
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «01» октября 2010г.            с.Таштып          №1176 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 27.02.2009 г. 
№105 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Чистая вода на территории  
муниципального образования 
Таштыпский район на 2009-2011 
годы» 
 
 В связи с  Решением Совета депутатов муниципального образования 
Таштыпский район «О бюджете муниципального образования Таштыпский район на 
2010 год» от 10.12.2009г. №153 (с изменениями), постановлением главы 
муниципального образования Таштыпский район «Об исполнении вопросов местного 
значения поселения на межселенной территории муниципального образования 
Таштыпский район» от 17.03.2010 года №194, руководствуясь п. 3 ч.1 ст. 29 Устава 
муниципального образования Таштыпский район от 15.11.2005г., п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Внести в  решение Совета депутатов от 27.02.2009 г. №105 «Об утверждении 
муниципальной программы «Чистая вода на территории  муниципального 
образования Таштыпский район на 2009-2011 годы» следующие изменения и 
дополнения: 
 - в паспорте программы «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции: 
 
Объемы и источники финансирования 
программы 

Программа реализуется на условиях 
софинансирования, в том числе за счет 
средств бюджета муниципального 
образования Таштыпский район 1799,3 
тыс. руб., в том числе: 
2010 год - 330,0 тыс. руб. 
2011 год -  1469,3 тыс. руб. 

 
 - пункты 1-4  раздела 1 «Приведение в нормативное состояние объектов 
водоснабжения населения» таблицы 1 «Необходимые первоочередные программные  
мероприятия» изложить в следующей редакции: 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
исполнителя 

Содержание 
мероприятия  

Планируемый объем 
финансирования средств из 
бюджетов всех уровней по 
годам (тыс. руб.) 

Ожидаемые 
результаты 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Всего 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1 «Приведение в нормативное состояние объектов водоснабжения населения» 

Приобретение 
куллеров и 
бутилированной 
воды 

85,5 - 48,3 37,2 Использование 
качественной 
воды 
соответствующе
й СанПин 1074-
01 «Вода 
питьевая» 

Установка 
фильтров очистки 
воды  

26,7 - 26,7 - Использование 
качественной 
воды 
соответствующе
й СанПин 1074-
01 «Вода 
питьевая» 

Устройство 
питьевых 
фонтанчиков 

45,0 - - 45,0 Использование 
качественной 
воды 
соответствующе
й СанПин 1074-
01 «Вода 
питьевая» 

Проведение 
лабораторных 
исследований 
воды на 
межселенной 
территории  

28,0 - - 28,0 Проверка 
качества 
питьевой воды 

1 Администрация 
муниципального 
образования 
Таштыпский 
район 
 

Установка 
бактерицидных 
установок 

50,0 - - 50,0 Использование 
качественной 
воды 
соответствующе
й СанПин 1074-
01 «Вода 
питьевая» 

2 Управление 
образованием и 
молодежью 
администрации 
муниципального 
образования 
Таштыпский 
район 

Приобретение 
кулеров и 
бутилированной 
воды 

207,7 - - 207,7 Использование 
качественной 
воды 
соответствующе
й СанПин 1074-
01 «Вода 
питьевая» 
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Бурение скважин, 
приобретение и 
установка 
глубинных 
насосов Нижне-
Сирской ООШ и 
Больше-
Арбатской НОШ 

150,0 - 150,
0 

- Использование 
качественной 
воды 
соответствующе
й СанПин 1074-
01 «Вода 
питьевая» 

Бурение скважин, 
приобретение и 
установка 
глубинных 
насосов Верхне-
Сирской НОШ и 
Мало-Арбатской 
СОШ, Анчулской 
НОШ 
 

645,0   645,0  

3 Управление 
культурой 
администрации 
муниципального 
образования 
Таштыпский 
район 

Приобретение 
кулеров и 
бутилированной 
воды 

38,4 - 30,0 8,4 Использование 
качественной 
воды 
соответствующе
й СанПин 1074-
01 «Вода 
питьевая» 

4. Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения  
«Таштыпская 
центральная 
районная 
больница» 

Приобретение 
кулеров и 
бутилированной 
воды для ФАПов 

215,0 - 75,0 140,0 Использование 
качественной 
воды 
соответствующе
й СанПин 1074-
01 «Вода 
питьевая» 

 Итого по муниципальному 
образованию: 

1491,3 - 330,
0 

1161,3  

 
- пункт 6  раздела 1 «Приведение в нормативное состояние объектов 

водоснабжения населения» таблицы 1 «Необходимые первоочередные программные  
мероприятия» изложить в следующей редакции: 

