
                                                  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

     13.04.2018                                                                                          №     368 

                                                                                                                                                     
О внесении изменений в  приложение к 

постановлению администрации района        

от 01.04.2011 № 48 «Об утверждении 

муниципальной программы «Чистая вода 

Вязниковского района на 2011 - 2020 годы»  

 
  

  Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области, в целях обеспечения населения 

питьевой водой п о с т а н о в л я ю: 

          1. Внести в приложение к постановлению администрации района        

от 01.04.2011 № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода 

Вязниковского района на 2011 – 2020 годы» следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела I. «Паспорт 

муниципальной программы «Чистая вода Вязниковского района на 2011-2020 

годы» изложить в  следующей редакции: 

 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы на весь период ее 

реализации составляет 53247,9 тыс. руб., в том числе: за счет 

иных межбюджетных трансфертов, переданных от 

муниципального образования «Город Вязники» – 189,8 тыс. 

руб., из них: в 2014 году – 189,8 тыс. руб.; 

средства районного бюджета – 50058,1 тыс. руб., в том числе:  

средства федерального бюджета  5760,0 тыс. руб., из них: 

в 2013 году – 2880,0 тыс. руб.; в 2014 году – 2880,0 тыс. руб.; 

средства областного бюджета 2290,0 тыс. руб., из них:  

в 2013 году – 1145,0 тыс. руб., в 2014 году – 1145,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета  42008,1 тыс. руб., из них: 

в 2012 году – 704,6 тыс.  руб., в 2013 году – 0, в 2014 году – 

1854,3 тыс. руб., в 2015 году – 389,3 тыс. руб., в 2016 году – 

559,9 тыс. руб., в 2017 году – 0,0 тыс. руб., в 2018 году – 

1500,0 тыс. руб., в 2019 году – 24000,0 тыс. руб., в 2020 году – 

13000,0 тыс. руб.; 

внебюджетные средства: в 2014 году – 3000,0 тыс. руб.». 

 

1.2 Раздел VI. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 



 

 

 «VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Расчетный объем финансовых средств, необходимых для реализации 

программы, за десять лет составит 53247,9 тыс. руб. 

Финансирование Программы предусматривается осуществить за счет 

переданных иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования 

«Город Вязники» в сумме 189,8 тыс. руб., за счет районного бюджета – 42008,1 

тыс. руб., за счет областного бюджета – 2290,0 тыс. руб., за счет федерального 

бюджета – 5760,0  тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 3000,0 тыс. руб. 

Порядок и условия предоставления средств местного бюджета 

определяются постановлениями администрации района». 

1.3. Раздел VIII. «Перечень программных мероприятий» изложить в 

редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1. постановления администрации 

района от 05.02.2018 № 95 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района от 01.04.2011 № 48 «Об утверждении 

муниципальной программы «Чистая вода Вязниковского района на 2011-2020 

годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 

строительства. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

     

 

Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин 

  

 



                  Приложение  

к постановлению администрации района 

                                                                      от 13.04.2018 № 368 

 

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
В том числе за счет средств, тыс. руб. Наименование мероприятий Срок 

исполне-

ния 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

руб.) 

федераль- 

ного 

бюджета 

област- 

ного 

бюджета

местно- 

го 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

Исполнители, ответственные 

за реализацию мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные, 

качественные 

показатели) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель  Обеспечение населения качественными услугами 

Задача  Строительство станций очистки сточных вод 

1. Мероприятия, 

финансируемые из районного 

бюджета: 

 

Работы по проверке 

ремонтопригодности 

напорного канализационного 

коллектора от КНС деревни 

Чудиново до поселка 

Первомайский   

2012 94,7   94,7  Администрация района 

 

Соответствие нормам 

  

Проектные работы и 

строительство станции 

очистки сточных вод по 

адресу: Владимирская 

область, Вязниковский район, 

в юго-западной части деревни 

Паустово 

2012 425,9   425,9  Администрация района Соответствие нормам 

 

Проектные работы и 

строительство станции 

очистки сточных вод по 

адресу: Владимирская 

область, Вязниковский район, 

посёлок Октябрьский 

2012 

 

184,0 

 

 

 

 

 

184,0 

 

 

 

Администрация района Соответствие нормам 

  



 
В том числе за счет средств, тыс. руб. Наименование мероприятий Срок 

исполне-

ния 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

руб.) 

федераль- 

ного 

бюджета 

област- 

ного 

бюджета

местно- 

го 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

Исполнители, ответственные 

за реализацию мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные, 

качественные 

показатели) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Строительство станции 

очистки сточных вод по 

адресу: Владимирская 

область, Вязниковский район, 

в юго-западной части деревни 

Паустово 

2013 

2014 

2015 

4025,0 

8170,0 

0,0 

2880,0 

2880,0 

1145,0 

1145,0 

 

1145,0 

0,0 

 

3000,0 

Администрация района 

 

Соответствие нормам 

  

Проведение строительного 

технического надзора по 

строительству станции 

очистки сточных вод по 

адресу: Владимирская 

область, Вязниковский район, 

в юго-западной части деревни 

Паустово 

2015 0,0   0,0  Администрация района Соответствие нормам 

 

Капитальный ремонт 

канализационной насосной 

станции № 2 по адресу: 

Владимирская область, 

Вязниковский район, деревня 

Чудиново 

2014 709,3   709,3  Администрация района Соответствие нормам 

  

Проектные работы по 

строительству станции 

очистки сточных вод по 

адресу: Владимирская 

область, Вязниковский район, 

посёлок Октябрьский 

 

2015 

2016 

 

32,0 

509,9 

 

 

 

 

32,0 

509,9 

 

 

 

Администрация района Соответствие нормам 

  



 
В том числе за счет средств, тыс. руб. Наименование мероприятий Срок 

исполне-

ния 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

руб.) 

