
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2018           № 2666 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

07.12.2016 № 3637 «Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-

2019 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 07.12.2016 № 3637                  

«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» следующее 

изменение: 

 1.1. Внести в муниципальную программу «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах», 

утвержденную вышеназванным постановленим, следующие изменения:  

1.1.1. В паспорте муниципальной программы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах»: 

- строку «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Целевые показатели 

(индикаторы) муниципальной 

программы 

1. Целевой показатель (индикатор) 1: количество модернизированных 

муниципальных котельных – 1  единица, в том числе по годам: 

2018 год – 1 единица (котельная «Московская, 3»); 

2. Целевой показатель (индикатор) 2: протяженность 

отремонтированных (замененных) сетей коммунальной 

инфраструктуры – 896,3 м, в том числе: 

1) Сетей теплоснабжения протяженностью 884,3 м, в том числе по 

годам: 
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2017 год – 240 м; 

2018 год – 279,3 м.; 

2019 год – 365 м. 

2) Сетей водоотведения протяженностью 12 м, в том числе по годам: 

2017 год – 12 м; 

3. Целевой показатель (индикатор) 3: количество отремонтированных 

групповых резервуарных установок (далее – ГРУ) – 10 единиц, в том 

числе по годам: 

2017 год – 4 единицы; 

2018 год – 1 единица; 

2019 год – 5 единиц. 

4. Целевой показатель (индикатор) 4: количество актуализаций схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа – 

4 шт., в том числе по годам: 

2017 год – 1 шт.; 

2018 год – 1 шт.; 

2019 год – 2 шт. 

5. Целевой показатель (индикатор) 5: количество субсидированных 

льготных помывок населения – 33 871 единица, в том числе по годам: 

2017 год – 10 011 единиц. 

2018 год – 16 860 единиц 

2019 год – 7 000 единиц 

6. Целевой показатель (индикатор) 6: количество объектов, на которых 

выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения – 6 шт., в том 

числе по годам:  

2018 год – 6 шт. 

7. Целевой показатель (индикатор) 7: количество муниципальных 

предприятий городского округа, получивших субсидии на возмещение 

части затрат за оказанные услуги, составит: 

в 2017 году – 2 единицы; 

в 2018 году – 2 единицы; 

в 2019 году – 2 единицы»; 

- строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

42 542,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 9 849,8 тыс. руб.; 

2018 год – 18 963,7 тыс. руб.; 

2019 год – 13 729,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 35 181,9 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2017 год – 9 849,8 тыс. руб.; 

2018 год – 11 603,1 тыс. руб.; 

2019 год – 13 729,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составит 7 360,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 7 360,6 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета 

составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.»; 
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- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит в 

2017-2019 годах осуществить: 

1. Модернизацию одной муниципальной котельной по итогам 

реализации программы, в том числе по годам: 

- в 2018 году – 1 котельной («Московская,3»). 

2. Реконструкцию (замену) сетей коммунальной инфраструктуры 

общей протяженностью 896,3 м, в том числе: 

1) Сетей теплоснабжения протяженностью 884,3  м, в том числе по 

годам: 

2017 год – 240 м; 

2018 год – 279,3 м. 

2019 год – 365 м. 

3) Сетей водоотведения протяженностью 12 м, в том числе по 

годам: 

2017 год – 12 м. 

3. Капитальный ремонт групповых резервуарных установок и 

газопроводов в количестве 10-ти единиц по итогам реализации 

программы, в том числе по годам: 

2017 год – 4 единицы (ул. Бумагина, 1; ул. Советская, 66; 

 ул. Казакевича, 6; ул. Чапаева, 21); 

2018 год – 1 единица (ул. Пионерская, 45); 

2019 год – 5 единиц (ул. Бумагина, 6-а, ул. Набережная, 18;  

ул. Шолом-Алейхема, 54-а; ул. Пионерская, 80; ул. Горького, 4). 

