г. Заречный

БЮЛЛЕТЕНЬ

28 апреля 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
28 апреля 2015 г. Выпуск № 14 (492)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__21.04.2015___ № __366-П__
г. Заречный
О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
В целях развития культурных традиций, патриотического воспитания населения городского округа
Заречный, чествования ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников фронтового тыла 1941-1945
годов, реализации Плана общегородских мероприятий на 2015 год, руководствуясь Положением об обеспечении
общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области
мероприятий с массовым пребыванием людей» (в действующей редакции), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 07 по 09 мая 2015 года на территории городского округа Заречный праздничные
мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить состав городского организационного комитета по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
3. Утвердить план проведения праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Заречный» (Я.А. Скоробогатова):
4.1. обеспечить необходимые условия для успешного проведения праздничных мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
4.2. организовать праздничные митинги на территории городского округа Заречный;
4.3. организовать возложение цветов к мемориальным объектам городского округа Заречный;
4.4. организовать праздничные концерты на территории городского округа Заречный;
4.5. организовать участие жителей городского округа Заречный во Всероссийской акции «Бессмертный
полк».
5. Муниципальному казенному учреждению городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика»
(Д.Н. Шелепов):
5.1. обеспечить техническое оснащение мест проведения праздничных мероприятий, посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (площадь у ДК «Ровесник», площадки сельской
территории);
5.2. обеспечить праздничное оформление городского округа;
5.3. подготовить помещения бытовых услуг, разместить, в местах проведения праздничных мероприятий
контейнеры, организовать уборку территории до 08:00 часов 09.05.2015 года и по окончании праздника.
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Заречный»
(Е.В. Харкина) организовать участие коллективов преподавателей и учащихся, средних и старших классов
муниципальных образовательных учреждений в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
7. И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный В.В. Потапову
организовать профилактические работы оборудования «Вечного огня» до 04 мая 2015 года.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 1

г. Заречный

28 апреля 2015 г.

8. Заведующему отделом торговли, питания и услуг администрации городского округа Заречный Л.И.
Кнутаревой оказать содействие в организации «огоньков», вечеров ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников фронтового тыла в предприятиях общественного питания.
9. Рекомендовать ОО «Ветеран» (А.Н. Степанов) организовать участие ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
10. МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» (А.Н. Журавлев) организовать телевизионную съемку и
подготовить специальный телесюжет о проведении в городском округе Заречный мероприятий, посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
11. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Р.В. Рахматуллин) обеспечить безопасность людей и
общественный правопорядок во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Перекрыть движение транспорта согласно схем (схемы
прилагаются).
12. Рекомендовать ФБУЗ «МСЧ-32» ФМБА России (И.А. Суконько):
12.1. обеспечить оперативную работу службы «Скорая помощь» во время проведения праздничных
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно плану
проведения мероприятий.
12.2. организовать дежурство бригады скорой помощи на площади Победы в период проведения
торжественного митинга 09.05.15 года с 09:30 до 11:00.
13. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений городского округа Заречный
принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, согласно плану проведения мероприятий, возложить цветы к Обелиску и памятникам в память о
защитниках нашей Родины.
14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
15. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__21.04.2015___ № __366-П__

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению на территории городского округа Заречный
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Ланских
Василий Николаевич
Добродей
Евгений Александрович
Ганеева
Екатерина Владимировна
Скоробогатова
Яна Александровна

1.
2.
3.
4.

– Глава
городского
округа
Заречный,
председатель
организационного комитета
– глава администрации городского округа Заречный,
заместитель председателя организационного комитета
– заместитель главы администрации городского округа
Заречный по социальным вопросам
– начальник МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики городского округа Заречный» (по
согласованию)

Члены
организационного комитета:
Ахметов
Алексей Рауфович
Базылевич
Виталий Александрович

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Боярских
Валерий Николаевич
Быченков
Сергей Васильевич
Ворожцова
Яна Александровна
Гриценко
Игорь Валентинович

– член Свердловской областной общественной организации
«Союз морских пехотинцев» (по согласованию)
– начальник отдела военного комиссариата Свердловской
области по г. Заречный и Белоярскому району (по
согласованию)
– директор МКУ «ЦКДС «Романтик»
– начальник 99 ПЧ 59 ОФПС ГУ МЧС России Свердловской
области
– главный
специалист
отдела
архитектуры
и
градостроительства – главный архитектор администрации
городского округа Заречный (по согласованию);
– начальник Финансового управления – заместитель главы
администрации городского округа Заречный по финансовоэкономическим вопросам (по согласованию)
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11.

Метелева
Ирина Борисовна

12.

Рахматуллин
Ренат Валиевич
Степанов
Алексей Николаевич
Суконько
Ирина Николаевна
Харкина
Елена Владимировна

13.
14.
15.

16.

Шило
Мария Александровна
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– и.о. директора МКУ городского округа Заречный «Дворец
культуры «Ровесник»
(по согласованию)
– начальник ММО МВД России «Заречный» (по согласованию)
– председатель Городского совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов (по согласованию)
– и.о. начальника ФБУЗ «МСЧ-32» ФМБА России (по
согласованию)
– начальник МКУ «Управление образования городского округа
Заречный»
(по согласованию)
– и.о. начальника информационно-аналитического отдела
аппарата Думы городского округа Заречный
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__21.04.2015___ № __366-П__
План мероприятий,

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Дата

Место

Ответственный

2

3

4

Праздничное
1
мероприятие для
ветеранов, тружеников тыла
посвященное 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
года: «Мы верили, мы знали –победим!»

7 мая

музей

5
Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»;

Праздничный огонёк
2
(ЦД «Романтик»)

8 мая

Литературно-музыкальный
3
вечер "Всё
что было не со мной помню...",
посвящённый 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.

8 мая

Торжественный митинг
4
д. Курманка

9 мая

Торжественный митинг
5
с. Мезенское

9 мая
10.00

6.

Торжественный
6
митинг
д. Гагарка

7.

Торжественный
7
митинг
д. Боярка

«ЦКДС «Романтик»

14.00

10.00

9 мая
11.00

9 мая
12.00

«ДК «Ровесник»

Памятник погибшим
воинам

Памятник погибшим
воинам

Памятник воинам
д. Гагарки, павшим в
боях за Советскую
Родину
Памятник воинам
д. Боярки, павшим в
боях
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Каркавина Г.В. – директор
ЗМКУ «Краеведческий
музей»
Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»;
Боярских В.Н. – директор
«ЦКДС «Романтик»
Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»;
Метелева И.Б. – и.о.
директора МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»
Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»;
Боярских В.Н. – директор
«ЦКДС «Романтик»
Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»;
Боярских В.Н. – директор
«ЦКДС «Романтик»
Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»;
Боярских В.Н. – директор
«ЦКДС «Романтик»
Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»;
Боярских В.Н. – директор
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«ЦКДС «Романтик»

8.

Городской
8
митинг «Радость Победы»
посвящается 70-летию победы Великой
Отечественной войне

9.

Встреча Главы городского округа
9
Заречный с ветеранами
«Нельзя забыть весенний этот день».
Отчетная программа ансамблей
«Вольница» и «Славяне»

10.

Городской
1
турнир по шахматам,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

11.

9 мая
11.30

ДК «Ровесник»

9 мая
11.30

ДК «Ровесник»

9 мая
11.40

Сквер ДК
«Ровесник»

Программа «На площадке танцевальной»
1

9 мая
13.00

Сквер ДК
«Ровесник»

Праздничный
1
концерт
«Моя весна, моя Победа»

9 мая
18.00

площадь Победы

9 мая
22.00

площадь Победы

Праздничный фейерверк
1
14.

площадь Победы

Праздничная программа «Фронтовая
1
агитбригада. Возвращение»

12.

13.

