
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021 № 1069

О внесении изменений в постанов-
ление  администрации  района  от
17.01.2019 № 25 (ред.  от 23.07.2021)
«Об  утверждении  муниципальной
программы  «Модернизация  объек-
тов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район на 2019-2022 го-
ды»

В целях эффективного использования бюджетных средств и на основании
Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-

страции района от 17.01.2019 № 25 (ред. от 23.07.2021) «Об утверждении муни-
ципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2019-2022 годы»:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы из-
ложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объём финансирования мероприятий Программы со-
ставляет 273167,60282 тыс. руб., в том числе:
субсидия из федерального бюджета — 883,4 тыс. руб.
субсидия из областного бюджета — 192328,7045 тыс. руб.
бюджет муниципального района — 79955,49832 тыс. руб.
Для реализации Программы предусмотрено финансирование
по годам:
- 2019 год - 43389,04257 тыс. руб.
- 2020 год - 90023,39517 тыс. руб.
- 2021 год — 139755,16508 тыс. руб.
- 2022 год — 0,0 тыс. руб.

1.2. Таблицу 4.1.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:



Таблица 4.1.1.
Источник 

финансиро-
вания

Объём финансирования по годам, тыс. руб.
Всего, тыс. руб.2019 2020 2021 2022

Бюджет
муници-
пального
района

21457,01407 17395,41917 41103,06508 0 79955,49832

Субсидия 
из об-
ластного 
бюджета

21932,0285 71744,576 98652,1 0 192328,7045

Субсидия 
из феде-
рального 
бюджета 

0 883,4 0 0 883,4

Итого: 43389,04257 90023,39517 139755,16508 0 273167,60282

1.3. Раздел 7 изложить в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остаётся за гла-

вой администрации района.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

И.о. главы администрации района В.Н. Жарков



Приложение
к постановлению администрации района
от 08.10.2021 № 1069

7. Перечень программных мероприятий на 2020-2022 годы

№
п/п

Наименование мероприятий
программы

2020 год
тыс. руб.

2021 год
тыс. руб.

2022 год
тыс. руб.

1.

Основное  мероприятие:
Строительство,  модернизация,
капитальный, текущий ремонт и со-
держание котельных, в том числе:

15987,0

не распределенный резерв

1.1.

Приобретение (строительство) газо-
вой блочно-модульной котельной 
для школы в д. Купреево Гусь-Хру-
стального района

7920,0

1.2.

Приобретение здания котельной, по
адресу: Владимирская область, 
Гусь-Хрустальный район, г. Курло-
во , ул. Красной Армии, д. 1А

8067,0

2.

Основное мероприятие:
Строительство, реконструкция, мо-
дернизация, капитальный, текущий 
ремонт систем водоснабжения и во-
доотведения, в том числе:

41084,75056 119092,77925

не распределенный резерв 565,36767

2.1.

Модернизация  водопроводных  се-
тей ул. Гагарина п. Добрятино Гусь-
Хрустального района, в том числе:

709,3965

(средства областного бюджета) 617,17495

(средства бюджета муниципального
района)

92,22156

2.1.1.

Дополнительные  работы  на  объек-
те:  «Модернизация  водопроводных
сетей  ул.  Гагарина  п.  Добрятино
Гусь-Хрустального района»

62,97683

2.2.

Модернизация сетей водоснабжения
ул. Московская п. Добрятино Гусь-
Хрустального района, в том числе:

486,648

(средства областного бюджета) 423,38376

(средства бюджета муниципального
района)

63,26424

2.3. Модернизация  водопроводной  сети
р-д Золотковский ул. Труда, ул. Цен-
тральная,  ул.  Пролетарская  Гусь-

3650,32685



Хрустального района, в том числе:

(средства областного бюджета) 3175,78436

(средства бюджета муниципального
района)

474,54249

2.3.1.