4. Актуализацию схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и 

водоотведения городского округа в количестве 4-х  штук по итогам 

реализации программы, в том числе по годам: 

2017 год – 1 шт. (схемы теплоснабжения); 

2018 год – 1 шт. (одна актуализация схемы теплоснабжения ); 

2019 год – 2 шт. (одна актуализация схемы теплоснабжения и одна 

актуализация схемы водоснабжения и водоотведения). 

5. Субсидирование возмещения части затрат муниципальным 

предприятиям городского округа за оказанные услуги. 

    Планируется, что количество субсидированных  льготных 

помывок населения составит 33 871 единица, в том числе по годам: 

2017 год – 10 011 ед.; 

2018 год – 16 860 ед.; 

2019 год – 7 000 ед. 

     Количество муниципальных предприятий городского округа, 

получивших субсидии на возмещение части затрат за оказанные 

услуги, составит:  

в 2017 году – 2 единицы; 

в 2018 году – 2 единицы; 

в 2019 году – 2 единицы.  

6. Произвести ремонт системы обеззараживания питьевой воды на 

водозаборах «Августовский», «Сопка в количестве 6-ти штук, в том 

числе по годам: 

2018 год – 6 шт.». 

1.1.2. В текстовой части раздела 1 «Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы» после слов «Следствием высокого износа 

основных фондов в коммунальном хозяйстве является низкое качество 

коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.» 

следующий абзац изложить в новой редакции: 

«Реализация в 2017-2019 годах мероприятий муниципальной 

программы позволит:  
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1) Осуществить модернизацию одной муниципальной котельной; 

реконструкцию (замену) сетей коммунальной инфраструктуры общей 

протяженностью 896,3 м;  

2) Выполнить капитальный ремонт 10-ти  групповых резервуарных 

установок;  

3) Произвести ремонт систем обеззараживания питьевой воды на 

водозаборах «Августовский», «Сопка», а также ежегодно осуществлять 

актуализацию схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и 

водоотведения городского округа.». 

1.1.3.  Пункт 2, 5 текстовой части раздела 3 «Прогноз конечных 

результатов муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«2. Реконструкцию (замену) сетей коммунальной инфраструктуры 

общей протяженностью 896,3 м, в том числе: 

1) Сетей теплоснабжения протяженностью 884,3 м, в том числе по 

годам реализации муниципальной программы: 

- 2017 год – 240 м; 

- 2018 год – 279,3 м.; 

- 2019 год – 365 м.»; 

«5. Субсидирование возмещения части затрат муниципальным 

предприятиям городского округа за оказанные услуги. 

Планируется, что количество субсидированных  льготных помывок 

населения составит 33 871 единица, в том числе по годам: 

- 2017 год – 10 011 ед.; 

- 2018 год – 16 860 ед.; 

- 2019 год – 7 000 ед. 

Количество муниципальных предприятий городского округа, 

получивших субсидии на возмещение части затрат за оказанные услуги, 

составит:  

- в 2017 году – 2 единицы; 

- в 2018 году – 2 единицы; 

- в 2019 году – 2 единицы.». 

1.1.4. Пункт 1 «Высокая степень моральной и физической 

изношенности инженерной инфраструктуры», пункт 3 «Наличие на 

территории городского округа неблагоустроенного жилищного фонда и 

домов частного сектора, не оборудованных централизованным 

водоснабжением и водоотведением» таблицы 1 «Проблемы, задачи, сроки и 

этапы реализации муниципальной программы, результаты реализации» 

раздела 4  «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 
«1 Высокая степень 

моральной и физической 

изношенности 

инженерной 

инфраструктуры 

Задача 1: Уменьшение 

степени износа объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства городского 

округа 

2017-2019 

годы 

1. Модернизация одной 

муниципальной котельной по 

итогам реализации 

программы, в том числе по 

годам: 

- в 2018 году - 1 котельной 

(«Московская, 3»). 

2. Реконструкция (замена) 
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сетей коммунальной 

инфраструктуры общей 

протяженностью 896,3 м, в 

том числе: 

1) Сетей теплоснабжения 

протяженностью 884,3 м, в 

том числе по годам: 

2017 год – 240 м; 

2018 год – 279,3 м.; 

2019 год – 365 м. 

