ЗАРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
(в редакции решений Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края
от 29.08.2012 № 71, от 11.12.2012 № 105, от 29.01.2013 № 4, от 31.05.2013 № 47, от
28.08.2013 № 61, от 10.12.2013 № 95, от 30.04.2014 № 15, от 28.10.2014 № 56, от
16.12.2014 № 76, от 27.02.2015 № 5, от 25.08.2015 № 49, от 27.10.2015 № 62, от 16.12.2015
№ 77, от 26.04.2016 № 16, от 30.06.2016 № 43, от 13.12.2016 № 73, от 25.04.2017 № 17, от
21.11.2017 № 35)

22.02.2012 № 12

г. Заринск

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Заринск Алтайского
края» на 2012-2017 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», Заринское городское Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2012-2017
годы (приложение 1).
2.Опубликовать настоящее решение в «Сборнике муниципальных правовых актов
города Заринска».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Собрания депутатов по управлению городским хозяйством и экологии
(А.А. Сорока).
Глава города

С.М. Балабин

Приложение №1
к решению Заринского городского Собрания депутатов «Об утверждении
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2012-2017
годы»

ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Муниципального образования город Заринск
Алтайского края» на 2012-2017 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Основание для
разработки программы

Заказчик программы
Основные разработчики программы
Цель программы

Задачи программы

Целевые показатели и индикаторы программы

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на
2012-2017 годы (далее – программа в соответствующем падеже)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции
федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 2020 годы»; поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010
№ Пр-3463ГС
Администрация города Заринска Алтайского края
Комитет по управлению городским хозяйством промышленностью,
транспортом и связью администрации города Заринска Алтайского края
Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций города Заринска качественными коммунальными услугами
-развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, захоронения твѐрдых бытовых отходов;
-создание при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;
-привлечение в отрасль частных инвестиций;
-рациональное использование энергоресурсов;
-снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь
-численность населения, обеспеченного водой питьевого качества;
-снижение расхода твердого топлива;
-снижение непроизводительных потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода, тепловая энергия);
-снижение количества аварий и инцидентов на объектах коммунального

комплекса;
-количество твѐрдых бытовых отходов, размещаемых на полигоне ТБО;
-снижение платы организаций коммунального комплекса за сверхнормативные сбросы и выбросы загрязняющих веществ
Сроки реализации программы

2012 – 2017 годы

Администрация города Заринска; предприятия, организации, а также
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица,
действующие в сфере оказания коммунальных услуг
Общий объем финансирования программы составит 170 837,51571 тыс.
рублей. Из них:
-средства краевого бюджета – 53 169,68621 тыс. рублей
-средства городского бюджета – 74 584,11350 тыс. рублей
Объемы и ис-внебюджетные источники – 43 083,71600 тыс. рублей
точники финан- Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответсирования про- ствии с законом о краевом и городском бюджетах на очередной финанграммы
совый год, а так же в соответствии с тарифами организаций коммунального комплекса, утверждѐнными на очередной финансовый год. Администрация города при формировании бюджета предусматривает средства на софинансирование программы в соответствии с нормативными
актами Алтайского края
-увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого
качества на 2500 человек к завершению действия программы;
-снижение расхода твердого топлива на 500 тонн к завершению действия программы;
-снижение непроизводительных потерь при производстве и транспортиОжидаемые ко- ровке до потребителя воды на 1% ежегодно, тепловой энергии на 1%
нечные резульежегодно;
таты реализации -снижение количества аварий и инцидентов на объектах коммунального
программы
комплекса на 3% ежегодно;
-снижение платы организаций коммунального комплекса за сверхнормативные сбросы и выбросы загрязняющих веществ до 100 тыс. рублей
ежегодно;
-100% размещение твѐрдых бытовых отходов на полигоне ТБО.
Исполнители
программы

Контроль за хо- Контроль за ходом исполнения программы осуществляет первый замедом исполнения ститель главы администрации города, комитет по управлению городпрограммы
ским хозяйством промышленностью транспортом и связью администрации города Заринска Алтайского края

1. Общие положения
Программа направлена на создание условий для обеспечения потребностей населения города качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения; на создание условий для развития, реконструкции и модернизации,
имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; на создание условий для рационального использования

