области» 

 
Наименование мероприятия Объем 

финансирова

ния на 2021 

год, тыс. 

руб. 

в том числе: 

областной 

бюджет 

Ульяновской 

области 

бюджет 

МО 

«Мелекесс

кий район» 

Ульяновско

й области 
Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. 

Школьная с бурением скважины в с. 

Александровка 

1485,24904 1425,83908 59,40996 

Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. 

Молодежная, Ленина, Советская в с. 

Александровка 

1406,47259 1350,21368 56,25891 

Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения 

по ул. Морозова и ул. Комсомольская в с. Боровка 
958,63563 920,16329 38,47234 

Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения 

по ул. Советская в с. Боровка 
674,45362 647,38618 27,06744 

Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения 

по ул. Советская в восточной части с. Боровка 
763,57966 733,03647 30,54319 

Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения 

по ул. Морозова, ул. Комсомольская в восточной 

части с. Боровка 

1076,41763 1033,36092 43,05671 

Разработка проекта зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно бытового 

водоснабжения на территории с. Боровка и с. 

Бригадировка 

160,00000 0,00000 160,00000 

Разработка проекта зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно бытового 

водоснабжения на территории с. Новая Сахча, с. 

180,00000 0,00000 180,00000 

2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2024 год – 0,00000 тыс. руб. 



 

 

Старая Сахча, с. Старый Письмирь 

Лабораторные исследования проб воды 84,40560 0,00000 84,40560 
Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения в 

с. Никольское-на-Черемшане 
223,83700 0,00000 223,83700 

Текущий ремонт водозабора в с. Бирля 1520,26289 1210,97390 309,28899 
Текущий ремонт водозабора в с. Никольское-на-

Черемшане 
1815,55440 1742,93222 72,62218 

Замена башни БР 15У в с. Лесная Хмелевка 1409,78888 1353,39732 56,39156 
Текущий ремонт водозабора в с. Лесная Хмелевка 1447,24523 1389,35542 57,88981 
Текущий ремонт водопровода в с. Лесная 

Хмелевка 
1319,41527 1266,63866 52,77661 

Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. 

Центральная и ул. Молодежная в с. Аллагулово 
760,59850 730,17456 30,42394 

Текущий ремонт водозабора в с. Рязаново 2111,85646 2027,38220 84,47426 
Приобретение оборудования для систем 

водоснабжения 
84,37000 0,00000 84,37000 

Проверка сметной документации 133,54115 0,00000 133,54115 
Ремонт оборудования системы водоснабжения 829,21541 0,00000 829,21541 
Разработка тарифной документации  55,00000 0,00000 55,00000 
Монтаж опор водонапорной башни с. Чувашский 

Сускан 
360,71145 0,00000 360,71145 

(в том 

числе 

внебюджет

ные 

средства 

25,20919) 

Итого: 18860,61041 15830,85390 3029,75651 

(в том 

числе 

внебюджет

ные 

средства 

25,20919 

». 

1.12. добавить  приложение 13 следующего содержания: 

« 

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

                                                                  к муниципальной программе «Развитие 

                                                                 жилищно-коммунального хозяйства и 

 повышение энергетической эффективности 

                                                            на территории Мелекесского района  

                                                                                        Ульяновской области» 

                                                                               утверждѐнной постановлением 

                                                                   от 26 марта 2020 № 260 

 

Перечень реализуемых мероприятий на 2022 год по подпрограмме «Чистая 

вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 

Мелекесского района Ульяновской области» 

 



 

 

Наименование мероприятия Объем 

финансирова

ния на 2022 

год, тыс. 

руб. 

в том числе: 

областной 

бюджет 

Ульяновской 

области 

бюджет 

МО 

«Мелекесс

кий район» 

Ульяновско

й области 
Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. 

Школьная с бурением скважины в с. 

Александровка 

554,69739 532,50949 22,18790 

Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. 

Молодежная, Ленина, Советская в с. 

Александровка 

348,86441 334,90984 13,95457 

Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения 

по ул. Морозова и ул. Комсомольская в с. Боровка 
539,63206 513,01390 26,61816 

Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения 

по ул. Советская в с. Боровка 
380,00121 360,93388 19,06733 

Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения 

по ул. Советская в восточной части с. Боровка 
703,86554 675,71092 28,15462 

Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения 

по ул. Морозова, ул. Комсомольская в восточной 

части с. Боровка 

1005,04957 964,84759 40,20198 

Замена бака водонапорной башни емкостью 150 м
3
 

в с. Никольское-на-Черемшане 
4528,00082 4346,88079 181,12003 

Текущий ремонт водопровода в с. Лесная 

Хмелевка 
360,45585 346,03762 14,41823 

Монтаж башни водонапорной БР-25, ремонт вод. 

сети по ул. Степная п. Ковыльный 
3072,90400 2949,98784 122,91616 

Ремонт водозабора и вод. сети с. Бригадировка  2024,32265 1943,34974 80,97291 
Закупка материалов  232,29211 0,00000 232,29211 

Итого: 13750,08561 12968,18161 781,90400 

»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы администрации                                                                              И.Н. Саляев 