2) Сетей водоотведения 

протяженностью 12 м, в том 

числе по годам: 

2017 год – 12 м; 

3. Капитальный ремонт 

10-ти групповых 

резервуарных установок и 

газопроводов 

по итогам реализации 

программы, в том числе по 

годам: 

2017 год – 4 единицы                   

(ул. Бумагина, 1;  

ул. Советская, 66;  

ул. Казакевича, 6;  

ул. Чапаева, 21); 

2018 год – 1 единица  

(ул. Пионерская, 45); 

2019 год – 5 единиц  

(ул. Бумагина, 6-а,  

ул. Набережная, 18,                      

ул. Шолом-Алейхема, 54-а; 

ул. Пионерская, 80;  

ул. Горького, 4). 

4. Ремонт системы 

обеззараживания питьевой 

воды на водозаборах 

«Августовский», «Сопка», в 

количестве 6-ти штук, в том 

числе по годам: 

2018 год – 6 шт. 

 

3 Наличие на территории 

городского округа 

неблагоустроенного 

жилищного фонда и 

домов частного сектора, 

не оборудованных 

централизованным 

водоснабжением и 

водоотведением 

Задача 3: 

Оказание социальной 

поддержки 

малообеспеченным 

гражданам при 

посещении общих 

отделений бани МУП 

«Бани» 

2017 год Субсидирование возмещения 

части затрат муниципальным 

предприятиям городского 

округа за оказанные услуги. 

 Планируется, что количество 

субсидированных  льготных 

помывок населения составит 

33 871 единица, в том числе 

по годам: 

2017 год – 10 011 единиц; 

2018 год – 16 860 единиц; 

2019 год – 7 000 единиц; 

Количество муниципальных 

предприятий городского 

округа, получивших субсидии 

на возмещение части затрат за 

оказанные услуги, составит:  

в 2017 году – 2 единицы 

в 2018 году - 2 единицы; 

в 2019 году – 2 единицы». 
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1.1.5 В текстовой части раздела 6 «Система основных мероприятий 

муниципальной программы» после слов: 

а) «2. Мероприятие 1.2 «Модернизация сетей и объектов 

теплоснабжения».» следующий абзац изложить в новой редакции: 

«Ожидается, что реализация указанного мероприятия позволит 

осуществить реконструкцию (замену) сетей теплоснабжения 

протяженностью 884,3 м, а также осуществить:  

- модернизацию участка теплосети от ТК0 до ТК1+78,3м; 

- модернизацию участка теплосети от ТК1+78,3м до ТК2; 

- модернизацию участка теплосети от ТК2 до ТК2+101м, в том числе: 

 1) В 2017 году планируется выполнить работы по капитальному 

ремонту участка теплосети 7Д-влево от ТК до ТК (стадион), а именно, 

осуществить замену сетей теплоснабжения D 100 мм протяженностью 240 м; 

 2) В 2019 году – выполнить работы по капитальному ремонту участка 

теплосети от ТК-7г  (ул. Пионерская) до ТК (ул. Шолом-Алейхема, 42), с 

заменой сетей теплоснабжения D 159-250 мм протяженностью 135 м; 

 3) В 2019 году – выполнить работы по модернизации ТС-35 квартал от 

ЦТП-22 (ул. Советская, 74), с заменой сетей теплоснабжения D 108-273 мм 

протяженностью 230 м; 

4) В 2018 году – осуществить модернизацию сетей и объектов 

теплоснабжения. Модернизацию участка теплосети                                                  

от ТК0 до ТК1+78,3м. 

5) В 2018 году – осуществить модернизацию сетей и объектов 

теплоснабжения, а также модернизацию участка теплосети от ТК1+78,3м до 

ТК2; 

6) В 2018 году – осуществить модернизацию сетей и объектов 

теплоснабжения. Модернизацию участка теплосети от ТК2 до ТК2+101м.». 