 
Проведение 

лабораторных 
исследований 

воды 

26,0 13,0 0,0 13,0 Проверка 
качества 

питьевой воды 

6. Муниципальное 
образование 
Анчулский 
сельсовет 

приведение в 
нормативное  

состояние 
водозаборов 

46,8 - 8,4 38,4 содержание и 
текущий ремонт 

системы 
водоснабжения 
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установка 
бактерицидных 

установок 

50,0 - - 50,0 предотвращени
е заражений 
населения 

некачественной 
водой 

Устройство 
ограждения  
водозаборов 

с.Анчул 
д.Кызылсук 

п.Верх-Таштып 

1200,0 200,
0 

- 1000,0 приведение в 
нормативное 

состояние ЗСО 
Сан ПиН 

2.1.4.1110-02 

 
- пункт 9  раздела 1 «Приведение в нормативное состояние объектов 

водоснабжения населения» таблицы 1 «Необходимые первоочередные программные  
мероприятия» изложить в следующей редакции: 

 
Проведение 

лабораторных 
исследований 

воды 

30,0 - 10,0 20,0 Проверка 
качества 

питьевой воды 

Устройство 
ограждения 

 водозаборов 
д.Харой 

д.Верхний Имек 
с.Имек 

д.Нижний Имек 
д.Печегол 

1200,0 - - 1200,
0 

приведение в 
нормативное 

состояние ЗСО 
Сан ПиН 

2.1.4.1110-02 

9. Муниципальное 
образование 

Имекский 
сельсовет 

Установка 
бактерицидных 

установок  
 д.Харой-1 шт. 

д.Верхний Имек-1 
шт. 

с.Имек-2 шт. 
д.Нижний Имек- 1 

шт. 
д.Печегол- 1 шт. 

200,0 - 30,0 170,0 предотвращени
е заражений 
населения 

некачественной 
питьевой водой 

- пункт 13  раздела 1 «Приведение в нормативное состояние объектов 
водоснабжения населения» таблицы 1 «Необходимые первоочередные программные  
мероприятия» изложить в следующей редакции: 

Планируемый объем финансирования 
средств из бюджетов всех уровней по 
годам (тыс. руб.) 

№ 
п/
п 

Наименование 
исполнителя 

Содержани
е 
мероприяти
я  Всего 2009 2010 2011 

Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Итого по разделу 1: 7323,0 213,0 1709,0 5401,0  
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- пункт 3  раздела 2 «Проведение и утверждение геологических подземных 
запасов питьевой воды для водоснабжения населения» таблицы 1 «Необходимые 
первоочередные программные  мероприятия» изложить в следующей редакции: 

 
3. Администрация 

муниципального 
образования 
Таштыпский 

район  

Проведение 
изыскательских 
работ, подготовка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство 
двух водозаборов 
(пос .Кубайка и 
п.Малый Анзас) 

208,0 - - 208,0 Использование 
качественной 
воды 
соответствующ
ей СанПин 
1074-01 «Вода 
питьевая» 

  
 - пункт 9 раздела 2 «Проведение и утверждение геологических подземных 
запасов питьевой воды для водоснабжения населения» таблицы 1 «Необходимые 
первоочередные программные  мероприятия» изложить в следующей редакции: 

 
Планируемый объем финансирования 
средств из бюджетов всех уровней по 
годам (тыс. руб.) 

№ 
п/
п 

Наименование 
исполнителя 

Содержани
е 
мероприяти
я  Всего 2009 2010 2011 

Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Итого по разделу 2: 7064,0 - 3838,0 3226,0  
 
 -  пункты 1-10 раздела 3 «Строительство новых водозаборов и сети 
водопроводов питьевой воды для водоснабжения населения» таблицы 1 
«Необходимые первоочередные программные  мероприятия» изложить в следующей 
редакции: 
 

1. Администрация 
муниципальног
о образования 
Таштыпский 

район  

Строительство 
двух водозаборов  
в установкой ДЭУ 
(п.Кубайка и 
п.Малый Анзас) 

2000,0 - - 2000,0 Централизо
ванное 
снабжение 
населения 
питьевой  
водой 

2. Муниципальное 
образование 

Бутрахтинский 
сельсовет 

Строительство 
водозабора с 
установкой 
накопительной 
емкости в 
д.Карагай 

1000,0 - - 1000,0 Использова
ние 
качественн
ой воды 
соответству
ющей 
СанПин 
1074-01 
«Вода 
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Строительство 
водопровода 
длинной 300 м в 
с.Чиланы 

1800,0 - - 1800,0 Централизо
ванное 
снабжение 
населения 
питьевой  
водой 

Строительство 
водопровода 
с.Бутрахты 

2621,0 2621,0 - - Централизо
ванное 
снабжение 
населения 
питьевой  
водой 

3. Муниципальное 
образование 

Большесейский 
сельсовет 

Строительство 
водопровода 
д.Малая Сея  
 

1735,4 - - 1735,4 Централизо
ванное 
снабжение 
населения 
питьевой  
водой 

4 Муниципальное 
образование 
Таштыпский 

сельсовет 

Строительство 
водопровода 
с.Таштып 
протяженностью 
1950 м. 