энергоресурсов и для снижения эксплуатационных затрат и непроизводительных потерь,
строительство полигона ТБО.
Нормативно-правовая база, используемая при разработке программы:
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»;
-распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О
Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»;
-поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 года №Пр-3463ГС;
-постановление Администрации Алтайского края 16.06.2011 №325 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоснабжения и очистки
сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы»;
-постановление Администрации Алтайского края 16.06.2011 №311 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алтайского края» на 2011-2013 годы»;
-постановление администрации города Заринска Алтайского края от 26.03.2010
№182 «О принятии порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ».
2. Характеристика проблемы и
обоснование необходимости ее решения программными методами
В настоящее время в городе Заринске существует ряд проблем связанных с функционированием коммунальной инфраструктуры, которые можно выделить по каждому виду
коммунальных услуг, в частности:
Водоснабжение.
Основными проблемами является отсутствие водоснабжения населения, проживающего в домах индивидуальной жилой застройки в некоторых микрорайонах города, а так
же большой износ существующих сетей.
Водоотведение.
Основной проблемой является то, что качество очистки сточных вод на канализационноочистных сооружениях по целому ряду загрязняющих веществ не соответствует нормативным требованиям, вследствие чего ухудшается экологическая обстановка и растѐт плата эксплуатирующей организации за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ. Кроме
того наблюдается большой износ существующих канализационных сетей и сооружений.
Теплоснабжение
Основной проблемой теплоснабжения города является износ сетей и теплотехнического оборудования.
На 5-ти муниципальных котельных требуется замена 4-х самосварных котлов, котлы
заводского изготовления отработали от 6 до 10 лет и некоторые из них так же нуждаются в замене.
Электроснабжение
В связи с увеличением мощностей потребителей, а так же застройкой новых территорий города необходимо реконструировать существующие сети и эл. подстанции, имеющие большой физический износ и строительство новых электрических сетей.
Захоронение твердых бытовых отходов.
Существующая санкционированная свалка заполнена на 95%, кроме того она не соответствует требованиям, предъявляемым к объектам размещения твѐрдых бытовых отходов. Не осуществляется полная или частичная переработка твѐрдых бытовых отходов с

целью их вторичного использования, в связи с чем весь объѐм отходов подлежит захоронению.
Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в
котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения города, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
3. Цели и задачи программы
Цель программы – это обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций города качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения и создание полигона для захоронения отходов.
Достижение цели программы возможно путѐм решения следующих задач:
- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;
- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;
- привлечение в отрасль частных инвестиций;
- рациональное использование энергоресурсов;
- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.
4. Программные мероприятия
Перечень программных мероприятий предусматривает следующие основные
направления.
Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения
включают в себя:
-продолжение строительства водопроводных сетей по проекту «Реконструкция
центрального водоснабжения города Заринска;
-строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки города Заринска (2013 – проектные работы, 2014-2015 – строительство);
-реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;
-строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (реконструкция центрального водоснабжения);
-проектирование объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение).
Направление 2. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоотведения
включают в себя:
-реконструкция и капитальный ремонт магистрального канализационного коллектора КНС-2-КОС.
Направление 3. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения включают в себя:
-реконструкция теплопункта «РАПС»;
-проектирование и строительство тепловых сетей от ТП «РАПС» до жилых домов
№27 по ул. Революции, №5, №7 по пер. 3-й Железнодорожный;
-реконструкция и капитальный ремонт существующих тепловых сетей;
-замена водогрейных котлов в котельных;
-капитальный ремонт котельной по адресу: Алтайский край, г. Заринск, ул. Молодежная, 143.
Направление 4. Мероприятия по объектам электроснабжения включают в себя:
-ремонт и реконструкция существующих сетей;

-проектирование и строительство новых электрических сетей и эл.подстанций.
Направление 5. Мероприятия по захоронению ТБО включают в себя:
-расширение существующего котлована для твердых бытовых отходов.
Направление 6. Мероприятия по разработке схем включают в себя:
-разработка схемы водоснабжения и водоотведения;
-разработка схемы теплоснабжения.
Итогом реализации программных мероприятий является решение поставленных
задач и достижение главной цели программы - обеспечение потребителей коммунальными
услугами надлежащего качества в необходимом объеме, а также итогом реализации является снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения современных технологий, привлечение внебюджетных средств,
эффективное использование бюджетных средств на развитие коммунальной инфраструктуры.
Перечень программный мероприятий: (таблица)
5. Ресурсное обеспечение программы
Реализация мероприятий программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований краевого и городского бюджетов и внебюджетных источников, то есть собственных и заѐмных средств предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица, действующих в сфере оказания коммунальных услуг.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и городском бюджетах на очередной финансовый год, а так же в соответствии с тарифами организаций коммунального комплекса, утверждѐнными на очередной
финансовый год. Администрация города при формировании бюджета предусматривает
средства на софинансирование программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края.
Общий объем финансирования реализации программных мероприятий составляет
170 837,51571 тыс. рублей. Из них:
-средства краевого бюджета – 53 169,68621 тыс. рублей
-средства городского бюджета – 74 584,11350 тыс. рублей
-внебюджетные источники – 43 083,71600 тыс. рублей