б) «Данное мероприятие предусматривает субсидирование помывок 

населения городского округа в 2018-2019 годах.» следующий абзац изложить 

в новой редакции: 

«Планируется, что реализация указанного мероприятия позволит 

осуществить в 2018-2019 годах 23 860 льготных помывок населения 

городского округа (в 2018 году – 16 860 единиц; в 2019 году – 7000 единиц 

льготных помывок).». 

1.1.6. В текстовой части раздела 7 «Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы» после слов: 

а) «С учетом выполнения основного мероприятия 1, предусмотренного 

муниципальной программой, показателями (индикаторами), 

характеризующими решение задачи № 1 муниципальной программы 

(ожидаемым эффектом от еѐ реализации), должны стать:» следующие абзацы 

изложить в новой редакции: 

«1) Целевой показатель (индикатор) 1: количество модернизированных 

муниципальных котельных – 1 единица, в том числе по годам:  

- 2018 год – 1 единица (котельная «Московская, 3»). 
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2) Целевой показатель (индикатор) 2: протяженность 

отремонтированных (замененных) сетей коммунальной инфраструктуры – 

896,3 м, в том числе: 

 1) Сетей теплоснабжения протяженностью 884,3 м, в том числе по 

годам: 

 - 2017 год – 240 м; 

          - 2018 год – 279,3 м.; 

 - 2019 год – 365 м. 

 2) Сетей водоотведения протяженностью 12 м, в том числе по годам: 

 - 2017 год – 12 м; 

 3) Целевой показатель (индикатор) 3: количество отремонтированных 

групповых резервуарных установок – 10 единиц, в том числе по годам: 

 - 2017 год – 4 единицы; 

- 2018 год – 1 единица; 

 - 2019 год – 5 единиц. 

4) Целевой показатель (ндикатор) 6: количество объектов, на которых 

выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения, - 6 шт., в том числе по 

годам: 

2018 год - 6 шт.». 

б) «Выполнение в полном объѐме мероприятий, предусмотренных 

основным мероприятием 2, позволит создать условия для дальнейшего 

развития городского округа, повысить качество содержания объектов 

жилищно-коммунального комплекса и, как следствие, улучшить качество 

жилищно-коммунальных услуг.» следующий абзац изложить в новой 

редакции: 

«С учетом выполнения основного мероприятия 2, предусмотренного 

муниципальной программой, целевым показателем (индикатором), 

характеризующим решение задачи № 2 муниципальной программы 

(ожидаемым эффектом от еѐ реализации), должен стать: 

 1) Целевой показатель (индикатор) 4: количество актуализаций схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа – 4 шт., 

в том числе по годам: 

 - 2017 год – 1 шт.; 

 - 2018 год – 1 шт.; 

  -2019 год – 2 шт.». 

в) «Для обеспечения решения задачи 3 «Оказание социальной 

поддержки малообеспеченным гражданам при посещении общих отделений 

бани МУП «Бани» муниципальной программы необходимо выполнить 

мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 3 «Предоставление 

субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг».» следующий абзац изложить 

в новой редакции: 

«С учетом выполнения основного мероприятия 3, предусмотренного 

муниципальной программой, целевыми показателями (индикаторами), 
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характеризующими решение задачи 3 муниципальной программы 

(ожидаемым эффектом от еѐ реализации), должны стать: 

1) Целевой показатель (индикатор) 5: количество субсидированных 

льготных помывок населения– 33 871 единица, в том числе по годам: 

- 2017 год – 10 011 единиц; 

- 2018 год – 16 860 единиц; 

- 2019 год – 7 000 единиц; 

2) Целевой показатель (индикатор) 7: количество муниципальных 

предприятий городского округа, получивших субсидии на возмещение части 

затрат за оказанные услуги, составит:  

- в 2017 году – 2 единицы 

- в 2018 году – 2 единицы; 

- в 2019 году – 2 единицы.». 

1.1.7. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

текстовой части муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2017-2019 годах 

составляет 42 542,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 - 2017 год – 9 849,8 тыс. рублей; 

 - 2018 год – 18 963,7 тыс. рублей; 

 - 2019 год – 13 729,0 тыс. рублей. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет других источников финансирования: 

 - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

 - областной бюджет – 7 360,6 тыс. рублей; 

 - городской бюджет – 35 181,9 тыс. рублей; 

 - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

 Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 

предусмотрена. 