9 мая
10.00
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Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»;
Метелева И.Б. – и.о.
директора МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»
Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»;
Метелева И.Б. – и.о.
директора МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»
Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»;
Метелева И.Б. – и.о.
директора МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»
Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»;
Метелева И.Б. – и.о.
директора МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»
Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»;
Метелева И.Б. – и.о.
директора МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»
Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»;
Метелева И.Б. – и.о.
директора МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»
Скоробогатова Я.А. начальник МКУ «УКС и МП
ГО Заречный»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__21.04.2015___ № __370-П__
г. Заречный
Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергоэффективности городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2020 года», постановления администрации городского округа Заречный от 23.06.2014
№ 798-П «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа
Заречный» (с изменениями), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергоэффективности городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 09.01.2014
№ 03-вд «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергоэффективности городского округа Заречный в 2014 – 2016 годах».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации городского
округа Заречный.
6. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__21.04.2015___ № __370-П__

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности городского округа
Заречный в 2015 – 2017 годах»
Паспорт
Муниципальной программы
«Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергоэффективности городского округа Заречный
в 2015 – 2017 годах»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнитель мероприятий
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной
программы

Администрация городского округа Заречный
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»
2015 – 2017 годы
Цели Программы:
1) повышение безопасности проживания населения за счет развития и
модернизации объектов инженерной инфраструктуры городского округа
Заречный;
2) повышение уровня газификации городского округа Заречный;
3) повышение качества условий проживания населения за счет модернизации
лифтового хозяйства;
4) повышение качества условий проживания населения за счет развития
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жилищного строительства на территории городского округа Заречный;
5) улучшение качества жилищных условий граждан за счет проведения
капитального ремонта имущества многоквартирных домов;
6) повышение энергетической эффективности экономики городского округа
Заречный, в том числе за счет активизации энергосбережения;
7) повышение качества условий проживания населения городского округа
Заречный за счет восстановления и развития объектов внешнего
благоустройства;
8) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной
программы.
Задачами Программы являются:
1) проведение мероприятий, направленных на развитие и модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Заречный;
2) создание условий для газификации объектов социальной и жилищно–
коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения;
3) осуществление мероприятий по модернизации лифтового хозяйства в
многоквартирных жилых домах городского округа Заречный;
4) осуществление мероприятий по строительству многоквартирных жилых
домов на территории городского округа Заречный;
5) приведение технического состояния многоквартирных домов в
соответствие с требованиями нормативных документов;
6) повышение уровня рационального использования энергии с широким
внедрением энергосберегающих технологий, материалов и оборудования
высокого класса энергетической эффективности;
7) выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего
благоустройства;
8) обеспечение эффективной деятельности МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» по
реализации муниципальной программы.
Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов на территории городского округа Заречный».
Подпрограмма 2. «Развитие топливно–энергетического комплекса городского
округа Заречный».
Подпрограмма 3. «Повышение качества условий проживания населения
городского округа Заречный».
Подпрограмма 4. «Улучшение качества жилищных условий граждан,
проживающих на территории городского округа Заречный».
Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Заречный».
Подпрограмма 6. «Восстановление и развитие объектов внешнего
благоустройства городского округа Заречный».
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие
жилищно-коммунального
комплекса
и
повышение
энергоэффективности городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах».
1) Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме
сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
2) Ввод дополнительных источников водоснабжения путем разработки и
строительства месторождений подземных вод;
3) Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей на
территории ГО Заречный;
4) Количество домов, газифицированных природным газом;
5) Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме
лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации;
6) Доля муниципального жилого фонда, обеспеченного проектно-сметной
документацией, в общем объеме планируемого к строительству муниципального
жилого фонда;
7) Увеличение доли муниципального жилого фонда в общем объеме
муниципального жилого фонда городского округа Заречный по состоянию на
2014 год;
8) Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный
ремонт общего имущества;
9) Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен
капитальный ремонт общего имущества;
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10) Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах,
которые улучшили условия проживания после проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов;
11) Доля граждан, которым оказывается социальная поддержка по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в общем числе
граждан, обратившихся за социальной поддержкой;
12) Доля многоквартирных домов сельской территории, оснащенных
приборами учета, в общем объеме многоквартирных домов в сельской
территории;
13) Доля территорий ГО Заречный, убираемых ручным способом, от общей
территории ГО Заречный, подлежащей ручной уборке;
14) Количество проведенных общегородских субботников;
15) Доля отремонтированных фонтанов от общего числа фонтанов, в
отношении которых необходимо проведение ремонтных работ;
16)
Соотношение
количества
мероприятий
по
благоустройству,
запланированных выполнению, и мероприятий фактически выполненных;
17) Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной
программы.
ВСЕГО: 446 074,702 тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 145 704,708 тыс. рублей;
2016 год – 167 108,155 тыс. рублей;
2017 год – 133 261,839 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет: 419 413,221,10 тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 135 988,227 тыс. рублей;
2016 год – 158 625,155 тыс. рублей;
2017 год – 124 778,839 тыс. рублей,
областной бюджет: 22 231,481 тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 9 716,481 тыс. рублей;
2016 год – 6 268,00 тыс. рублей;
2017 год – 6 268,00 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 4 430,00 тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 430,00 тыс. рублей;
2017 год – 4 430,00 тыс. рублей.
www.gorod-zarechny.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и
энергетической эффективности городского округа Заречный
Администрация городского округа Заречный формирует свои цели и задачи с учетом целевых
ориентиров и задач развития городского округа Заречный на среднесрочную перспективу, определенных в
Программе социально – экономического развития городского округа Заречный на 2012 – 2016 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный от 21.03.2012 № 473-П (в
действующей редакции).
Жилищно-коммунальное хозяйство
За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Заречный приобрела еще большую остроту. Это связано с
тем, что действующие расходные обязательства городского округа Заречный на развитие этой отрасли не
покрывают потребности в ее финансировании. Из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных
фондов населенных пунктов городского округа Заречный жилищный фонд и системы коммунальной инженерной
инфраструктуры продолжают деградировать.
В настоящее время жилищно-коммунальный комплекс городского округа Заречный насчитывает:
1) 5 локальных котельных мощностью 124 Гкал/час, из которых 4 – действуют на сельской территории
городского округа Заречный (д. Курманка, д. Гагарка, с. Мезенское, мкр-он Муранитный). Тепловая энергия и
горячая вода поступают к потребителям города от двух теплоисточников: Белоярской атомной электростанции,
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работающей на урановом топливе, и городской котельной по четырем тепломагистралям № 1 2 3 4.
Протяженность тепловых сетей города составляет 48683 м в двухтрубном исчислении, соответственно 97366 м в
однотрубном исчислении. Тепловые сети города подразделяются на магистральные (протяженностью 8646 м в
двухтрубном исчислении) и квартальные (распределительные) (протяженностью 40037 м в двухтрубном
исчислении). Котельные находятся в муниципальной собственности, тепловые сети переданы по концессионному
соглашению в право владения и пользования обществу с ограниченной ответвтсвенностью «Теплопередача» до
2023 года;
2) 9 действующих артезианских скважин, относящихся к Гагарскому водозабору, расположенному в
нескольких километрах от г. Заречный (район деревень Боярка, Курманка и Гагарка). Также в резерве находится
неразработанное Усть – Камышенское месторождение подводных вод, расположенное в районе Гагарского МПВ;
3) 60,578 км общей протяженности водопроводных сетей города Заречный, из которых 13,287 км водопровод от скважин Гагрского МПВ;
4) 29,215 тыс. м уличной водопроводной сети;
5) 13,221 тыс. м. внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети;
6) 77,1 км протяженности городских канализационных сетей;
7) городские очистные сооружения производительностью 12 000 м3/сут. и очистные сооружения,
находящиеся в аварийном состоянии в д. Курманка городского округа Заречный.
8) 39 км газопровода;
9) 2 тепловых насосных станции;
10) 237 многоквартирных жилых дома, в том числе 103 – на сельской территории, и 1400
индивидуальных жилых дома, в том числе 1162 – на сельской территории общей площадью 678,8 тыс.
квадратных метров;
11) 111 лифтов, обеспечивающих транспортировку людей с одного уровня на другой в 68
многоквартирных жилых домах;
12) один объект размещения твердых бытовых отходов общей площадью 10 гектаров;
13) 1 центральный тепловой пункт;
14) 13 насосных станций;
15) 203 км электрических сетей;
16) 85 трансформаторных подстанций.
Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии.
Нормативный срок отслужили около 60 процентов основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, а
некоторые объекты коммунальной инфраструктуры имеют степень износа, приближающегося к 80 - 90
процентам.
Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 94%, водоснабжения – 94%,
водоотведения – 90 – 100%, в результате чего возникают потери коммунальных ресурсов.
Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в соответствие с
требованиями нормативных документов остается наиболее острой социальной проблемой в городском округе
Заречный.
Общее имущество многоквартирного дома в процессе эксплуатации подвергается физическому и
функциональному износу, силовым нагрузкам, влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а
также приходит в негодность в силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных
показателей жилищного фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправностей, в том
числе путем проведения капитального ремонта.
В Программе социально – экономического развития городского округа Заречный до 2020 года,
утвержденной Решением Думы городского округа Заречный от 28.05.2009г. №81-Р «Об утверждении стратегии
социально-экономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года» (в действующей
редакции), создание комфортных условий проживания граждан и обеспечение населения коммунальными
услугами надлежащего качества, в том числе проведение капитального ремонта и санации многоквартирных
жилых домов, закреплено в качестве одной из задач по достижению цели развития жилищно-коммунального
хозяйства.
В настоящее время на территории городского округа Заречный находится 237 многоквартирных домов,
из которых 75 многоквартирных дома построены до 1970 года. Большая часть многоквартирных домов
городского округа Заречный по своему фактическому техническому состоянию нуждается в проведении тех или
иных видов работ капитального ремонта.
Существующие объемы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
существенно ниже потребности в проведении таких ремонтов. Ежегодное недофинансирование работ по
проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов является острой проблемой,
затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений, а также формирование механизмов
управления жилищным фондом.
Для приведения жилого фонда в нормативное техническое состояние необходимо проведение
комплексного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием современных
строительных материалов и технологий, энергоэффективных решений, которые обеспечат высокий уровень
благоустройства и качественное улучшение условий проживания граждан.
Из-за многолетнего отставания темпов строительства систем и сооружений водоснабжения и
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водоотведения от темпов жилищного и промышленного строительства, в городском округе Заречный сохраняется
дефицит мощности систем водоснабжения и водоотведения.
Несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему, существующее состояние газификации
сетевым природным газом на территории городского округа Заречный не в полной мере отвечает ее
потребностям.
Недостаточно развита и газораспределительная сеть в населенных пунктах, имеющих природный газ, что
в свою очередь сдерживает рост уровня газификации жилищного фонда и объектов коммунальной сферы
городского округа Заречный.
В ходе анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства городского округа Заречный выявлены
следующие основные проблемы:
1) недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей
общества, в том числе связанных с новым строительством;
2) неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному
использованию ресурсов;
3) высокий уровень морального и физического износа жилых домов, а также коммунальных объектов и
сооружений;
4) неэффективное использование ресурсов, в том числе наличие значительных потерь в процессе
производства и транспортировки коммунальных ресурсов;
5) низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание
административных методов хозяйствования над рыночными.
Топливно-энергетический комплекс
В настоящее время природный газ подведен ко всем населенным пунктам городского округа Заречный,
частично построены разводящие сети.
Одной из причин сдерживания темпов развития газораспределительной сети в городском округе
Заречный является недостаточность объемов финансирования мероприятий.
Электроэнергетический комплекс городского округа Заречный
Одной из наиболее значимых проблем развития электроэнергетического комплекса является
значительный моральный и физический износ основных производственных фондов. Аналогичное положение и в
электросетевом комплексе. Такое состояние существенно влияет как на надежность электроснабжения
потребителей, так и на экономическую эффективность электроэнергетического комплекса в целом в связи с
высокими потерями топлива и необходимым уровнем ремонтных затрат. Высокая стоимость электроэнергии
становится фактором, снижающим конкурентоспособность экономики городского округа и повышающим
стоимость жизни.
Основной целью развития энергетики городского округа Заречный является создание условий для
обеспечения развития экономики, промышленности и социальной сферы городского округа Заречный. Это
подразумевает обеспечение потребностей городского округа в энергоресурсах с учетом обеспечения
конкурентоспособности и энергобезопасности, а также достижение передовых показателей качества жизни
населения городского округа Заречный.
Энергосбережение
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как основной
энергетический ресурс экономического роста городского округа Заречный.
В рамках муниципальной программы запланировано достижение целевых показателей социальноэкономического развития городского округа Заречный, приведенных в приложении № 1 к каждой из семи
подпрограмм.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности городского округа Заречный в 2015 –
2017 годах»
Цели, задачи, а также целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в
приложении N 1 к каждой из семи подпрограмм.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального комплекса и повышение энергоэффективности городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах»
Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает Администрация городского округа
Заречный. Исполнителем мероприятий муниципальной программы является МКУ ГО Заречный «ДЕЗ».
Ввиду наличия в муниципальной программе семи подпрограмм, для достижения целей муниципальной
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программы и выполнения поставленных задач, для каждой подпрограммы разработан план мероприятий по
выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергоэффективности городского округа Заречный в 2015 - 2017 годах», который приведен в приложении N 2 к
каждой из семи подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых бытовых отходов»
Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 1 «Развитие и
модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
Согласно данным мониторинга, коммунальная инфраструктура теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения городского округа Заречный характеризуется высоким, более 90 процентов, износом основных
фондов и значительными издержками на производство услуг.
В настоящее время износ тепловых сетей составляет 94%, из 97 км общей протяженности замене
подлежит 91 км. Износ сетей водоснабжения и водоотведения также составляет 90-100%.
В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей г. Заречный и технологического
оборудования, задействованного в системе холодного водоснабжения, в результате высокой аварийности имеют
место непроизводительные потери (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.
Системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского
округа Заречный были введены в эксплуатацию в 1950-70-е годы и построены без учета современных требований
к энергоэффективности.
Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое
качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В условиях экономии воды и ежегодного повышения объемов водопотребления и водоотведения
приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды,
повышение резерва мощности городских очистных сооружений и надежности работы сетей и сооружений.
Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым
элементом системы канализации, но и наиболее уязвимыми с точки зрения надежности. По-прежнему острой
остается проблема износа канализационной сети. Поэтому последние годы особое внимание уделяется ее
реконструкции и модернизации.
Также следует отметить, что основными техническими проблемами сетей теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения являются:
- физический износ сетей, увеличение протяженности сетей с износом 100%;
- рост аварий, связанных с износом сетей;
- значительное увеличение объемов работ по ремонту сетей;
- недостаточная пропускная способность сетей;
- сброс недостаточно очищенных сточных вод;
- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно – бытовую систему
водоотведения;
- повышенные потери тепловой энергии, снижение температурного режима в жилых помещениях;
- снижение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения.
Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и восстановление
благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, является
неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами производства и потребления.
На территории городского округа Заречный расположен один полигон твердых бытовых отходов,
который находится в аренде у ИП Костенко В.В. Он является специальным сооружением, предназначенным для
изоляции и складирования бытовых и частично промышленных отходов, гарантирующим надежность по охране
окружающей среды и эпидемическую безопасность для населения.
Полигон твердых бытовых отходов находится в 10 км севернее г. Заречного, в 2,5 км юго-западнее ж/д
станции «Режик», в 2,5 км от береговой линии Белоярского водохранилища. Полигон действует с 1963 года со
сроком эксплуатации – 40 лет. Общая площадь занимаемых полигоном земель – 10 га.
Структура полигона представляет собой:
а) участок складирования твердых бытовых отходов площадью 9,25 га;
б) хозяйственная зона площадью 0,75 га.
Проектная вместимость полигона 351 750 м3 в уплотненном состоянии или 1 172 500 м3 – в
разрыхленном
На полигон поступают твердые бытовые отходы от населения, объектов соцкультбыта, от предприятий
торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый сметы, строительный мусор и некоторые виды
твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами, твердые
бытовые и промышленные отходы от предприятий, расположенных на территории г. Заречный.
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Средний годовой объем поступаемых отходов составляет около 33 тысяч тонн.
Таким образом, состояние сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа
Заречный, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населения,
влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и
усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию в городском округе Заречный.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов,
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы приведены в паспорте и в
приложении N 1 к подпрограмме 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории городского округа Заречный».
Уточнение целевых показателей Подпрограммы 1 производится ежегодно в соответствии с
потребностями в выполнении мероприятий и возможности бюджетов всех уровней.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
1. Для достижения целей Подпрограммы 1 и выполнения поставленных задач разработан план
мероприятий по выполнению Подпрограммы 1, который приведен в приложении №2 к Подпрограмме 1
«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов на территории городского округа Заречный» и перечень объектов капитального строительства
для бюджетных инвестиций, который приведен в приложении к муниципальной программе «Развитие жилищнокоммунального комплекса и повышения энергоэффективности городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах».
2. Мероприятия Подпрограммы 1, предусматривающие развитие и модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, осуществляются за счет бюджетов всех уровней,
а также иных привлеченных средств.
3. Ответственным исполнителем Подпрограммы 1 является Администрация городского округа Заречный,
которая в ходе реализации Подпрограммы 1:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию
Подпрограммы 1;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации Подпрограммы 1;
3) производит уточнение мероприятий Подпрограммы 1 на очередной финансовый год, целевых
показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы 1, в случае изменения объемов финансовых средств,
выделяемых на их реализацию;
4) обеспечивает использование субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету городского
округа Заречный, на выполнение мероприятий Подпрограммы 1;
5) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых финансовых ресурсов
на реализацию Подпрограммы 1.
4. Исполнителем Подпрограммы 1 является Муниципальное казенное учреждение городского округа
Заречный «Дирекция единого заказчика» (далее – МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»), которое:
1) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых
необходимо для выполнения мероприятий, Подпрограммы 1;
2) является получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
Подпрограммы 1;
3) формирует техническое задание на выполнение работ, оказание услуг;
4) осуществляет закупки в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд;
5) обеспечивает реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в соответствии с действующим
законодательством на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание
услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных
и муниципальных нужд;
6) в случае предоставления субсидий из бюджета Свердловской области бюджету городского округа
Заречный, заключает соглашение с главным распорядителем средств областного бюджета о предоставлении
субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы 1;
7) обеспечивает выполнение мероприятий Подпрограммы 1;
8) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий контрактов и сроков выполнения
работ;
9) осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполняемых мероприятий
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Подпрограммы 1, а также ходом выполнения подрядных работ или предоставляемых услуг в соответствии с
муниципальными контрактами о закупе товаров, выполнении работ или оказании услуг, необходимых для
реализации мероприятий Подпрограммы 1;
10) при необходимости готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня
мероприятий Подпрограммы 1 на очередной финансовый год;
11) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий и достижения целевых
показателей Подпрограммы 1 по установленным формам;
12) в течении 10 дней после окончания отчетного периода направляет в адрес ответственного
исполнителя Подпрограммы 1 ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий и достижении целевых
показателей Подпрограммы 1;
13) во взаимодействии с ответственным исполнителем Подпрограммы 1 осуществляет контроль и
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 1.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 14