Сводные финансовые затраты
Источники и направления
расходов
1
Всего финансовых затрат
в том числе за счѐт:
-краевого бюджета
-городского бюджета
-внебюджетных источников
из них:
предприятия, организации, индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг
Направлено из всех финансовых затрат на капитальные вложения
в том числе за счѐт:
-краевого бюджета
-городского бюджета
-внебюджетных источников
из них:
предприятия, организации, индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг
Всего финансовых затраты по программе «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город
Заринск Алтайского края»
на 2012-2017 годы
в том числе за счѐт:
-краевого бюджета
-городского бюджета
-внебюджетных источников

2
170837,51571

2012
4
21525,405

Финансовые затраты в ценах 2016 года
в том числе по годам
2013
2014
2015
5
6
7
37158,095 32193,552 26848,23105

2016
8
22633,15166

2017
9
30479,08100

53169,68621
74584,11350
43083,71600

5000,000
9532,110
6993,295

13500,000
16391,474
7266,621

13759,000
11793,452
6641,100

5000,000
11223,23105
10625,000

3883,68621
14191,76545
4557,700

12027,00000
11452,08100
7000,000

43083,71600

6993,295

7266,621

6641,100

10625,000

4557,700

7000,000

170837,51571

21525,405

37158,095

32193,552

26848,23105

22633,15166

30479,08100

53169,68621
74584,11350

5000,000
9532,110

13500,000
16391,474

13759,000
11793,452

5000,000
11223,23105

3883,68621
14191,76545

12027,00000
11452,08100

43083,71600

6993,295

7266,621

6641,100

10625,000

4557,700

7000,000

56792,542257

10679,302

9097,385

7294,411

12738,71405

9007,64952

7975,081

13708,82657
43083,716

3686,007
6993,295

1830,764
7266,621

653,311
6641,100

2113,71405
10625,000

4449,94952
975,081
4557,700
7000,000
тыс.руб.

Всего

6. Оценка эффективности реализации программы
Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется
достижением запланированных целевых показателей и индикаторов программы.
К концу 2017 года увеличится численность населения, обеспеченного водой питьевого
качества на 2500 человек.
Результаты реализации мероприятий программы по водоснабжению будут выражаться
в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения, в снижении уровня износа оборудования и аварийности на объектах, в снижении эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь ежегодно не менее 0,3 %, в рациональном использовании энергии,
сырья и материалов.
Мероприятия программы по теплоснабжению - замена, модернизация и реконструкция
котельных и тепловых сетей - обеспечат повышение надежности и эффективности систем
теплоснабжения, снижение уровня износа оборудования и аварийности на объектах, обеспечат рациональное использование энергоресурсов, снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь. Таким образом, снижение потерь тепловой энергии в процессе
производства и транспортировки до потребителя составит ежегодно не менее 3 %, а за весь
период действия программы снижение составит 18% от общего количества потерь в 2011
году.
Результатом реализации мероприятия программы по строительству полигона ТБО
станет размещение всех твѐрдых бытовых отходов в городе на полигоне ТБО, что в свою
очередь значительно улучшит экологическую ситуацию на территории города и района.
Результатом развития, реконструкции и модернизации имеющихся систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций города Заринска качественными услугами коммунальными услугами.
Целевые показатели и индикаторы программы
№
п/
п
1
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Значение индикатора по годам

Наименование индикатора

Ед.
изм.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2

3

5

6

7

8

9

10

чел.