 Средства муниципальных бюджетов и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

мероприятий муниципальной программы не привлекаются. 

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий 

по годам реализации муниципальной программы указано в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении № 3 к муниципальной 

программе.». 

1.2. В таблице «Система основных мероприятий и показателей 

реализации муниципальной программы» приложения № 1 к муниципальной 

программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в 
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муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах»: 

- строки «Муниципальная программа», «Основное мероприятие 1», 

«Мероприятие 1.2»,  «Основное мероприятие 3», «Мероприятие 3.3» 

изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная 

программа 

«Модерниз

ация 

объектов 

коммуналь

ной 

инфраструк

туры в 

муниципал

ьном 

образовани

и «Город 

Биробиджа

н» 

Еврейской 

автономной 

области в 

2017-2019 

годах» 

Ответст

венный 

исполн

итель 

(соиспо

лнитель

) – 

управле

ние 

ЖКХ 

мэрии 

города 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 1: 

количество 

модернизирова

нных 

муниципальны

х котельных 

ЕД 1 0 1 0 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 2: 

протяженность 

отремонтирова

нных 

(замененных) 

сетей 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

М 896,3 252 279,3 365 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 3:  

количество 

отремонтирова

нных 

групповых  

резервуарных 

установок 

ЕД 10 4 1 5 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 4:  

количество 

актуализаций 

схем 

теплоснабжения, 

водоснабжения 

и водоотведения 

ШТ 4 1 1 2 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 5:  

количество 

субсидированны

х льготных 

помывок 

населения 

ШТ 33 871 10 011 16 860 7 000 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 6:  

количество 

объектов, на 

которых 

выполнены 

работы по 

ремонту сетей 

водоснабжения 

ШТ 6 0 6 0 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 7:  

количество 

муниципальных 

предприятий 

городского 

ЕД 2 2 2 

 

2 
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округа, 

получивших 

субсидии на 

возмещение 

части затрат за 

оказанные 

услуги  

Основное 

мероприятие 1 

Реконструк

ция, 

капитальны

й ремонт и 

модернизац

ия 

объектов 

коммуналь

ной 

инфраструк

туры 

городского 

округа 

Участн

ик 1 – 

управле

ние 

ЖКХ 

мэрии 

города; 

участни

к 2 – 

подряд

ные 

организ

ации 

Непосредствен

ный результат: 

Модернизация 

котельных 

ЕД 1 0 1 0 

Непосредствен

ный результат: 

Замена сетей 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

М 896,3 

 

252 279,3 365 

Непосредствен

ный результат: 

Ремонт ГРУ 

ЕД 10 4 1 5 

Непосредствен

ный результат:  

Количество 

объектов, на 

которых 

выполнены 

работы по 

ремонту сетей 

водоснабжения 

ШТ 6 0 6 0 

Мероприятие 1.2 Модерниза

ция сетей и 

объектов 

теплоснабж

ения: 

 

Участн

ик 1 – 

управле

ние 

ЖКХ 

мэрии 

города; 

участни

к 2 – 

подряд

ные 

организ

ации 

Непосредствен

ный результат: 

Замена 

теплосети 

М 884,3 240 279,3 365 

капитальны

й ремонт 

участка 

теплосети 

7Д-влево от 

ТК до ТК 

(стадион); 

Непосредствен

ный результат: 

Замена 

теплосети, 

D 100 мм 

М 240 240 0 0 

капитальны

й ремонт 

участка 

теплосети 

от ТК-7г  

(ул. 

Пионерская

) до ТК (ул. 

Шолом-

Алейхема, 

42); 

 

Непосредствен

ный результат: 

Замена 

теплосети, 

D 159-250 мм 

М 135 0 0 135 

 модернизац

ия ТС-35 

квартал от 

ЦТП-22 

(ул. 