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

28 апреля 2015 г.

стр. 15

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

28 апреля 2015 г.

стр. 16

г. Заречный

28 апреля 2015 г.

Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Заречный»
Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 2 «Развитие
топливно-энергетического комплекса городского округа Заречный»
Развитие газификации
Существующее состояние газификации сетевым природным газом на территории городского округа
Заречный не в полной мере отвечает ее потребностям.
Процесс газификации начат сравнительно недавно с 2002-2003 года переводом города с газобаллонного
снабжения на обеспечение природным газом. Первоочередным мероприятием 2007 года по газификации сельской
территории было оснащение населенных пунктов, обеспечение создания централизованного отопления
многоквартирных домов блочными газовыми котельными взамен угольных, что позволило снизить уровень
платежей населения за коммунальную услугу по отоплению. В этот период также удалось перевести часть домов,
находящихся удаленно от источника теплоснабжения на индивидуальные отопительные установки, работающие
на природном газе. Тем не менее, в настоящее время работа по газификации не завершена.
В настоящее время протяженность межпоселковых газопроводов городского округа Заречный составляет
около 39 километров. Сетевой природный газ подведен во все населенные пункты городского округа Заречный,
частично построены разводящие сети.
Недостаток развития газораспределительной сети отражается на уровне газификации жилого фонда и
объектов коммунальной сферы городского округа Заречный, что в свою очередь влияет на комфортность
проживания и качество жизни населения.
Одной из причин сдерживания темпов развития газификации в городском округе Заречный является
недостаточность объемов финансирования мероприятий, вследствие значительной стоимости инвестиционных
проектов по подведению природного газа к населенным пунктам и строительства внутри поселковых газовых
сетей.
Проблема наличия недостаточной газораспределительной сети в городском округе Заречный, в том числе
в сельской местности, будет решаться при выполнении предусмотренных мероприятий по проектированию и
строительству новых межпоселковых и внутри поселковых распределительных газопроводов и газовых сетей.
Мероприятия по газификации, реализуемые в рамках Подпрограммы 2 «Развитие топливноэнергетического комплекса городского округа Заречный» (далее - Подпрограмма 2), позволят расширить
газораспределительную сеть в населенных пунктах городского округа Заречный, тем самым создать техническую
возможность для дальнейшего развития газификации в целях улучшения комфортности среды проживания
населения как одного из приоритетных направлений развития городского округа Заречный, определенных
Стратегией социально-экономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года,
утвержденной Решением Думы городского округа Заречный от 28.05.2009г. №81-Р «Об утверждении стратегии
социально-экономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года» (в действующей
редакции), а также Программой социально – экономического развития городского округа Заречный на 2012 –
2016 годы, утвержденной Постановлением администрации городского округа Заречный от 21 марта 2012 года
№473-П «Об утверждении программы социально – экономического развития городского округа Заречный на
2012 – 2016 годы» (в действующей редакции).
Развитие электроэнергетики
На территории энергосистемы городского округа Заречный расположена Белоярская атомная
электростанция им. И.В. Курчатова (далее – БАЭС), принадлежащая генерирующей компании: открытое
акционерное общество (далее - ОАО) "Концерн Росэнергоатом", которая была введена в эксплуатацию в 1964
году.
БАЭС расположена в 38 км от восточной границы г. Екатеринбурга (Свердловская область) на
территории городского округа Заречный.
Объем вырабатываемой БАЭС электроэнергии составляет порядка 10 % от общего объема
электроэнергии Свердловской энергосистемы.
Станция сооружена в две очереди: первая очередь – энергоблоки № 1 и № 2 с реактором АМБ, вторая
очередь – энергоблок № 3 с реактором БН-600. После 17 и 22 лет работы энергоблоки № 1 и № 2 были
остановлены соответственно в 1981 и 1989 гг., сейчас они находятся в режиме длительной консервации с
выгруженным из реактора топливом и соответствуют, по терминологии международных стандартов, 1-й стадии
снятия с эксплуатации АЭС.
В настоящее время на БАЭС эксплуатируется один энергоблок БН-600 - энергоблок с реактором на
быстрых нейтронах, суммарная установленная мощность которого составляет 600 МВт. В стадии окончания
строительства находится энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-800.
Электроснабжение города осуществляется через две подстанции: «Заречная» и «Блочная», с достаточным
запасом мощности для обеспечения жилья, которое может быть построено в пределах, определенных
генеральным планом, однако в связи с возросшим в последние годы уровнем развития электроприборов старая
часть города испытывает дефицит мощности энергообеспечения. Требуется реконструкция сетей и
трансформаторных подстанций.
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По всем сельским населенным пунктам требуется реконструкция сетей и трансформаторных подстанций,
также необходима замена ламп уличного освещения на энергосберегающие.
Город располагает достаточно развитой (по меркам Свердловской области) инженерной
инфраструктурой. Тем не менее, сдерживающим фактором развития новых инновационных производств
динамичными темпами на настоящий период является недостаточная развитость инфраструктуры
энергообеспечения развивающейся социальной и производственной сферы (обеспечение ввода на потенциальные
промплощадки магистрального газа высокого давления, развитие электросетевой и распределительной систем
для обеспечения новых площадок жилищно-социальной сферы и промплощадок инновационного развития).
Потребность в развитии электро-распределительных сетей составляет не менее 40 – 45 МВт
Ключевыми проблемами в сфере электроснабжения являются значительный физический и моральный
износ сетей и оборудования, необходимость строительства новых трансформаторных подстанций для
обеспечения потребителей (населения) услугой надлежащего качества.
Одной из наиболее значимых проблем развития электроэнергетического и электросетевого комплекса
является значительный моральный и физический износ основных производственных фондов.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо:
- комплексно планировать модернизацию энергетического оборудования;
- выводить из эксплуатации изношенное оборудование;
- заменять (реконструировать) оборудование.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 2 «Развитие топливно-энергетического
комплекса городского округа Заречный»
Цели и задачи Подпрограммы 2, а также целевые показатели представлены в приложении N 1 к
Подпрограмме 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Заречный».
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса
городского округа Заречный»
1. Для достижения цели Подпрограммы 2 и выполнения поставленных задач разработан План
мероприятий, который приведен в приложении N 2 к Подпрограмме 2 «Развитие топливно-энергетического
комплекса городского округа Заречный».
2. Мероприятия Подпрограммы 2, предусматривающие развитие топливно–энергетического комплекса
городского округа Заречный, осуществляются за счет средств бюджетов всех уровней, а также иных
привлеченных средств.
3. Ответственным исполнителем Подпрограммы 2 является Администрация городского округа Заречный,
которая в ходе реализации Подпрограммы 2:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию
Подпрограммы 2;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации Подпрограммы 2;
3) производит уточнение мероприятий Подпрограммы 2 на очередной финансовый год, целевых
показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы 2, в случае изменения объемов финансовых средств,
выделяемых на их реализацию;
4) обеспечивает использование субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету городского
округа Заречный, на выполнение мероприятий по развитию топливно-энергетического комплекса городского
округа Заречный;
5) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых финансовых ресурсов
на реализацию Подпрограммы 2.
4. Исполнителем Подпрограммы 2 является Муниципальное казенное учреждение городского округа
Заречный «Дирекция единого заказчика» (далее – МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»), которое:
1) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых
необходимо для выполнения мероприятий, Подпрограммы 2;
2) является получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
Подпрограммы 2;
3) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ, оказание услуг;
4) осуществляет закупки в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд;
5) в случае предоставления субсидий из бюджета Свердловской области бюджету городского округа
Заречный, заключает соглашение с главным распорядителем средств областного бюджета о предоставлении
субсидий на выполнение мероприятий по развитию топливно-энергетического комплекса городского округа
Заречный;
6) обеспечивает реализацию мероприятий по развитию топливно-энергетического комплекса в
соответствии с действующим законодательством на основе муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
о закупках для государственных и муниципальных нужд;
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7) обеспечивает выполнение мероприятий по развитию топливно-энергетического комплекса;
8) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий контрактов и сроков выполнения
работ;
9) осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполняемых мероприятий, а
также ходом выполнения подрядных работ или предоставляемых услуг в соответствии с муниципальными
контрактами о закупе товаров, выполнении работ или оказании услуг, необходимых для реализации мероприятий
Подпрограммы 2;
10) при необходимости готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня
мероприятий Подпрограммы 2 на очередной финансовый год;
11) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий и достижения целевых
показателей Подпрограммы 2 по установленным формам;
12) в течении 10 дней после окончания отчетного периода направляет в адрес ответственного
исполнителя Подпрограммы 2 ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий и достижении целевых