200

300

300

500

500

700

тонн

80

80

80

80

80

100

%

3

3

3

3

3

3

тыс.
руб

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

увеличение
численности
населения,
обеспеченного
водой питьевого качества
снижение расхода твердого
топлива
снижение количества аварий
и инцидентов на объектах
коммунального комплекса
снижение платы организаций
коммунального комплекса за
сверхнормативные сбросы и
выбросы загрязняющих веществ
размещение твѐрдых бытовых отходов на полигоне
ТБО.
снижение непроизводительных потерь при производстве и транспортировке до
потребителя

%

№
п/
п
1

Наименование индикатора
2
-вода
-тепловая энергия

Значение индикатора по годам

Ед.
изм.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3
%
%

5
3
3

6
3
3

7
3
3

8
3
3

9
3
3

10
3
3

7. Система управления реализацией программы
Общее руководство реализацией программы осуществляется главой администрации
города.
Текущее руководство возлагается на первого заместителя главы администрации города.
В его функции входит:
-координация действий всех участников программы по подготовке и реализации мероприятий;
-контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
-разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование программы на очередной финансовый год;
-представление квартальных отчетов до 25-го числа месяца, следующего за отчетным,
годового отчета о ходе выполнения программы ежегодно до 1 февраля;
-ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;
-обеспечение представления программных мероприятий города в составе соответствующих федеральных и региональных целевых программ;
-информационное сопровождение реализации программы.
Программа, утвержденная постановлением администрации города, является документом
обязательным к исполнению для всех должностных лиц комитетов и отделов администрации города, а также учреждений, предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей города, заявленных в качестве разработчиков и исполнителей. Ответственные
должностные лица вносят коррективы в перечень мероприятий, учитывая цели, задачи и основные направления программы.
Организационным механизмом реализации программы является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации.
Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и
может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются и утверждаются постановлением администрации города.
Реализация программы заключается в поэтапном продвижении по заданным направлениям программы к поставленным целям путем выполнения мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении заявленных целей.

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий
№

1

Наименование
мероприятий

2

Исполнители

3

Ожидаемый
результат
программы
4

Источники
финансирования

5

Финансовые затраты по годам,
тыс.руб.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

6

7

8

9

10

11

12

Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения
1.1

1.2

1.3

Продолжение строительства водопроводных сетей по проекту «Реконструкция
центрального водоснабжения города
Заринска»
в том числе:

Строительство водопроводных сетей в
районах малоэтажной застройки города
Заринска (2013 проектные работы,
2014-2015 - строительство)

Реконструкция и капитальный ремонт
существующих водопроводных сетей

Комитет по экономике и управлению
муниципальным
имуществом администрации города

Комитет по экономике и управлению
муниципальным
имуществом администрации города

Комитет по экономике и управлению
муниципальным
имуществом администрации города
ООО «Жилищнокоммунальное
управление»

1.4

Строительство и реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры (реконструкция центрального водоснабжения)

Комитет по экономике и управлению
муниципальным
имуществом администрации города

Обеспечение бесперебойности водоснабжения, содействие освоению земельных участков,
предназначенных
под застройку,
улучшение инвестиционной привлекательности города

Обеспечение бесперебойности водоснабжения, содействие освоению земельных участков,
предназначенных
под застройку,
улучшение инвестиционной привлекательности города

мероприятие финансируется по
муниципальной
целевой программе "Стимулирование развития жилищного строительства на 20112015 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского
края"
городской бюджет
краевой бюджет

5000
5000

-

-

-

-

-

5000
5000

мероприятие финансируется по
адресной инвестиционной программе города Заринска на 2013-2015
годы
городской бюджет
краевой бюджет

-

12500
12500

8994,824
11032

3000
-

-

-

24494,824
23532

-

2060,71
1000

2145,317
2727

5060
5000

3927,68225
3883,68621

8827
12027

22020,70925
24637,68621

999,668

-

198,811

1959,21405

1500

975,081

5632,77405

1000

453,5

-

-

-

-

1453,5

мероприятие финансируется по
адресной инвестиционной программе города Заринска на 2016-2018
годы
городской бюджет
краевой бюджет

Обеспечение беспе- городской бюджет
ребойности водоснабжения, содействие освоению земельных участков,
предназначенных
под застройку,
внебюджетные
улучшение инвести- источники
ционной привлекательности города
Обеспечение территорий жилой застройки объектами
коммунальной инфраструктуры,
обеспечение бесперебойности водо-

мероприятие финансируется по
муниципальной
целевой программе "Стимулирование развития жилищного строи-

снабжения

тельства на 20162020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского
края"
городской бюджет

1.5

Проектирование объектов коммунальной
инфраструктуры (водоснабжение)

Комитет по экономике и управлению
муниципальным
имуществом администрации города

Обеспечение территорий жилой застройки объектами
коммунальной инфраструктуры

-

-

-

-

-

1500

1500

-

-

-

-

550

-

550

-

-

-

мероприятие финансируется по
муниципальной
целевой программе "Стимулирование развития жилищного строительства на 20162020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского
края"
городской бюджет