Советская, 

74) 

 Непосредствен

ный результат: 

Замена 

теплосети, 

D 108-273 мм 

М 230 0 0 230 

капитальны

й ремонт 

участка 

теплосети 

от ЦТП № 

4 до ТК-

8м/15 (ул. 

40 лет 
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Победы, 

17), 

(кредиторс

кая 

задолженно

сть) 

Исключено       

Исключено       

Исключено       

модернизац

ия сетей и 

объектов 

теплоснабж

ения. 

Модерниза

ция участка 

теплосети                                                  

от ТК0 до 

ТК1+78,3м 

Непосредствен

ный результат: 

Замена 

теплосети,  

D 108-273 мм   

 

М 100 0 100 0 

модернизац

ия сетей и 

объектов 

теплоснабж

ения. 

Модерниза

ция участка 

теплосети                                                 

от 

ТК1+78,3м 

до ТК2 

Непосредствен

ный результат: 

Замена 

теплосети 

D 108-273 мм 

М 78,3 0 78,3 0 

модернизац

ия сетей и 

объектов 

теплоснабж

ения. 

Модерниза

ция участка 

теплосети 

от ТК2 до 

ТК2+101м 

Непосредствен

ный результат: 

Замена 

теплосети 

D 108-273 мм 

М 101 0 101 0 

Основное 

мероприятие 3 

Предоставл

ение 

муниципал

ьным 

предприяти

ям 

городского 

округа 

субсидий 

на 

возмещени

е затрат в 

связи с 

производст

вом 

(реализаци

ей) 

товаров, 

выполнени

ем работ, 

оказанием 

услуг 

Участн

ик 1 – 

управле

ние 

ЖКХ 

мэрии 

города; 

участни

к 3 – 

МУП 

«Бани»; 

Участн

ик 4 – 

МУП 

«Водок

анал». 

Непосредствен

ный результат: 

Субсидирован

ие возмещения 

части затрат 

муниципальны

м 

предприятиям 

городского 

округа, за 

оказанные 

услуги  

     

  Участн

ик 1 – 

управле

ние 

ЖКХ 

мэрии 

города; 

Непосредствен

ный результат: 

Количество 

субсидированн

ых льготных 

помывок 

населения 

ЕД 33 871 10 011 16 860 7 000 
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участни

к 3 – 

МУП 

«Бани» 

Участн

ик 1 – 

управле

ние 

ЖКХ 

мэрии 

города; 

участни

к 4 – 

МУП 

«Водок

анал» 

Непосредствен

ный результат: 

Объѐм 

поднятой воды, 

необходимый 

для надежного 

и 

бесперебойног

о питьевого 

водоснабжения 

потребителей 

городского 

округа 

ТЫ

С 

М3 

10 745,84 10 745,84 0 

 

0 

 

Участн

ик 1 – 

управле

ние 

ЖКХ 

мэрии 

города; 

участни

к 4 – 

МУП 

«Водок

анал» 

Непосредствен

ный результат: 

Объѐм 

реализованной 

воды 

потребителям 

городского 

округа 

ТЫ

С 

М3 

5 428,8 0 280 5 148,8 

Мероприятие 3.3 Предоставле

ние 

субсидий на 

возмещение 

части затрат 

в связи с 

производств

ом 

(реализацией

) товаров, 

выполнение

м работ, 

оказанием 

услуг 

(Муниципал

ьное 

унитарное 

предприятие 

«Бани» 

муниципаль

ного 

образования 

«Город 

Биробиджан

») 

Участн

ик 1 – 

управле

ние 

ЖКХ 

мэрии 

города; 

участни

к 3 – 

МУП 

«Бани» 

Непосредствен

ный результат: 

Количество 

субсидированн

ых льготных 

помывок 

населения 

ЕД 23 860 0 16 860 7 000». 