показателей Подпрограммы 2;
13) во взаимодействии с ответственным исполнителем Подпрограммы 2 осуществляет контроль и
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 2.
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Подпрограмма 3
«Повышение качества условий проживания населения городского округа Заречный»
Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 3 «Повышение
качества условий проживания населения городского округа Заречный»
По данным статистической отчетности в 2013 году площадь жилищного фонда городского округа
Заречный составила 678,8 тыс. квадратных метров, в том числе 82,2 тыс. квадратных метров – в сельской
местности. По состоянию на 01 декабря 2014 года площадь муниципального жилищного фонда составляет
45 430,47 кв. метров.
С учетом перспективы динамичного роста населения, в городском округе Заречный возникает
потребность в увеличении жилищного фонда. Решение проблемы возможно при осуществлении мероприятий,
направленных на увеличение площади жилого фонда на территории городского округа Заречный.
Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на качество условий проживания населения
городского округа Заречный, является наличие значительного количества многоквартирных домов,
оборудованных лифтами, отработавшими назначенный срок службы.
В городском округе Заречный эксплуатируется 111 лифтов, в том числе 101 лифт, или 91 процент от
общего количества, обеспечивают транспортировку людей с одного уровня на другой в 68 многоквартирных
домах.
Первые многоквартирные дома, оборудованные лифтами, были построены в городском округе Заречный
в 1986 году.
Долгое время плановая модернизация лифтового хозяйства практически не производилась. За счет
средств собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах проводилось только устранение
аварийных ситуаций.
В сложившихся условиях для обеспечения безопасности и комфортности проживания граждан
городского округа Заречный требуется масштабная модернизация лифтового хозяйства, которая не может быть
произведена без государственной поддержки.
Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы 3 позволят повысить качество условий проживания
населения городского округа Заречный, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с высокой степенью
износа лифтового оборудования, а также создать условия для получения социального жилья для нуждающейся
категории населения.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 3 «Повышение качества условий
проживания населения городского округа Заречный»
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы 3 приведены в приложении N 1 к
подпрограмме 3 «Повышение качества условий проживания населения городского округа Заречный»".
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3 «Повышение качества условий проживания
населения городского округа Заречный»
В целях достижения целей Подпрограммы 3 и выполнения поставленных задач разработаны план
мероприятий и перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций, которые приведены в
приложении N 2 к Подпрограмме 3 «Повышение качества условий проживания населения городского округа
Заречный» и приложении к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышения энергоэффективности городского округа Заречный в 2015 - 2017 годах».
1. Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является администрация городского округа Заречный;
2. Ответственный исполнитель Подпрограммы 3:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя финансовых ресурсов, предусмотренных на
реализацию Подпрограммы 3;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации Подпрограммы 3;
3) производит уточнение мероприятий Подпрограммы 3 на очередной финансовый год, целевых
показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы 3, в случае изменения объемов финансовых средств,
выделяемых на их реализацию;
4) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные Подпрограммой 3;
3. Исполнителем мероприятий Подпрограммы 3 является Муниципальное казенное учреждение
городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика» (далее – МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»), которое:
1) является получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
Подпрограммы 3;
2) заключает соглашения с главным распорядителем средств областного бюджета о предоставлении и
использовании субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Заречный на софинансирование
мероприятий по модернизации лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах;
3) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ;
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4) осуществляет закупки в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд;
5) обеспечивает реализацию мероприятий по строительству муниципального жилищного фонда в
соответствии с действующим законодательством на основе муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
о закупках для государственных и муниципальных нужд;
6) обеспечивает выполнение мероприятий Подпрограммы 3;
7) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий контрактов и сроков выполнения
работ;
8) осуществляет текущий контроль за соблюдением подрядчиками условий контрактов и сроков
выполнения работ, а также за качеством и ходом выполнения подрядных работ или предоставляемых услуг в
соответствии с муниципальными контрактами;
9) при необходимости готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня
мероприятий Подпрограммы 3 на очередной финансовый год;
10) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий и достижения целевых
показателей Подпрограммы 3 по установленным формам;
11) в течении 10 дней после окончания отчетного периода направляет в адрес ответственного
исполнителя Подпрограммы 3 ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий и достижении целевых
показателей Подпрограммы 3;
12) во взаимодействии с ответственным исполнителем Подпрограммы 3. осуществляет контроль и
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 3.
4. Мероприятия по модернизации лифтового оборудования на территории городского округа Заречный,
входящие в состав мероприятий Подпрограммы 3 осуществляются путем выделения субсидий товариществам
собственников жилья и выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме управляющим
организациям, которые осуществляют управление многоквартирными домами, на безвозмездной и безвозвратной
основе на условиях долевого финансирования;
4.1. Обязательным условием предоставления финансовой поддержки за счет средств областного и
местного бюджетов в рамках реализации мероприятий Программы 3 по модернизации лифтового оборудования
является долевое финансирование мероприятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных
жилых домах за счет средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах;
4.2. Решение о размере долевого финансирования модернизации лифтового оборудования за счет средств
собственников помещений в многоквартирном доме принимается на общем собрании собственников. При этом
размер долевого финансирования не может быть менее пяти процентов от общего объема средств,
предоставляемых на проведение работ по модернизации;
4.3. Собственники помещений в многоквартирном доме, члены товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского
кооператива либо собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принимают
решение о выплате средств на общем собрании;
4.4. Срок выплаты средств устанавливается решением общего собраний - единовременно либо в
рассрочку. Период рассрочки определяется решением общего собрания по предложениям управляющей
организации, но не более 1 года. При принятии решения о рассрочке выплаты средств, платежи за модернизацию
лифтового хозяйства вносятся ежемесячно равными долями;
4.5. Ответственность за организацию выплаты средств и фактическую выплату средств возлагается на
товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной
специализированный потребительский кооператив, выбранную собственниками помещений в многоквартирном
доме управляющую организацию, которая осуществляет управление многоквартирным домом;
4.6. Ответственным исполнителем Подпрограммы 3 в части мероприятий по модернизации лифтового
оборудования является Администрация городского округа Заречный, которая в ходе реализации Подпрограммы
3:
1) заключает соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области об использовании субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятий по
Подпрограмме 3;
2) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму 3, обеспечивает эффективное и
целевое использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 3;
3) производит отбор Исполнителей согласно критериям отбора;
4) производит уточнение мероприятий Подпрограммы 3 на очередной финансовый год, целевых
показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы 3, в случае изменения объемов финансовых средств,
выделяемых на их реализацию;
5) заключает соглашение с исполнителями Подпрограммы 3 о предоставлении и использовании субсидий
из областного и местного бюджетов на софинансирование мероприятий по модернизации лифтового хозяйства в
многоквартирных жилых домах;
6) обеспечивает предоставление субсидий на возмещение расходов по модернизации лифтового
хозяйства организациям, управляющим многоквартирными жилыми домами в соответствии с утвержденным
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Порядком предоставления субсидий на возмещение расходов по модернизации лифтового хозяйства
организациям, управляющим многоквартирными жилыми домами городского округа Заречный;
7) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные Подпрограммой 3, в соответствии с
порядком и условиями предоставления субсидий из областного и местного бюджетов на софинансирование
мероприятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах;
8) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации Подпрограммы 3.
4.7. Исполнителями Подпрограммы 3 в части мероприятий по модернизации лифтового оборудования
являются товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные
потребительские кооперативы, а также выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме
управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, которые:
1) осуществляют функции заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для
реализации мероприятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах;
