
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

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-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 97-30 «О внесении изменений в 
закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»,, 
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 30.10.2020 №27/122 «О внесении изменений в 
решение Совета Депутатов муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 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) следующие изменения:



1.1. В пункте 2 постановления цифры «19321,55139» заменить цифрами 
«18041,55139», цифры «49162,75404» заменить цифрами «12285,72704», цифры 
«38018,13003» заменить цифрами «104793,50303».

1.2. В паспорте муниципальной программы внести следующие 
изменения:

1.2.1. Строку «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:
-бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновском 
области, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета;
- областной бюджет Ульяновской области;
- бюджет муниципального образования «Мелекессюи 
район» Ульяновской области.
Общий объём финансирования программы составляет 
356441,04186 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020 год -  18041,55139тыс. руб.;
2021 год -  12285,72704 тыс. руб.;
2022 год -  104793,50303 тыс. руб.;
2023 год -  131964,13020 тыс. руб.;
2024 год- 89356,13020 тыс. руб. 
из них:
279449,73000 тыс. руб. -  бюджетные ассигнования 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета, в тот 
числе по годам реализации:
2020 год -  0,00000 тыс. руб.;
2021 год -  0,00000 тыс. руб.;
2022 год -  89909,73000 тыс. руб .;
2023 год -  115390,00000 тыс. руб .;
2024 год -  74150,00000 тыс. руб.;
10851,62447 тыс. руб.- из областного бюджета Ульяновской 
области, в том числе по годам реализации:
2020 год -  2211,98447 тыс. руб.;
2021 год -  0,00000 тыс. руб.;
2022 год -  2781,64000 тыс. руб .;
2023 год -  3568,00000 тыс. руб.;
2024 год -  2290,00000 тыс. руб.
66076,34187 тыс. руб. -  из бюджета муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, в 
том числе по годам реализации:
2020 год -  15766,22140 тыс. руб.;
2021 год -  12285,72704 тыс. руб.;



2022 год -  12102,13303 тыс. руб.;
2023 год - 13006,13020 тыс. руб.;
2024 год - 12916,13020 тыс. руб.
63,34552 тыс. руб. -  из внебюджетных средств, в том числе
по годам реализации:
2020 год -  63,34552 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 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 объём финансирования проектов, реализуемы; 
муниципальной подпрограммой составляет 
293113,31436 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2020 год -  3113,94436 тыс. руб.;
2021 год -  500,00000 тыс. руб.;
2022 год -  93191,37000 тыс. руб.;
2023 год -  119458,00000 тыс. руб.;
2024 год -  76850,00000 тыс. руб.:
Из них:
279449,73000 тыс. руб. - бюджетные ассигнования 
областного бюджета Ульяновской области, источникот 
которых являются субсидии из федерального бюджетг 
в том числе по годам реализации:
2020 год -  0,00000 тыс. руб.;
2021 год -  0,00000 тыс. руб .;
2022 год -  89909,73000 тыс. руб.;
2023 год -  115390,00000 тыс. руб.;
2024 год -  74150,00000 тыс. руб.;
10656,83884 тыс. руб.- из областного бюджета 
Ульяновской области, в том числе по годам реализаци
2020 год -  2017,19884 тыс. руб.;
2021 год -  0,00000 тыс. руб.;
2022 год -  2781,64000 тыс. руб.;
2023 год -  3568,00000 тыс. руб.;
2024 год -  2290,00000 тыс. руб.;
2943,40000 тыс. руб. -  из бюджета муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской 
области, в том числе по годам реализации:
2020 год -  1033,40000 тыс. руб.;



2021 год -  500,00000 тыс. руб.;
2022 год -  500,00000 тыс. руб.;
2023 год -  500,00000 тыс. руб.;
2024 год -  410,00000 тыс. руб.;
63,34552 тыс. руб.- в том числе по годам реализации:
2020 год -  63,34552 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.;
2024 год -  0,00 тыс. руб.

