
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от « 21»  декабря 2021 г.                                                                                         № 306 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Новодеревеньковского района от 

30.10.2018г  №268  «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие муниципального 

унитарного предприятия «Комхоз» в 

части оказания жилищно-

коммунальных услуг организациям  и 

населению Новодеревеньковского 

района на 2019-2021гг» (в редакции 

от 01.04.2020г. №72,  от 11.06.2021г. 

№143, от 31.08.2021г. № 212 ) 
 

 

 

     В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ».     В связи с уточнением размера 

финансирования  муниципальной программы «Развитие муниципального 

унитарного предприятия «Комхоз» в части оказания жилищно-

коммунальных услуг организациям и населению Новодеревеньковского 

района на 2019-2021гг»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Новодеревеньковского района 

от 30.10.2018г №268 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

муниципального унитарного предприятия «Комхоз» в части оказания услуг 

организациям и населению Новодеревеньковского района на 2019-2021гг» (в 

редакции №72 от 01.04.2020г. №143 от 11.06.2021г. от 31.08.2021г. № 212) 

следующие изменения: 

1.1 В Паспорте муниципальной программы «Развитие 

муниципального унитарного предприятия «Комхоз» в части оказания 



жилищно-коммунальных услуг организациям и населению 

Новодеревеньковского района на 2019-2021гг» строку 9 «Объёмы 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» 

дополнить и изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию 

муниципальной программы 

Источник финансирования муниципальной 

программы – средства районного бюджета, 

средства МУП «Комхоз». 

Общий объём финансирования программы 

составляет – 16726,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

 

2019 год – 3298,80 тыс.руб; 

2020 год – 5878,00 тыс.руб; 

2021 год – 7550,00 тыс. руб; 

средства районного бюджета:15376,8 

2019 год – 2848,80 тыс.руб; 

2020 год – 5428,00 тыс.руб; 

2021 год – 7100,00 тыс. руб; 

средства предприятия: 

2019 год – 450,00 тыс. руб; 

2020 год – 450,00 тыс. руб; 

2021 год – 450,00 тыс. руб. 

 

         1.2. Раздел 3 «Объем и источники финансирования  муниципальной 

программы». изложить в следующей редакции: 

Финансирование  программы осуществляется за счет  средств бюджета 

района, средств предприятия, предусмотренных для реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

 

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет – 

16726,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 3298,80 тыс. руб; 

2020 год - 5878,00 тыс.руб; 

2021 год - 7550,00 тыс. руб. 

средства районного бюджета:13876,8тыс.руб. 

2019 год - 2848,80 тыс.руб; 

2020 год - 5428,00 тыс.руб; 

2021 год - 7100,00 тыс. руб. 

средства предприятия:1350,0тыс.руб. 

2019 год - 450,00 тыс. руб; 

2020 год - 450,00 тыс. руб; 

2021 год - 450,00 тыс. руб. 

 

Итогами реализации программы является реконструкция сетей 

водоснабжения. Повышение надежности эксплуатации системы инженерных 



сетей, бесперебойное снабжение населения питьевой водой, исследования 

качества воды, сокращение потерь и неучтенных расходов воды до 25% к 

концу 2021 года. Повышение качества и надежности бытового 

обслуживания. 

Основные мероприятия реализации программы изложить в новой редакции: 

 

Наименование мероприятия Средства районного 

бюджета, тыс.руб. 

2019 г 2020 г 2021 г 

-  Покупка и установка насосов. 1271,0 463,0 1190,0 

-Приобретение специальной техники, 

оборудования. 

 872,5 150,0 

-Проведение работ по оценке запасов пресных 

подземных вод на участке недр действующих 

водозаборов МУП «Комхоз», оформление 

разрешительной документации на эксплуатацию 

артезианских скважин. 

202,04 1850,0 1340,0 

- Проведение лабораторных     исследований 

качества воды 

268,0 240 320,0 

- Обустройство зон санитарной охраны 

артезианских скважин. 

 210,5 1655,0 

- Приобретение средств защиты автоматики на 

артезианских скважинах. 

 357,1 180,0 

- Устройство контуров заземления на 

артезианских скважинах. 

 246,1  

- Приобретение материалов для ремонта 

водопровода 

588 496,7 1520,0 

- Приобретение запасных частей 519,76 592,1 570,0 

- Проводить ежегодные конкурсы в сфере 

бытового обслуживания, семинары, что позволит 

повышать качество обслуживания населения, 

внедрять новые прогрессивные технологии. 

 100,0 175,0 

ИТОГО: 2848,8 5428,00 7100,0 

 

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие 

муниципального унитарного предприятия «Комхоз» в части  оказания 

жилищно-коммунальных услуг организациям и населению 

Новодеревеньковского района на 2019-2021гг.» «Прогноз сводных 

показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями района» изложить в следующей редакции: 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы), 

показателя объема 

 

Значение показателя 

объема услуги 

тыс.руб 

Расходы районного 

бюджета на оказание 

муниципальной услуги 

(выполнение работы), 



услуги, 

муниципальной 

целевой программы, 

подпрограммы 

тыс.руб. 