1.3. В таблице «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета» приложения № 2 к 

муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах»:  

- строки «Муниципальная программа», «Основное мероприятие 1», 

«Мероприятие 1.2» «Основное мероприятие 3», «Мероприятие 3.3» изложить 

в следующей редакции:  
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«Муниципа

льная 

программа 

«Модернизаци

я объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы в 

муниципально

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2017-

2019 годах» 

Всего: 35 181,9 9 849,8 11 603,1 13 729,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

30 538,9 6 425,4 10 384,5 13 729,0 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

4 643,0 3 424,4 1 218,6 0,0 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

35 181,9 9 849,8 11 603,1 13 729,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3 – 

МУП «Бани» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 4 – 

МУП 

«Водоканал» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 1 

Реконструкция, 

капитальный 

ремонт и 

модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

Всего: 21 855,3 5 574,2 8 852,1 7 429,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

18 986,8 3 924,3 7 633,5 7 429,0 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

2 868,5 1 649,9 1 218,6 0,0 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

21 855,3 5 574,2 8 852,1 7 429,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 1.2 

Модернизация 

сетей и 

объектов 

теплоснабжени

я: 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

7 324,9 2 084,9 736,1 4 503,9 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 

- капитальный 

ремонт участка 

теплосети 7Д-

влево от ТК до 

ТК (стадион); 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

435,0 435,0 0,0 0,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 

капитальный 

ремонт участка 

теплосети от 

ТК-7г                         

(ул. 

Пионерская) до 

ТК (ул. 

Шолом-

Алейхема, 42); 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

2 237,3 0,0 0,0 2 237,3 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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модернизация 

ТС-35 квартал 

от ЦТП-22                        

(ул. Советская, 

74) 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

2 266,6 0,0 0,0 2 266,6 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 

- капитальный 

ремонт участка 

теплосети от 

ЦТП № 4 до 

ТК-8м/15 (ул. 

40 лет Победы, 

17), 

(кредиторская 

задолженность

) 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

1 649,9 1 649,9 0,0 0,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Исключено       

Исключено       

Исключено       

- модернизация 

сетей и 

объектов 

теплоснабжени

я. 

Модернизация 

участка 

теплосети                                                  

от ТК0 до 

ТК1+78,3м 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

290,6 0,0 290,6 0,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 

- модернизация 

сетей и 

объектов 

теплоснабжени

я. 

Модернизация 

участка 

теплосети                                                 

от ТК1+78,3м 

до ТК2 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

194,5 0,0 194,5 0,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 

- модернизация 

сетей и 

объектов 

теплоснабжени

я. 

Модернизация 

участка 

теплосети от 

ТК2 до 

ТК2+101м 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

251,0 0,0 251,0 0,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 3 

Предоставлени

е 

муниципальны

м 

предприятиям 

городского 

округа 

субсидий на 

возмещение 

затрат в связи с 

Всего: 9 587,1 2 001,1 1 886,0 5 700,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

9 587,1 2 001,1 1 886,0 5 700,0 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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производством 

(реализацией) 

товаров, 

выполнением 

работ, 

оказанием 

услуг 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

9 587,1 2 001,1 1 886,0 5 700,0 

Участник 3 – 

МУП «Бани» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 4 – 

МУП 

«Водоканал» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 3.3 

Предоставлени

е субсидий на 

возмещение 

части затрат в 

связи с 

производством 

(реализацией) 

товаров, 

выполнением 

работ, 

оказанием 

услуг 

(Муниципальн

ое унитарное 

предприятие 

«Бани» 

муниципальног

о образования 

«Город 

Биробиджан») 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

2 386,0 0,0 1 686,0 700,0 

Участник 3 – 

МУП «Бани» 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.4. В таблице «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования» приложения № 3 к муниципальной 

программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах»: 

- строки «Муниципальная программа», «Основное мероприятие 1», 

«Мероприятие 1.2» «Основное мероприятие 3», «Мероприятие 3.3» изложить 

в следующей редакции: 
«Муниципа

льная 

программа 

«Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2017-

2019 годах» 

Всего 42 542,5 9 849,8 18 963,7 13 729,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

37 899,5 6 425,4 17 745,1 13 729,0 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

4 643,0 3 424,4 1 218,6 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

7 360,6 0,0 7 360,6 0,0 

городской 

бюджет, в т.ч.: 