»
1.3. В Приложение 2 к муниципальной программе внести следующие 

изменения:
1.3.1. Строку 1.1 изложить в следующей редакции:

«



1.1.
П одготовка проектной 
документации, разработка 
нормативной
документации систем  
водоснабжения и 
водоотведения в 
соответствии с 
требованиями  
законодательства, 
строительство, 
реконструкция, ремонт 
объектов водоснабжения и 
водоотведения

М униципальное
казенное
учреж дение
«Управление
жилищ но-
коммунальным
хозяйством
М елекесского
района»

2020-2024  годы Всего, в том числе: 293115,31436 3113,94436 500,00 93191,3700
0

119458,00 76850 ,00

2020-2024  годы бю джетны е
ассигнования
областного
бю джета
Ульяновской
области,
источником
которых являются
субсидии из
федерального
бю джета

279449,73 0,00 0,00 89909,73 115390,00 74150 ,00

2020-2024  годы бюджетны е
ассигнования
областного
бю джета
Ульяновской
области (далее -
областной бю джет)

10656,83884 2017,19884 0,00 2781,64 3568,00 2290,00

2020-2024  годы бю джетны е 
ассигнования  
бю дж ета МО  
«М елекесский  
район» 
Ульяновской 
области (далее -  
местный бю дж ет)

2943,40 1033,40 500,00 500 ,00 500,00 410 ,00

2020-2024  годы внебю джетны е
средства

63,34552 63,34552 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00

»
1.3.2. Строку 3.1 изложить в следующей редакции:



«

3.1
С одействие в подготовке и 
прохож дении  
отопительного периода на 
объектах ТЭК, социальной  
сферы, жилищного фонда, 
разработка нормативной  
документации объектов  
теплоснабжения в 
соответствии с 
требованиями  
законодательства

М униципальное
казенное
учреж дение
«Управление
жилищ но-
коммунальным
хозяйством
М елекесского
района»

2020-2024  годы Всего, в том числе: 11430,08183 1131,03820 2744,8638
0

2554,17983 2500 ,00000 2500 ,00000

2020 -2024  годы бю джетны е 
ассигнования  
местного бю дж ета

11430,08183 1131,03820 2744,8638
0

2554,17983 2500 ,00000 2500 ,00000

»

1.3.3. Строку 5.1 изложить в следующей редакции:
«

5.1 О беспечение деятельности  
М КУ «УЖ КХ  
М елекесского района»

М униципальное
казенное
учреждение
«Управление
жилищ но-
коммунальным
хозяйством
М елекесского
района»

2020-2024  годы В сего, в том числе: 49733,38567 13561,7188
3

8679,7032
4

8679,70520 9406 ,13020 9406 ,13020

2020-2024  годы бю джетны е
ассигнования
областного
бю джета
Ульяновской
области (далее -
областной бю дж ет)

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

2020-2024  годы бю джетны е 
ассигнования  
м естного бю джета

49538,60004 13366,9352 
0

8679,7032
4

8679,70320 9406 ,13020 9406 ,13020

»
1.3.4. Строку 6.1 изложить в следующей редакции:
«



6.1 ВСЕГО по 
муниципальной  
программе «Развитие  
ж илищ но-коммунального

2020-2024 годы Всего, в том  числе: 356441,04186 18041,5513
9

12285,727
04

104793,503
03

131964,130
20

89356,1302
0

хозяйства и повы ш ение  
энергетической  
эффективности на 
территории  
М елекесского района  
Ульяновской области»

2020-2024 годы
внебюджетные
средства

63,34552 63,34552 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-2024 годы бюджетные 
ассигнования  
местного бю джета

66076,34187 15766,2214
0

12285,727
04

12102,1330
S

13006,1302
0

12916,1302
0

2020-2024 годы бюджетные
ассигнования
областного
бю джета

10851,62447 2211,98447 0,00 2781,64000 3568,00000 2290,00000

2020-2024 годы бюджетные
ассигнования
областного
бюджета
Ульяновской
области,
источником
которы х являю тся
субсидии из
федерального
бюджета

279449,73000 0,00000 0,00000 89909,7300 
0 '

115390,000
00

74150,0000
0

»