федераль- 

ного 

бюджета 

област- 

ного 

бюджета

местно- 

го 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

Исполнители, ответственные 

за реализацию мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные, 

качественные 

показатели) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проектные работы и 

строительство станции 

очистки сточных вод по 

адресу: Владимирская 

область, Вязниковский район, 

посёлок Лукново 

2018 0,0   0,0  Администрация района Соответствие нормам 

 

Реконструкция 

канализационных сетей 

микрорайона Ярополье в 

городе Вязники 

2018 0,0   0,0  Администрация района  Соответствие нормам 

  

Технологическое 

присоединение к 

электрическим сетям для 

электроснабжения станции 

очистки сточных вод по 

адресу: Владимирская 

область, Вязниковский район, 

поселок Октябрьский 

2018 1500,0   1500,0  Администрация района Соответствие нормам 

  

Проектные работы и 

строительство станции 

очистки сточных вод № 2 по 

адресу: Владимирская 

область,  город Вязники,  

микрорайон Нововязники, 

улица Текстильная 

2019 24000,0   24000,0  Администрация района  Соответствие нормам 

  



 
В том числе за счет средств, тыс. руб. Наименование мероприятий Срок 

исполне-

ния 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

руб.) 

федераль- 

ного 

бюджета 

област- 

ного 

бюджета

местно- 

го 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

Исполнители, ответственные 

за реализацию мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные, 

качественные 

показатели) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проектные работы и 

строительство станции 

очистки сточных вод по 

адресу: Владимирская 

область, Вязниковский район, 

деревня Серково 

2020 13000,0   13000,0  Администрация района  Соответствие нормам 

  

ИТОГО по разделу  52650,8 5760,0 2290,0 41600,8 3000,0   

2. Мероприятия, 

финансируемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов, 

переданных от 

муниципального образования 

«Город Вязники»: 

 

Строительство и 

реконструкция 

канализационных сетей на 

территории муниципального 

образования «Город Вязники» 

2014 0,0   0,0  Администрация района Соответствие нормам 

  

ИТОГО по разделу  0,0   0,0    

Цель  Обеспечение населения качественными услугами 

Задача  Строительство водоводов 

1. Мероприятия, 

финансируемые из районного 

бюджета: 

 



 
В том числе за счет средств, тыс. руб. Наименование мероприятий Срок 

исполне-

ния 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

руб.) 

федераль- 

ного 

бюджета 

област- 

ного 

бюджета

местно- 

го 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

Исполнители, ответственные 

за реализацию мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные, 

качественные 

показатели) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Разработка проектно-сметной 

документации и строительство 

водовода «Барское Татарово-

Слободка – Новоселка - 

Ставрово – Станки – Сингерь - 

Большие Липки – Чудиново – 

Быковка - город Вязники - 

поселок Октябрьский» 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

  

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 Администрация района Улучшение качества 

воды 

  

Мероприятия, связанные с 

эксплуатацией 

гидротехнического 

сооружения у деревни Пески, 

в соответствии с 

требованиями 

законодательства о 

безопасности: расчет 

вероятного вреда, разработка 

критериев безопасности, 

правил безопасности, 

обучение и аттестация 

ответственного за 

эксплуатацию, страхование и 

ремонт гидротехнического 

сооружения 

2016 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 Администрация района Улучшение качества 

воды 



 
В том числе за счет средств, тыс. руб. Наименование мероприятий Срок 

исполне-

ния 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

руб.) 

федераль- 

ного 

бюджета 

област- 

ного 

бюджета

местно- 

го 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

Исполнители, ответственные 

за реализацию мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные, 

качественные 

показатели) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реконструкция и 

модернизация водозаборов. 

Ремонт и ликвидация шахтных 

колодцев на территории 

муниципального образования 

«Город Вязники» 

2015 

2016 

2017 

357,3 

0,0 

0,0 

  357,3 

0,0 

0,0 

 Администрация района Улучшение качества 

воды 

 

ИТОГО по разделу  407,3   407,3    

2. Мероприятия, 

финансируемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов, 

переданных от 

муниципального образования 

«Город Вязники»: 

 

Строительство, реконструкция 

и модернизация водозаборов. 

Строительство, ремонт и 

ликвидация шахтных 

колодцев на территории 

муниципального образования 

«Город Вязники» 

2014 

 

189,8 

 

  189,8 

 

 Администрация района, 

администрация 

муниципального образования 

«Город Вязники»,  

коммунальные предприятия 

Улучшение качества 

воды 

  

ИТОГО по разделу  189,8   189,8    

ВСЕГО  53247,9 5760,0 2290,0 42197,9 3000,0   

 
Примечание: учреждения и организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению  

                        перечня программных мероприятий по согласованию. 