Дополнительные  работы  на  объек-
те:  «Модернизация  водопроводной
сети р-д Золотковский ул. Труда, ул.
Центральная,  ул.  Пролетарская
Гусь-Хрустального района»

144,304

2.4.

Модернизация  водопроводной  сети
п.  Красное Эхо Гусь-Хрустального
района, в том числе:

2763,12120

(средства областного бюджета) 2403,91544

(средства бюджета муниципального
района)

359,20576

2.4.1.

Дополнительные  работы  на  объек-
те:  «Модернизация  водопроводной
сети п. Красное Эхо Гусь-Хрусталь-
ного района» 

27,368

2.5.

Модернизация  водопроводной  сети
п.  Мезиновский ул.  Фрезерная,  ул.
Брикетная,  ул.  Свердлова,  ул.  Но-
вая,  ул.  Почтовая,  ул.  Чкалова,  ул.
Дачная,  ул.  40  лет  Октября  Гусь-
Хрустального района, в том числе:

9587,04885

(средства областного бюджета) 8340,73250

(средства бюджета муниципального
района)

1246,31635

2.5.1.

Дополнительные  работы  на  объек-
те:  «Модернизация  водопроводной
сети п. Мезиновский ул. Фрезерная,
ул.  Брикетная,  ул.  Свердлова,  ул.
Новая,  ул.  Почтовая,  ул.  Чкалова,
ул. Дачная, ул. 40 лет Октября Гусь-
Хрустального района»

796,076

2.6.

Модернизация  водопроводных  се-
тей  муниципального  образования
посёлок  Уршельский (сельское  по-
селение), в том числе:

7586,32154

средства областного бюджета 7207,00545

средства бюджета муниципального 
района

379,31609

2.7. Модернизация канализационных се-
тей  муниципального  образования
посёлок  Уршельский (сельское  по-
селение), в том числе:

1940,15746



средства областного бюджета 1843,14957

средства бюджета муниципального 
района

97,00789

2.8.

Модернизация канализационного 
коллектора в п. Уршельский

2215,4555

средства областного бюджета 1165,2329

средства бюджета муниципального 
района

1050,2226

2.9.

Модернизация  водопроводных  се-
тей  муниципального  образования
Купреевское (сельское поселение), в
том числе:

2237,6484

средства областного бюджета 1946,75410

средства бюджета муниципального 
района

290,8943

2.10.

Модернизация сетей водоснабжения
с.  Тащилово  Гусь-Хрустальный
район, в том числе:

2039,0425

средства областного бюджета 1773,96697

средства бюджета муниципального 
района

265,07553

2.11.

Дополнительные работы на объек-
те: «Реконструкция тепловых сетей 
ст. Вековка Гусь-Хрустального рай-
она Владимирской области»

213,06233

2.12.

Оказание  услуг  по осуществлению
авторского надзора за выполнением
работ по строительству на объекте:
"Реконструкция  системы водоснаб-
жения д. Никулино, Гусь-Хрусталь-
ного  района  Владимирской  обла-
сти"

87,14

2.13.

Оказание  услуг  по осуществлению
строительного  контроля  за  выпол-
нением  работ  на  объекте  «Ре-
конструкция  системы  водоснабже-
ния д. Никулино, Гусь-Хрустально-
го района Владимирской области»

115,92

2.14.

Технологическое  присоединение
энергопринимающих устройств ли-
нейное ответвление Вл-0,4 кВ, арте-
зианская скважина, в том числе по
обеспечению  готовности  объектов
электросетевого хозяйства к присо-
единению  энергопринимающих
устройств

169,31904



2.15.

Технологическое  присоединение
энергопринимающих  устройств
объекта - очистные сооружения ка-
нализации  пос.  Золотково  Гусь-
Хрустального района

25,46520

2.16.

Разработка предпроектного обосно-
вания реконструкции очистных соо-
ружений  пос.  Золотково  Гусь-Хру-
стального района Владимирской об-
ласти

79,866

2.17.