Направление 2. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоотведения
2.1

Реконструкция и капитальный ремонт
магистрального канализационного коллектора КНС-2 КОС

Комитет по управлению городским
хозяйством,
промышленностью,
транспортом и связью администрации
города

Обеспечение беспе- городской бюджет
ребойности водоотведения, улучшение
инвестиционной
привлекательности
города

-

-

-

-

Направление 3. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения
3.1

Реконструкция теплопункта "РАПС"

Комитет по экономике и управлению
муниципальным
имуществом администрации города

Обеспечение бесперебойности теплоснабжения, увеличение количества
потребителей

городской бюджет

645,21

-

-

-

-

-

645,21

3.2

Проектирование и
строительство тепловых сетей от ТП
"РАПС" до жилых
домов №27 по
ул.Революции.
№5.№7 по пер.3 Железнодорожный

Комитет по экономике и управлению
муниципальным
имуществом администрации города

Обеспечение бесперебойности теплоснабжения, увеличение количества
потребителей

городской бюджет

1003,065

-

-

-

-

-

1003,065

3.3

Реконструкция и капитальный ремонт
существующих тепловых сетей
(теп. Энтузиастов)

Комитет по эконо- Обеспечение беспемике и управлению ребойности тепломуниципальным
снабжения
имуществом администрации города

городской бюджет

-

-

300

-

-

-

300

ООО «Жилищнокоммунальное
управление»

внебюджетные
источники

1730,5

4760

3910

4971

4557,7

5000

24929,2

1292,88

1071,721

522,6

1654

-

-

4541,201

3.4

Замена водогрейных
котлов в котельных

ООО «Жилищнокоммунальное
управление»

Обеспечение бесперебойности теплоснабжения

внебюджетные
источники

3.5

Капитальный ремонт
котельной по адресу:
Алтайский край, г.
Заринск, ул. Моло-

Комитет по экономике и управлению
муниципальным
имуществом адми-

Повышение качества, надежности
теплоснабжения и
увеличение количе-

мероприятие финансируется по
адресной инвестиционной програм-

дежная, 143

нистрации города

ства потребителей
услуги

ме города Заринска на 2016-2018
годы
городской бюджет

-

-

-

-

750

-

750

Направление 4. Мероприятия по объектам электроснабжения
4.1

4.2

Ремонт и реконструкция существующих электрических
сетей

Комитет по эконо- Обеспечение беспе- городской бюджет
мике и управлению ребойности электромуниципальным
снабжения
внебюджетные
имуществом адмиисточники
нистрации города;
ООО «Заринская
сетевая компания»

Проектирование и
строительство новых
электрических сетей
и эл. подстанций

Комитет по экономике и управлению
муниципальным
имуществом администрации города

Обеспечение бесперебойности электроснабжения, улучшение инвестиционной
привлекательности
города

338,064

-

-

-

995

-

1333,06400

2969,915

981,4

2208,5

4000

-

2000

12159,815

846,103

-

-

1049,517

4514,13368

150

6559,75368

-

-

1859,94952

-

4390,71352

мероприятие финансируется по
муниципальной
целевой программе "Стимулирование развития жилищного строительства на 20162020 годы в муниципальном образовании город Заринск Алтайского
края"
городской бюджет

Направление 5.Мероприятия по захоронению ТБО
5.1

Расширение существующего котлована для твердых бытовых отходов

Комитет по экономике и управлению
муниципальным
имуществом администрации города

городской бюджет

700

1830,764

Направление 6.Мероприятия по разработке схем
6.1

Разработка схемы
водоснабжения и
водоотведения

Комитет по управлению городским
хозяйством, промышленностью,
транспортом и связью администрации
города

Улучшение работы
систем водоснабжения и водоотведения; обеспечение
надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку,
соответствующую
экологическим нормативам

городской бюджет

-

-

-

-

95

-

95

6.2

Разработка схемы
теплоснабжения

Комитет по управлению городским
хозяйством, промышленностью,
транспортом и связью администрации
города

Обеспечение эффек- городской бюджет
тивного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

-

-

154,5

154,5

-

-

309

ИТОГО:

городской бюджет

9532,11

16391,474 11793,452 11223,23105 14191,76545

краевой бюджет

5000

13500

13759

5000

3883,68621

11452,0
81
12027

внебюджетные
источники

6993,295

7266,621

6641,1

10625

4557,7

7000

74584,1135
53169,68621
43083,716