2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г 

Муниципальная 

программа 

Новодеревеньковског

о района «Развитие 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Комхоз» в части  

оказания жилищно-

коммунальных услуг 

организациям и 

населению 

Новодеревеньковског

о района на 2019-

2021гг» 

 

 

 

 

3298,8

0 

 

 

 

 

5878,0

0 

 

 

 

 

7550,00 

 

 

 

 

2848,8 

 

 

 

 

5428,00 

 

 

 

 

7100,00 

 

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие 

муниципального унитарного предприятия «Комхоз» в части  оказания 

жилищно-коммунальных услуг организациям и населению 

Новодеревеньковского района на 2019-2021гг.»  «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета»  
изложить в следующей редакции: 

 

Ста

тус 

Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограмм

ы 

муниципально

й программы, 

основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль и 

соисполни

тели 

муниципа

льной 

программ

ы, 

подпрогра

ммы, 

основного 

мероприя

тия 

Код 

бюджетной 

классифика

ции * 

Расходы (тыс. рублей) 

по годам реализации 

 

Р

Б 

С 

 

Рз 

П

р 

 

Ц

  

С

Р 

 

В 

Р 

Всего 

по 

муни

ципа

льной 

прогр

амме 

 

 

201

9г 

 

 

202

0г 

 

 

2021

г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Мун

ицип

альн

ая 

прог

рам

ма 

Муниципальна

я программа 

Новодеревеньк

овского района 

«Развитие 

муниципальног

о унитарного 

предприятия 

«Комхоз» в 

части  оказания 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

организациям и 

населению 

Новодеревеньк

овского района 

на 2019-2021гг 

Админист

рация 

Новодерев

еньковског

о района, 

МУП 

«Комхоз» 

 

 

 

 

1
6
3
 

0
5
0
2
 

Г
2
1
0
1
9
0
4
1
1
 

8
1
4
 

 

1
6
7
2
6
,8

  

   

 

 

284

8,8 

 

 

 

 

 

 

 

542

8,0 

 

 

 

 

 

 

 

7100

,0 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка, реализация, дополнение и корректировка муниципальной 

программы необходима в целях обеспечения надежного и устойчивого 

обслуживания  потребителей бытовыми и  коммунальными услугами, 

приведения коммунальной инфраструктуры и бытового обслуживания в 

соответствие со стандартами качества.  
В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по 

водоснабжению, а также развития водопроводного хозяйства в 

Новодеревеньковском районе можно выделить ряд вопросов, требующих 

незамедлительного решения: 
- существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, в 

том числе сетей; 

- неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой. 

Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых 

сооружении и технологического оборудования для улучшения качества воды. 

Более 90 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети 

находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Неучтенные расходы 

(потери) воды достигают более 60 процентов. 

          Муниципальная программа определяет мероприятие, способствующее 

повышению надежности в работе коммунальных систем жизнеобеспечения и 

бытового обслуживания, а так же обеспечению комфортных и безопасных  

условий проживания людей. 

1.5. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие 

муниципального унитарного предприятия «Комхоз» в части  оказания 

жилищно-коммунальных услуг организациям и населению 

Новодеревеньковского района на 2019-2021гг.»  «План реализации 

муниципальной программы»  изложить в следующей редакции: 

 



Наименова

ние 

муниципал

ьной 

программ

ы, 

подрограм

мы 

муниципал

ьной 

программ

ы, 

мероприят

ий 

муниципал

ьной 

программ

ы 

Ответст

венный 

исполн

итель, 

соиспол

нитель 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем средств на 

реализацию 

программы, тыс. 

рублей 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат в 

натуральных 

показателях 

(краткое описание, 

целевые 

индикаторы и 

показатели) 

 

 

 

2019 

г 

 

 

 

2020 

г 

 

 

 

2021 г 

Муниципал

ьная 

программа 

Новодереве

ньковского 

района 

«Развитие 

муниципал

ьного 

унитарного 

предприяти

я «Комхоз» 

в части  

оказания 

жилищно-

коммуналь

ных услуг 

организаци

ям и 

населению 

Новодереве

ньковского 

района на 

2019-2021гг 

 

Админи

страция 

Новодер

евенько

вского 

района, 

МУП 

«Комхоз

» 

 

 

 

районы

й  

бюдже

т 

 

 

 

2848,

80 

 

 

 

5428,

00 

 

 

 

7100,0

0 

- развитие системы 

водоснабжения на 

10%, 

-  осуществление 

организации и 

обустройства зон 

санитарной охраны 

источников 

питьевого 

водоснабжения, 

разработка проектов 

зоны санитарной 

охраны, экспертиза 

проектов, получения 

лицензий на 

скважины 

 - модернизация и 

обновление  

инфраструктуры 

водоснабжения на 7 

%; 

-снижение 

эксплуатационных 

затрат на 40%; 

- устранение причин 

возникновения 

аварийных ситуаций, 

угрожающих 



жизнедеятельности 

человека на 60%; 

-улучшение 

экологического 

состояние 

окружающей среды 

на 25%; 

-соответствие 

параметров качества 

питьевой воды 

установленным 

нормативам СанПин; 

- снижение уровня 

потерь воды 40% к 

концу 2021 года 

-  сохранение 

положительных 

тенденций в сфере 

бытового 

обслуживания, 

увеличение объемов 

реализации услуг, 

установление 

благоприятных 

правовых и 

организационно -

экономических 

условий. 

 

 

 

 

         2. Финансовому отделу администрации Новодеревеньковского района 

Орловской области обеспечить финансирование мероприятий программы в 

2021 году. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Новодеревеньковского района - 

А. В. Гришина. 

 

 

Глава района                                                                                   С. Н. Медведев 