Оказание  услуг  по  проверке  смет-
ной стоимости по объекту: «Модер-
низация водопроводной сети и арте-
зианской  скважины  п.  Ильичёво
Гусь-Хрустального  района  Влади-
мирской области» 

36,96

2.18.

Оказание услуг  экспертизы выпол-
ненных  работ  на  объекте:  «Ре-
конструкция тепловых сетей ст. Ве-
ковка  Гусь-Хрустального  района
Владимирской области»

90,0

2.19.
Проверка сметной стоимости доку-
ментации  по  объектам  модерниза-
ции систем водоснабжения

52,5 32,01

2.20.

Модернизация участка водопровод-
ной сети от д. № 36В до д. № 32А
по  ул.  Колхозная  д.  Нечаевская
Гусь-Хрустального района

299,995

2.21.

Модернизация  оборудования  арт-
скважины № 656 ул. Первомайская
п. Иванищи Гусь-Хрустального рай-
она

149,409

2.22.
Модернизация  водопроводной  сети
ул. Красный Октябрь, д. 3 п. Крас-
ное Эхо

220,134

2.23.

Модернизация  водопроводной  сети
п.  Мезиновский  протяженностью
15,63 км.(подключение абонентов к
новому водопроводу по ул. Солнеч-
ная)

229,991

2.24.

Модернизация  водопроводной  сети
п.  Мезиновский  протяженностью
15,63 км.,  (подключение абонентов
к новому водопроводу по ул.  Фре-
зерная, Чкалова)

332,993



2.25.

Модернизация  водопроводной  сети
п.  Мезиновский  протяженностью
15,63 км.,  (подключение абонентов
к  новому водопроводу  по  ул.  Дач-
ная,  Изоплитная,  Новая,  Почтовая,
Свердлова)

578,003

2.26.

Модернизация  водопроводной  сети
п.  Мезиновский  протяженностью
15,63 км. (подключение абонентов к
новому водопроводу  по  ул.  40  лет
Октября, Брикетная)

570,923

2.27.

Модернизация канализационных се-
тей  с  канализационными  колодца-
ми, протяженность 4670 п/м, адрес:
пос. Мезиновский»

1289,138

2.28.
Модернизация  водопроводной  сети
по  ул.  Красный  Октябрь,  д.  5  п.
Красное Эхо

167,417

2.29.

Реконструкция  тепловых  сетей  ст.
Вековка  Гусь-Хрустального  района
Владимирской области, в том числе:

2130,62335

средства областного бюджета 1831,3

средства бюджета муниципального 
района

299,32335

2.30.

Разработка программы комплексно-
го  развития  коммунальной  инфра-
структуры Гусь-Хрустального райо-
на

2099,93111

2.31.

Модернизация  водопроводной  сети
по  ул.  Центральная,  п.  Иванищи
Гусь-Хрустального  района  Влади-
мирской области

3098,807

2.32.
Оказание услуг по расчету началь-
ной  максимальной  цены  контракта
по объектам модернизации

13,5

2.33.

Модернизация  водопроводной  сети
по  ул.  Горького,  Садовая,  Зелёная,
Первомайская, Октябрьская,  Чапае-
ва, Вокзальная, Мира, Центральная,
Кирова,  Ленина  п.  Мезиновский
Гусь-Хрустального района 

33834,67

средства областного бюджета 28159,3

средства бюджета муниципального 
района

5675,37



2.34.

Модернизация  водопроводной  сети
и артезианских скважин № 2748/148
(действ.)  и  № 3540/202 (резерв)  д.
Аксёново  Гусь-Хрустального  райо-
на

22146,41946

средства областного бюджета 17813,6

средства бюджета муниципального 
района

4332,81946

2.35.

Модернизация  водопроводной  сети
и артезианской скважины п.  Ильи-
чево  Гусь-Хрустального  района
Владимирской области

19781,772

средства областного бюджета 16261,0

средства бюджета муниципального 
района

3520,772

2.36.

Оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля за выпол-
нением работ на объекте "Ре-
конструкция системы водоснабже-
ния д. Никулино, Гусь-Хрустально-
го района Владимирской области"

0,00001

средства федерального бюджета

средства областного бюджета

средства бюджета муниципального 
района

0,00001

2.37.

Реконструкция  систем водоснабже-
ния  дер.  Никулино  Гусь-Хрусталь-
ного района Владимирской области,
в том числе:

36418,2

средства федерального бюджета

средства областного бюджета 36418,2

средства бюджета муниципального 
района

2.38.

Модернизация водопроводной сети 
по ул. Заводская, п. Анопино Гусь-
Хрустального района Владимир-
ской области

1102,102

3.

Основное  мероприятие:
Межбюджетные  трансферты  бюд-
жетам муниципальных образований
(поселений) района из бюджета му-
ниципального  района  на  осуще-
ствление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения
в соответствии с заключёнными со-
глашениями, в том числе:

5293,27661 3458,56883



не распределенный резерв 0

3.1.
Муниципальное образование п. Ур-
шельский  (сельское  поселение),  в
том числе:

3157,53039 2534,04783

3.1.1. Межбюджетные трансферты 958,53039 951,64296

3.1.2.
Поддержка инициативы граждан и 
юридических лиц

2199,0

3.1.3. Иные межбюджетные трансферты 1582,40487

3.2.
Муниципальное  образование  Ку-
преевское (сельское поселение)

1360,53622 859,833

3.2.1. Межбюджетные трансферты 337,133

3.2.2. Иные межбюджетные трансферты 522,7

3.3.
Муниципальное  образование  п.
Иванищи (сельское поселение)

27,896 8,703

3.4.
Муниципальное образование п. До-
брятино (сельское поселение)

100,0

3.5.
Муниципальное образование Деми-
довское (сельское поселение)

7,314

3.6.
Муниципальное  образование  Уля-
хинское (сельское поселение)

20,0 55,985

3.7.
Муниципальное  образование  п.
Анопино  (сельское  поселение),  в
том числе:

620,0

3.7.1. Межбюджетные трансферты 20,0

3.7.2.
Поддержка инициативы граждан и 
юридических лиц

600,0

4.

Основное мероприятие:
Федеральный проект «Чистая вода»
национального проекта «Экология»,
в том числе:

43645,368

не распределенный резерв

4.1.

Реконструкция  систем водоснабже-
ния  дер.  Никулино  Гусь-Хрусталь-
ного района Владимирской области,
в том числе:

43645,368

средства федерального бюджета 883,4

средства областного бюджета 41016,176

средства бюджета муниципального 
района

1745,792



5.

Основное мероприятие:
Приобретение коммунальной (спе-
циализированной) техники, машин 
и оборудования, средств транспорт-
ных и инвентаря для нужд муници-
пального района в том числе:

не распределенный резерв

6.

Основное мероприятие:
Поддержка организаций комму-
нального комплекса Гусь-Хрусталь-
ного района, в том числе:

не распределенный резерв

7.

Основное мероприятие:
Реконструкция, капитальный и те-
кущий ремонт систем теплоснабже-
ния, в том числе:

не распределенный резерв

8.

Основное мероприятие:
Реконструкция очистных сооруже-
ний канализации, в том числе:

1216,817

не распределенный резерв

8.1.

Разработка проектной и рабочей до-
кументации  для  объекта:  «Ре-
конструкция  очистных сооружений
канализации  пос.  Золотково  Гусь-
Хрустального  района  Владимир-
ской области», в том числе:

1216,817

средства областного бюджета

средства бюджета муниципального 
района

1216,817

Итого по годам реализации в том 
числе

90023,39517 139755,16508 0,0

средства федерального бюджета 883,4

средства областного бюджета 71744,576 98652,1

средства бюджета муниципального 
района

17395,41917 41103,06508 0,0
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