1.4. В паспорте муниципальной подпрограммы 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 «Мелекесскш 
район» Ульяновской области.
Общий объём финансирования подпрограммы 
составляет 293113,31436 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2020 год -  3113,94436 тыс. руб.;
2021 год -  500,00000 тыс. руб.;
2022 год -  93191,37000 тыс. руб.;
2023 год -  119458,00000 тыс. руб.;
2024 год -  76850,00000 тыс. руб.:
Из них:
279449,73000 тыс. руб. - бюджетные ассигнования 
областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета, в том числе по годам 
реализации:
2020 год -  0,00000 тыс. руб.;
2021 год -  0,00000 тыс. руб .;
2022 год -  89909,73000 тыс. руб.;
2023 год -  115390,00000 тыс. руб.;
2024 год -  74150,00000 тыс. руб.;
10656,83884 тыс. руб.- из областного бюджета 
Ульяновской области, в том числе по годам реализаци
2020 год -2017,19884 тыс. руб.;
2021 год -  0,00000 тыс. руб.;
2022 год -  2781,64000 тыс. руб.;
2023 год -  3568,00000 тыс. руб.;
2024 год -  2290,00000 тыс. руб.;
2943,40000 тыс. руб. -  из бюджета муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской 
области, в том числе по годам реализации:
2020 год -  1033,40000 тыс. руб.;
2021 год -  500,00000 тыс. руб.;
2022 год -  500,00000 тыс. руб.;



2023 год -  500,00000 тыс. руб.;
2024 год -  410,00000 тыс. руб.;
63,34552 тыс. руб. -  внебюджетные средства, в том 
числе по годам реализации:
2020 год - 63,34552 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 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 объём финансирования проектов, реализуемы: 
муниципальной подпрограммой составляет 
293113,31436 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2020 год -  3113,94436 тыс. руб.;
2021 год -  500,00000 тыс. руб.;
2022 год -  93191,37000 тыс. руб.;
2023 год -  119458,00000 тыс. руб.;
2024 год -  76850,00000 тыс. руб.:
Из них:
279449,73000 тыс. руб. - бюджетные ассигнования 
областного бюджета Ульяновской области, источникот 
которых являются субсидии из федерального бюджета 
в том числе по годам реализации:
2020 год -  0,00000 тыс. руб.;
2021 год -  0,00000 тыс. руб .;
2022 год -  89909,73000 тыс. руб.;
2023 год -  115390,00000 тыс. руб.;
2024 год -  74150,00000 тыс. руб.;
10656,83884 тыс. руб.- из областного бюджета 
Ульяновской области, в том числе по годам реализаци
2020 год -  2017,19884 тыс. руб.;
2021 год -  0,00000 тыс. руб.;
2022 год -  2781,64000 тыс. руб.;
2023 год -  3568,00000 тыс. руб.;
2024 год -  2290,00000 тыс. руб.;
2943,40000 тыс. руб. -  из бюджета муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской 
области, в том числе по годам реализации:
2020 год -  1033,40000 тыс. руб.;
2021 год -  500,00000 тыс. руб.;



2022 год -  500,00000 тыс. руб.;
2023 год -  500,00000 тыс. руб.;
2024 год -  410,00000 тыс. руб.;
63,34552 тыс. руб.- в том числе по годам реализации:
2020 год -  63,34552 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 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 Приложения 5 к 

муниципальной программе строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с 
разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации.

Источник финансирования мероприятий:
бюджет муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области.
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 11430,08183 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2020 год -  1131,03820 тыс. руб.;
2021 год -  2744,86380 тыс. руб.;
2022 год -  2554,17983 тыс. руб.;
2023 год -  2500,00000 тыс. руб.;
2024 год -  2500,00000 тыс. руб.

»
1.6. В паспорте муниципальной подпрограммы Приложения 7 к 

муниципальной программе 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

Общий объём финансирования проекте! 
реализуемых муниципальной 
подпрограммой составляет 
49733,38567 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2020 год -  13561,71883 тыс. руб.;
2021 год -  8679,70324 тыс. руб.;
2022 год -  8679,70320 тыс. руб.;
2023 год -  9406,13020 тыс. руб.;
2024 год -  9406,13020 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.;
2021 год -  0,00000 тыс. руб.;
2022 год -  0,00000 тыс. руб.;
2023 год -  0,00000 тыс. руб.;
2024 год -  0,00000 тыс. руб.; 
49639,65404 тыс. руб. из бюджета 
муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской 
области, в том числе по годам 
реализации:
2020 год -  13366,93320 тыс. руб.;
2021 год -  8730,23024 тыс. руб.;
2022 год -  8730,23020 тыс. руб.;
2023 год -  9406,13020 тыс. руб.;

______________________________________2024 год -  9406,13020 тыс, руб._______
»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте 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.

И. о. Г лавы администрации И.Н. Саляев