2) обеспечивают реализацию мероприятий модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных
жилых домах;
3) осуществляют текущий контроль за количеством и качеством поставляемых товаров и сроками их
поставки, за ходом и качеством выполнения подрядных работ или предоставляемых услуг в соответствии с
договорами;
4) несут ответственность за достоверность данных, предоставленных заказчику, о выполнении
мероприятий по реализации мероприятий Подпрограммы 3.
4.8. Контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 3 в части мероприятий по модернизации
лифтового оборудования осуществляет ответственный исполнитель во взаимодействии с исполнителями
Подпрограммы 3. Общий контроль за реализацией Подпрограммы 3 осуществляет первый заместитель главы
администрации городского округа Заречный.
5. Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых финансовых ресурсов на
реализацию мероприятий Подпрограммы 3 осуществляет администрация городского округа Заречный.
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Подпрограмма 4 «Улучшение качества жилищных условий граждан, проживающих на территории
городского округа Заречный»
Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 4 «Улучшение
качества жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Заречный»
Согласно статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации и статье 673 Гражданского кодекса
Российской Федерации жилое помещение должно быть пригодным для проживания граждан, отвечать
установленным санитарным, противопожарным, градостроительным и техническим требованиям.
По состоянию на 01.01.2014 г. численность постоянного населения городского округа Заречный
составляет 30,79 тыс. чел. Таким образом, в среднем на одного человека в городском округе Заречный
приходится примерно 22,3 кв. м жилья, что в 2 - 3 раза ниже аналогичного показателя в развитых странах.
Большая часть многоквартирных домов городского округа Заречный по своему фактическому
техническому состоянию нуждается в проведении тех или иных видов работ капитального ремонта, что в свою
очередь ухудшает условия проживания граждан, затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных
отношений, а также формирование механизмов управления жилищным фондом.
Проблема изношенного жилищного фонда может быть решена путем его капитального ремонта. Для
приведения жилого фонда к нормативному техническому состоянию необходимо проведение комплексного
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием современных строительных
материалов и технологий, энергоэффективных решений, которые обеспечат максимальный уровень
благоустройства и качественное улучшение условий проживания граждан.
Решение проблемы поддержания нормативного состояния многоквартирных домов путем проведения
необходимых работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, воспитание
ответственного отношения собственников жилых помещений к своей собственности, в настоящее время
относятся к основным приоритетным направлениям развития жилищно-коммунального комплекса городского
округа Заречный.
Реализация Подпрограммы 4 позволит создать комфортные и безопасные условия проживания граждан.
Решение проблемы улучшения качества жилищных условий граждан городского округа Заречный
регулируется следующими нормативными актами:
1. Стратегия социально-экономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года,
утвержденная Решением Думы городского округа Заречный от 28.05.2009г. №81-Р «Об утверждении стратегии
социально-экономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года» (в действующей
редакции),
2. Программа социально-экономического развития городского округа Заречный на 2012 - 2016 годы,
утвержденная Постановлением администрации городского округа Заречный от 21.03.2012 года №473-П «Об
утверждении программы социально – экономического развития городского округа Заречный на 2012 – 2016
годы» (в действующей редакции).
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 4 «Улучшение качества жилищных
условий граждан, проживающих на территории городского округа Заречный»
Подпрограмма 4 «Улучшение качества жилищных условий граждан, проживающих на территории
городского округа Заречный» направлена на создание комфортных и безопасных условий проживания граждан,
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществление предоставление
дополнительных мер социальной поддержки по частичному освобождению платы за коммунальные услуги.
В рамках реализации Подпрограммы 4 запланировано решение следующих задач:
1) приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями
нормативных документов;
2) предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан городского округа Заречный по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.
Целевые показатели Подпрограммы 4 приведены в приложении N 1 к Подпрограмме 4 «Улучшение
качества жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Заречный».
Корректировка целевых показателей Подпрограммы 4 производится ежегодно после утверждения
региональных адресных программ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, в том числе с учетом региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, разработанной во исполнение статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и
утверждаемой высшим исполнительным органом государственной власти Свердловской области.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 4 «Улучшение качества жилищных условий
граждан, проживающих на территории городского округа Заречный»
Ответственным исполнителем подпрограммы 4 является Администрация городского округа Заречный.
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Для достижения целей Подпрограммы 4 и выполнения поставленных задач разработаны план
мероприятий, который приведен в приложении N 2 к Подпрограмме 4 «Улучшение качества жилищных условий
граждан, проживающих на территории городского округа Заречный».
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 предусматривает проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории городского округа Заречный, осуществление предоставления
дополнительных мер социальной поддержки по частичному освобождению платы за коммунальные услуги.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4:
1) осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы 4;
2) вносит изменения в Подпрограмму 4;
3) обеспечивает достижение целей и задач Подпрограммы 4, а также утвержденных значений целевых
показателей;
4) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию
Подпрограммы 4;
5) обеспечивает реализацию региональной адресной программы по проведению капитального ремонта на
территории городского округа Заречный;
6) в пределах своей компетенции координирует деятельность исполнителей мероприятий Подпрограммы
4;
7) осуществляет мониторинг реализации Подпрограммы 4;
8) формирует и направляет отчет о реализации Подпрограммы 4 в соответствии с Порядком
формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный, утвержденным
Постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 N 798-П «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный» (в действующей редакции);
9) Формирует и направляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области отчет о реализации Подпрограммы 4 в части проведения на территории городского округа
Заречный капитального ремонта многоквартирных домов;
10) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 4;
11) осуществляет взаимодействие с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местному бюджету на
реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 4,
а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены
субсидии из областного бюджета;
12) осуществляет предоставление гражданам, проживающим на территории городского округа Заречный,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;
13) осуществляет взаимодействие с некоммерческой организацией «Региональный Фонд содействия
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» по вопросам
формирования и реализации региональной программы, разработанной во исполнение статьи 168 Жилищного
кодекса Российской Федерации, и предоставлению субсидий из областного бюджета.
В части проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, исполнителями
Подпрограммы 4 являются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные,
жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.
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Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа
Заречный»
Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 5
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Заречный»
Энергосбережение – это реализация правовых, организационных, научных, производственных,
технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.
Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий является необходимым условием развития
городского округа Заречный. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд
энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени.
Среди них основными являются следующие:
- высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении
городского хозяйства. Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского
хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления ресурсов. Так, на
стадии передачи и распределения энергии и ресурсов вследствие применения устаревшей технологии прокладки
трубопроводов, отсутствия современных систем контроля и регулирования снабжения, повышенной аварийности
сетей, потери составляют не менее 25 %. Высок уровень потерь (не менее 20 %) в зданиях вследствие низкой
энергетической эффективности ограждающих конструкций, нерационального построения внутренних систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов,
низкого уровня обслуживания. В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) можно
оценить величиной 30-40 %. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов
жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства, а также на бюджет города;
-рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство городского округа, население и
организации бюджетной сферы. Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на
энергоносители обуславливают рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые городским округом, и
рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство городского округа, население и организации
бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Для населения
доля составляющей за теплоснабжение и горячее водоснабжение в структуре плат за жилищно-коммунальные
услуги составляет около 40 %. Таким образом, существующая тенденция роста тарифов может привести к
неплатежеспособности большей части населения.
Необходимость решения проблемы энергосбережения обусловлена следующими причинами:
1) невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования
действующего рыночного механизма;
2) комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;
3) недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по
энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления;
4) необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на
федеральном, региональном и местном уровне;
5) необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков
развития муниципального образования.
Основные риски, связанные с реализацией Подпрограммы 5, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования подпрограммных мероприятий;
- неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.
В условиях перехода страны к рыночной экономике проблема рационального потребления топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) сводится к созданию и повсеместному внедрению энергосберегающих
технологий, приборов контроля и регулирования режимов работы энергопотребляющих установок. Это
обусловлено тем, что энергосбережение как способ обеспечения растущей потребности в энергии и
энергоносителях по разным оценкам в 2-5 раз выгоднее, чем строительство новых энергетических мощностей.
Стратегия энергосбережения в городском округе Заречный базируется на следующих основных
направлениях деятельности:
1) создание организационных и финансовых основ для развития энергосберегающих работ;
2) развитие услуг энергосервиса для населения и организаций бюджетной сферы;
3) реализация энергосберегающих проектов;
4) пропаганда энергосбережения;
5) организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере энергосбережения.
Основным условием успешного выполнения работ в сфере энергосбережения является создание
эффективной организации работ и действенного технико-экономического механизма энергосбережения на уровне
городского округа.
Решение проблем в сфере энергосбережения городского округа Заречный регулируется следующими
нормативными актами:
1. Стратегия социально-экономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года,
утвержденная Решением Думы городского округа Заречный от 28.05.2009г. №81-Р «Об утверждении стратегии
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социально-экономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года» (в действующей
редакции),
2. Программа социально-экономического развития городского округа Заречный на 2012 - 2016 годы,
утвержденная Постановлением администрации городского округа Заречный от 21.03.2012 года №473-П «Об
утверждении программы социально – экономического развития городского округа Заречный на 2012 – 2016
годы» (в действующей редакции).
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа Заречный»
Цели и задачи Подпрограммы 5, а также целевые показатели реализации Подпрограммы 5 представлены
в приложении N 1 к Подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа Заречный».
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Заречный»
1. Для достижения целей Подпрограммы 5 и выполнения поставленных задач разработаны план
мероприятий, который приведен в приложении N 2 к Подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа Заречный»;
2. Мероприятия Подпрограммы 5 осуществляются за счет средств бюджетов всех уровней, а также иных
привлеченных средств;
3. Ответственным исполнителем Подпрограммы 5 является Администрация городского округа Заречный,
которая в ходе реализации Подпрограммы 5:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию
Подпрограммы 5;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации Подпрограммы 5;
3) производит уточнение мероприятий Подпрограммы 5 на очередной финансовый год, целевых
показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы 5, в случае изменения объемов финансовых средств,
выделяемых на их реализацию;
4) обеспечивает использование субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Заречный
на выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности городского округа Заречный;
5) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых финансовых ресурсов
на реализацию Подпрограммы 5.
4. Исполнителем Подпрограммы 5 является Муниципальное казенное учреждение городского округа
Заречный «Дирекция единого заказчика» (далее – МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»), которое:
1) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых
необходимо для выполнения мероприятий, Подпрограммы 5;
2) является получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
Подпрограммы 5;
3) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ, оказание услуг;
4) осуществляет закупки в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд;
5) обеспечивает реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности городского округа
Заречный в соответствии с действующим законодательством на основе муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд;
6) обеспечивает выполнение мероприятий Подпрограммы 5;
7) осуществляет контроль за своевременностью реализации мероприятий, а также соблюдением
подрядчиками условий контрактов и сроков выполнения работ;
8) осуществляет текущий контроль за ходом и качеством выполнения подрядных работ или
предоставляемых услуг в соответствии с муниципальными контрактами;
9) в случае предоставления субсидий из бюджета Свердловской области бюджету городского округа
Заречный заключает соглашение с главным распорядителем средств областного бюджета о предоставлении
субсидий на выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности городского округа Заречный;
10) при необходимости готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня
мероприятий Подпрограммы 5 на очередной финансовый год;
11) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий и достижения целевых
показателей Подпрограммы 5 по установленным формам;
12) в течение 10 дней после окончания отчетного периода направляет в адрес ответственного
исполнителя Подпрограммы 5 ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий и достижения целевых
показателей Подпрограммы 5;
13) во взаимодействии с ответственным исполнителем Подпрограммы 5 осуществляет контроль и
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 5.
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Подпрограмма 6
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства»
Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 6 «Восстановление
и развитие объектов внешнего благоустройства»
По состоянию на 01.01.2014 года на территории городского округа Заречный насчитывается 237
многоквартирных дома, более 45 720,8 квадратных метров детских игровых площадок.
Мероприятия по восстановлению и развитию объектов внешнего благоустройства направлены на
обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Заречный,
повышение комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика
населенных пунктов.
Немаловажной составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке и
благоустройству населенных мест в градостроительстве является озеленение. Оно оказывает огромное влияние на
окружающую среду и жизнь людей. Основными видами озеленения в городе являются парки, бульвары, скверы,
насаждения в жилых кварталах, цветники и клумбы.
Для улучшения охраны зеленых насаждений и парковых зон необходимо обустроить места
кратковременного отдыха граждан, организовать охрану и своевременную очистку территорий.
Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает в себя:
содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых
архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного
оборудования, садово-парковой мебели, освещения.
Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей. Понятие
«благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству (инженерной подготовки
и инженерному оборудованию, искусственному освещению), внешнему благоустройству (озеленению,
организации движения транспорта и пешеходов, оснащению территорий малыми архитектурными формами и
элементами благоустройства). В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, связанные с
оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих
экологическое благоустройство территории.
Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию, ремонт и
реконструкцию системы благоустройства и его элементов.
Однако проблема развития внешнего благоустройства территорий городского округа Заречный остается
достаточно острой.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их
комфортности не отвечает современным требованиям жителей городского округа Заречный.
Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых
сооружений и зеленых насаждений.
На территории городского округа Заречный расположены детские игровые и спортивные площадки,
имеющие высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Заметной мерой
по решению проблемы станет ремонт и восстановление малых архитектурных форм, а также игровое и
спортивное оборудование детских игровых и спортивных площадок.
Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений
разросшимися зелеными насаждениями, остаются вопросы организации внутридворовых автостоянок, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов.
Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры городского округа Заречный остается
недостаточной.
Подпрограмма 6 позволяет решить вопросы не только по текущему содержанию объектов благоустройства,
но и организационные вопросы, решение которых дает возможность обеспечить контроль использования
бюджетных средств, направляемых на содержание объектов внешнего благоустройства, создать условия для
взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности, коммерческими и некоммерческими
организациями в части выполнения требований законодательства и муниципальных правовых актов в сфере
благоустройства. Организация конкурсов, публикации и выступления в средствах массовой информации,
пропагандирующие достижения и инициативу социально ответственных организаций и граждан, позволяют
воспитывать культуру поведения граждан, повышает сознательность и ответственность населения за сохранность
окружающей среды.