3251,6 - - 3251,6 Централизо
ванное 
снабжение 
населения 
питьевой  
водой 

Строительство 
водопровода 
с.Арбаты  
1995м 

9097,0 4582,0 - 4515,0 Централизо
ванное 
снабжение 
населения 
водой 

Строительство 
водопровода 
п.Малые Арбаты 
300м. 

1800,0 - - 1800,0 Централизо
ванное 
снабжение 
населения 
водой 

5 Муниципальное 
образование 
Арбатский 
сельсовет 

Строительство 
водозабора с 
накопительной 
емкостью 
д.Харачул 

1000,0 - - 1000,0 Использова
ние 
качественн
ой воды 
соответству
ющей 
СанПин 
1074-01 
«Вода 
питьевая» 
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Строительство 
водопровода 
с.Анчул 
п.Верх Таштып 
300м. 

3987,0 - - 3987,0 Централизо
ванное 
снабжение 
населения 
водой 

6. Муниципальное 
образование 
Анчулский 
сельсовет 

Строительство 
водозабора с 
накопительной 
емкостью 
д.Кызылсук 

1000,0 - - 1000,0 Использова
ние 
качественн
ой воды 
соответству
ющей 
СанПин 
1074-01 
«Вода 
питьевая» 

Строительство 
водопровода 
с.Матур ул.Чазал, 
ул.Андрагол 
1000м. 

9000,0 - - 9000,0 Централизо
ванное 
снабжение 
населения 
водой 

7 Муниципальное 
образование 
Матурский 
сельсовет 

Строительство 
водопровода 
д.Нижний Матур  
300м. 

1800,0 - - 1800,0 Централизо
ванное 
снабжение 
населения 
водой 

Строительство 
водопровода 
с.Нижние Сиры 
500м.  
д.Верхние Сиры 
300м. 

4500,0 - - 4500,0 Централизо
ванное 
снабжение 
населения 
водой 

Строительство 
водопровода 
д.Верхний 
Курлугаш  
300м. 

2000,0 - - 2000,0 Централизо
ванное 
снабжение 
населения 
водой 

8. Муниципальное 
образование 

Нижнесирский 
сельсовет 

Строительство 
водопровода 
д.Нижний 
Курлугаш 100м. 

1800,0 - - 1800,0 Централизо
ванное 
снабжение 
населения 
водой 
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Демонтаж замена 
емкости 
водозабора с.Имек 

1500,0 - - 1500,0 Использова
ние 
качественн
ой воды 
соответству
ющей 
СанПин 
1074-01 
«Вода 
питьевая» 

9 Муниципальное 
образование 

Имекский 
сельсовет 

Строительство 
водопровода 
д.Харой -100м, 
д.Верхний Имек-
300м. д.Нижний 
Имек-100м. 
д.Печегол-200м. 

780,0 - - 780,0 Централизо
ванное 
снабжение 
население 
водой 

10 Итого по разделу 3 50672,0 7203,0 0,0 43469,0  

Всего за весь период реализации: 65059,0 7416,0 5547,0 52096,0  

  
 таблицу «Источники финансирования по годам» изложить в следующей редакции: 
 

Средства бюджетов (тыс. руб.) Год 

Муниципального 
образования 

Таштыпский район 

Муниципальных 
образований 
поселений 

Бюджета республики 
Хакасия и федерального 

бюджета 

Итого 

2009 0,0 545,0 6871,0 7416,0 
2010 330,0 5217,0 0,0 5547,0 
2011 1469,3 2073,45 48553,25 52096,0 

Всего: 1799,3 7835,45 55424,25 65059,0 
 
 2. Просить Совет депутатов муниципального образования Таштыпский район 
внести указанные изменения в  решение Совета депутатов от 27.02.2009 г. №105 «Об 
утверждении муниципальной программы «Чистая вода на территории  
муниципального образования Таштыпский район на 2009-2011 годы» в соответствии с 
настоящим постановлением. 
 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Таштыпский район Г.Н.Медведева. 
 
 
 
Глава муниципального образования            В.И.Шулбаев 
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