35 181,9 9 849,8 11 603,1 13 729,0 

мероприятия 

текущего 

периода 

30 538,9 6 425,4 10 384,5 13 729,0 

кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

4 643,0 3 424,4 1 218,6 0,0 
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период 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 1 

Реконструкция, 

капитальный 

ремонт и 

модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского 

округа 

Всего 29 215,9 5 574,2 16 212,7 7 429,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

26 347,4 3 924,3 14 994,1 7 429,0 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

2 868,5 1 649,9 1 218,6 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

7 360,6 0,0 7 360,6 0,0 

городской 

бюджет, в т.ч.: 

21 855,3 5 574,2 8 852,1 7 429,0 

- текущий 

период 

18 986,8 3 924,3 7 633,5 7 429,0 

- кредиторская 

задолженность 

2 868,5 1 649,9 1 218,6 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти

е 1.2 

Модернизация 

сетей и объектов 

теплоснабжения: 

Всего 13 949,4 2 084,9 7 360,6 4 503,9 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

6 624,5 0,0 6 624,5 0,0 

городской 

бюджет 

7 324,9 2 084,9 736,1 4 503,9 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

капитальный 

ремонт участка 

теплосети 7Д-

влево от ТК до 

ТК (стадион); 

Всего 435,0 435,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 

435,0 435,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

капитальный 

ремонт участка 

теплосети от ТК-

7г  (ул. 

Пионерская)  до 

ТК (ул. Шолом-

Алейхема, 42) 

Всего 2 237,3 0,0 0,0 2 237,3 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 

2 237,3 0,0 0,0 2 237,3 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

модернизация 

ТС-35 квартал от 

ЦТП-22  

(ул. Советская, 

74) 

Всего 2 266,6 0,0 0,0 2 266,6 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 

2 266,6 0,0 0,0 2 266,6 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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капитальный 

ремонт участка 

теплосетиот 

ЦТП № 4 до ТК-

8м/15 (ул. 40 лет 

Победы, 17), 

(кредиторская 

задолженность) 

Всего 1 649,9 1 649,9 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 

1 649,9 1 649,9 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Исключено       

Исключено       

Исключено       

модернизация 

сетей и объектов 

теплоснабжения. 

Модернизация 

участка 

теплосети                                                  

от ТК0 до 

ТК1+78,3м 

Всего 2 905,7 0,0 2 905,7 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

2 615,1 0,0 2 615,1 0,0 

городской 

бюджет 

290,6 0,0 290,6 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

модернизация 

сетей и объектов 

теплоснабжения. 

Модернизация 

участка 

теплосети                                                 

от ТК1+78,3м до 

ТК2 

Всего 1 944,7 0,0 1 944,7 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

1 750,2 0,0 1 750,2 0,0 

городской 

бюджет 

194,5 0,0 194,5 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

модернизация 

сетей и объектов 

теплоснабжения. 

Модернизация 

участка 

теплосети от 

ТК2 до 

ТК2+101м 

Всего 2 510,2 0,0 2 510,2 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

2 259,2 0,0 2 259,2 0,0 

городской 

бюджет 

251,0 0,0 251,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 3 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение 

затрат в связи с 

производством 

(реализацией) 

товаров, 

выполнением 

работ, оказанием 

услуг 

Всего 9 587,1 2 001,1 1 886,0 5 700,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

9 587,1 2 001,1 1 886,0 5 700,0 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет, в т.ч.: 

9 587,1 2 001,1 1 886,0 5 700,0 

- текущий 

период 

9 587,1 2 001,1 1 886,0 5 700,0 

- кредиторская 

задолженность 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 

Мероприяти

е 3.3 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение 

части затрат в 

связи с 

производством 

(реализацией) 

товаров, 

выполнением 

работ, оказанием 

услуг 

(Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Бани» 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан») 

Всего 2 386,0 0,0 1 686,0 700,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет  

2 386,0 0,0 1 686,0 700,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр города            

«13» 12.2018                                                                   Е.В. Коростелев 