Определение перспектив благоустройства городского округа Заречный позволит добиться не только
ежегодного расходования средства на содержание отдельных элементов благоустройства, но и сосредоточения
средств на решении поставленных Подпрограммой 6 задач. Ведение работ по утвержденной Подпрограмме 6
позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и
получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень
благоустройства территории городского округа Заречный.
Разработка и реализация Подпрограммы 6 позволят комплексно подойти к мероприятиям, направленным
на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Заречный,
повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика
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города. А также обеспечить согласованное развитие и функционирование объектов внешнего благоустройства и
инженерной инфраструктуры и, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных
ресурсов.
Достижение целей Подпрограммы 6 улучшить экологическую обстановку, повысить комфортность
условий проживания и отдыха населения. Однако, принимая во внимание значительные финансовые затраты на
мероприятия комплексного благоустройства, выполнять их только за счет средств местного бюджета
затруднительно. Привлечение средств областного бюджета - это эффективное использование программноцелевого метода для решения поставленных задач, направленных на повышение уровня благоустройства
дворовых территорий, развитие и модернизацию объектов внешнего благоустройства муниципальной
собственности.
Раздел 2 Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 6 «Восстановление и развитие объектов
внешнего благоустройства»
Цели и задачи подпрограммы 6, а также целевые показатели реализации Подпрограммы 6 представлены в
приложении N 1 к Подпрограмме 6 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства».
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 6 «Восстановление и развитие объектов
внешнего благоустройства»
1. Мероприятия Подпрограммы 6 осуществляются за счет субсидий областного бюджета, бюджета
городского округа Заречный и иных привлеченных средств на выполнение мероприятий по восстановлению и
развитию объектов внешнего благоустройства.
2. Для достижения целей Подпрограммы 6 и выполнения поставленных задач разработан план
мероприятий, который приведен в приложении N 2 к Подпрограмме 6 «Восстановление и развитие объектов
внешнего благоустройства».
3. Ответственным исполнителем Подпрограммы 6 является Администрация городского округа Заречный,
которая в ходе реализации Подпрограммы 6:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию
Подпрограммы 6;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации Подпрограммы 6;
3) организует участие муниципального образования в конкурсе на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование в Свердловской области»;
4) производит уточнение мероприятий подпрограммы 6 на очередной финансовый год, целевых
показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы 6, в случае изменения объемов финансовых средств,
выделяемых на их реализацию;
5) в случае присуждения городскому округу Заречный призового места в конкурсе на звание «Самое
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области», заключает соглашение с главным
распорядителем средств областного бюджета о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджету городского округа Заречный;
6) обеспечивает использование субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Заречный
на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Заречный и их целевое
использование;
7) обеспечивает использование субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Заречный
на выполнение мероприятий по модернизации объектов внешнего благоустройства городского округа Заречный и
их целевое использование;
8) в случае присуждения городскому округу Заречный призового места в конкурсе на звание «Самое
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области», обеспечивает соблюдение порядка и
условий получения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа
Заречный;
9) осуществляет организацию и проведение массовых работ по санитарной очистке территории
городского округа Заречный.
10) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых финансовых
ресурсов на реализацию Подпрограммы 6.
4. Исполнителем Подпрограммы 6 является Муниципальное казенное учреждение городского округа
Заречный «Дирекция единого заказчика» (далее – МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»), которое:
1) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых
необходимо для выполнения мероприятий, Подпрограммы 6;
2) является получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
Подпрограммы 6;
3) в случае предоставления субсидий из бюджета Свердловской области бюджету городского округа
Заречный, заключает соглашение с главным распорядителем средств областного бюджета о предоставлении
субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
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4) в случае предоставления субсидий из бюджета Свердловской области бюджету городского округа
Заречный, заключает соглашение с главным распорядителем средств областного бюджета о предоставлении
субсидий на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства
муниципальной собственности;
5) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ.
6) осуществляет закупки в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд;
7) обеспечивает реализацию мероприятий по восстановлению и реконструкции объектов внешнего
благоустройства в соответствии с действующим законодательством на основе муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд;
8) обеспечивает выполнение мероприятий по восстановлению и реконструкции объектов внешнего
благоустройства.
9) осуществляет контроль за своевременностью реализации мероприятий, а также соблюдением
подрядчиками условий контрактов и сроков выполнения работ;
10) осуществляет текущий контроль за ходом и качеством выполнения подрядных работ или
предоставляемых услуг в соответствии с муниципальными контрактами о закупе товаров, выполнении работ или
оказании услуг, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 6;
11) при необходимости готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня
мероприятий Подпрограммы 6 на очередной финансовый год;
12) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий и достижения целевых
показателей Подпрограммы 6 по установленным формам;
13) в течении 10 дней после окончания отчетного периода направляет в адрес ответственного
исполнителя Подпрограммы 6 ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий и достижения целевых
показателей Подпрограммы 6
14) во взаимодействии с ответственным исполнителем Подпрограммы 6. осуществляет контроль и
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 6.
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Подпрограмма 7
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергоэффективности городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах»
Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 7 «Обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергоэффективности городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах»
Согласно Постановления администрации городского округа Заречный № 564-П от 19.05.2011 «О
создании муниципальных казенных учреждений путем изменения типа бюджетных учреждений городского
округа Заречный», Постановления администрации городского округа Заречный № 972-П от 25.08.2011 «О
внесении изменений в постановление № 564-П от 19.05.2011 «О создании муниципальных казенных учреждений
путем изменения типа бюджетных учреждений городского округа Заречный», Муниципальное казенное
учреждение городского округа Заречный «Дирекция Единого Заказчика» (далее - МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»)
является некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в целях создания условий для
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения городского округа Заречный.
Деятельность МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» осуществляется по направлениям, предусмотренным Уставом,
утвержденного Постановлением администрации городского округа Заречный от 30.01.2012 г. № 113-П.
Учредителем МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» является городской округ Заречный. Функции и полномочия
Учредителя осуществляет Администрация городского округа Заречный, которая также является:
1) главным распорядителем бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности МКУ ГО
Заречный «ДЕЗ» и на исполнение соответствующей части бюджета городского округа Заречный;
2) администратором доходов бюджета по закрепленным видам доходов.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 7 «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности
городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах»
Цели и задачи Подпрограммы 7, а также целевые показатели реализации Подпрограммы 7 представлены
в приложении N 1 к Подпрограмме 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального комплекса и повышение энергоэффективности городского округа Заречный в 2015 – 2017 годах».
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности городского
округа Заречный в 2015 – 2017 годах»
В Подпрограмму 7 включены следующие мероприятия:
1) обеспечение персонала Муниципального казенного учреждения городского округа Заречный
«Дирекция единого заказчика» (далее – МКУ ГО Заречный «ДЕЗ») соответствующим денежным содержанием;
2) оплата командировочных расходов, фактическое обеспечение оргтехникой, расходуемыми
канцелярскими и иными материалами, оснащение и обеспечение информационными ресурсами;
3) иные мероприятия, относящиеся к выполнению основных функций и должностных обязанностей
работников МКУ ГО Заречный «ДЕЗ».
Для достижения цели Подпрограммы 7 и выполнения поставленных задач разработан План мероприятий,
который приведен в приложении N 2 к Подпрограмме 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности городского округа Заречный
в 2015 – 2017 годах».
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«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный»
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.
Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа
Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный».
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