
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2018           № 2764 

 

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 – 617 м, в том числе: 

1) Сетей теплоснабжения протяженностью 605 м, в том числе по годам: 

2017 год – 240 м; 
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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 

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. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 34 364,3 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2017 год – 9 849,8 тыс. руб.; 

2018 год – 10 785,5 тыс. руб.; 

2019 год – 13 729,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составит 817,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 817,6 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 617 м, в том числе: 

1) Сетей теплоснабжения протяженностью 605  м, в том числе по 

годам: 

2017 год – 240 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:  

1) Осуществить модернизацию одной муниципальной котельной; 

реконструкцию (замену) сетей коммунальной инфраструктуры общей 

протяженностью 617 м;  
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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 текстовой части раздела 3 «Прогноз конечных 

результатов муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«2. Реконструкцию (замену) сетей коммунальной инфраструктуры 

общей протяженностью 617 м, в том числе: 

1) Сетей теплоснабжения протяженностью 605 м, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы: 

- 2017 год – 240 м; 

- 2019 год – 365 м.». 

1.1.4. Пункт 1 «Высокая степень моральной и физической 

изношенности инженерной инфраструктуры» 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) 

сетей коммунальной 

инфраструктуры общей 

протяженностью 617 м, в том 

числе: 

1) Сетей теплоснабжения 

протяженностью 605 м, в том 

числе по годам: 

2017 год – 240 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  
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(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.». 

1.1.5 В текстовой части раздела 6 «Система основных мероприятий 

муниципальной программы» после слов «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 605 м, а также осуществить:  

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. 

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы 

планируется погашение в 2017 году кредиторской задолженности за ранее 

выполненные работы (в 2016 году) по капитальному ремонту участка 

теплосети от ЦТП № 4 до ТК-8м/15 (ул. 40 лет Победы, 17), в сумме               

1 649,9 тыс. руб.». 

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

муниципальной программы» после слов «С учетом выполнения основного 

мероприятия 1, предусмотренного муниципальной программой, 

показателями (индикаторами), характеризующими решение задачи № 1 

муниципальной программы (ожидаемым эффектом от еѐ реализации), 

должны стать:» следующий абзац 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»). 

2) Целевой показатель (индикатор) 2: протяженность 

отремонтированных (замененных) сетей коммунальной инфраструктуры – 

617 м, в том числе: 

1) Сетей теплоснабжения протяженностью 605 м, в том числе по годам: 

- 2017 год – 240 м; 

- 2019 год – 365 м. 
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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 (индикатор) 6: количество объектов, на которых 

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

годам: 

- 2018 год - 6 шт.». 

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 35 181,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 - 2017 год – 9 849,8 тыс. рублей; 

 - 2018 год – 11 603,1 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 – 817,6 тыс. рублей; 

 - городской бюджет – 34 364,3 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 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах»: 
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- строки «Муниципальная программа», «Основное мероприятие 1», 

«Мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции: 
«Муниципал

ьная 

программа 

«Модернизаци

я объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы в 

муниципально

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2017-

2019 годах» 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

(соиспол

нитель) – 

управлен

ие 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 617 252 0 365 

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 

округа, 

получивших 

субсидии на 

возмещение 

части затрат за 

ЕД 2 2 2 

 

2 
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оказанные 

услуги  

Основное 

мероприятие 

1 

Реконструкция, 

капитальный 

ремонт и 

модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы городского 

округа 

Участник 

1 – 

управлен

ие ЖКХ 

мэрии 

города; 

участник 

2 – 

подрядны

е 

организац

ии 

Непосредствен

ный результат: 

Модернизация 

котельных 

ЕД 1 0 1 0 

Непосредствен

ный результат: 

Замена сетей 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

М 617 

 

252 0 365 

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 

Мероприят

ие 1.2 

Модернизаци

я сетей и 

объектов 

теплоснабже

ния: 

 

Участни

к 1 – 

управле

ние 

ЖКХ 

мэрии 

города; 

участни

к 2 – 

подрядн

ые 

организа

ции 

Непосредстве

нный 

результат: 

Замена 

теплосети 

М 605 240 0 365 

- 

капитальный 

ремонт 

участка 

теплосети 

7Д-влево от 

ТК до ТК 

(стадион); 

Непосредстве

нный 

результат: 

Замена 

теплосети, 

D 100 мм 

М 240 240 0 0 

- 

капитальный 

ремонт 

участка 

теплосети от 

ТК-7г  

(ул. 

Пионерская) 

до ТК (ул. 

Шолом-

Алейхема, 

42); 
 

Непосредстве

нный 

результат: 

Замена 

теплосети, 

D 159-250 мм 

М 135 0 0 135 

 - 

модернизаци

я ТС-35 

квартал от 

ЦТП-22 (ул. 

Советская, 

74) 

 Непосредстве

нный 

результат: 

Замена 

теплосети, 

D 108-273 мм 

М 230 0 0 230». 

- 

капитальный 

ремонт 

участка 

теплосети от 

ЦТП № 4 до 

ТК-8м/15 (ул. 

      



9 

 
40 лет 

Победы, 17), 

(кредиторска

я 

задолженност

ь) 

Исключено       

Исключено       

Исключено       

Исключено       

Исключено       

Исключено       

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 1.1»,  «Мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции:  
«Муниципаль

ная 

программа 

«Модерниза

ция 

объектов 

коммунальн

ой 

инфраструк

туры в 

муниципаль

ном 

образовани

и «Город 

Биробиджа

н» 

Еврейской 

автономной 

области в 

2017-2019 

годах» 

Всего: 34 364,3 9 849,8 10 785,5 13 729,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

29 721,3 6 425,4 9 566,9 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 

34 364,3 9 849,8 10 785,5 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 

мероприятие 

1 

Реконструк

ция, 

капитальны

й ремонт и 

модернизац

ия объектов 

коммунальн

ой 

инфраструк

туры 

Всего: 21 037,7 5 574,2 8 034,5 7 429,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

18 169,2 3 924,3 6 815,9 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 

21 037,7 5 574,2 8 034,5 7 429,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприя

тие 1.1 

Модернизация 

оборудования 

котельных: 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

350,4 0,0 350,4 0,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

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

замена котла 

на котельной 

«Московская, 

3» 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

350,4 0,0 350,4 0,0 

Участник 2 – 

подрядные 

организации 

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

Мероприя

тие 1.2 

Модернизация 

сетей и 

объектов 

теплоснабжени

я: 

Участник 1 – 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

6 588,8 2 084,9 0,0 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 

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       

Исключено       

Исключено       
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Исключено       

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 1.1» «Мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции: 
«Муниципа

льная 

программа 

«Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

в 

муниципальном 

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 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

817,6 0,0 817,6 0,0 

городской 

бюджет, в т.ч.: 

34 364,3 9 849,8 10 785,5 13 729,0 

мероприятия 

текущего 

периода 

29 721,3 6 425,4 9 566,9 13 729,0 

кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

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

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 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 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

817,6 0,0 817,6 0,0 

городской 

бюджет, в т.ч.: 

21 037,7 5 574,2 8 034,5 7 429,0 

- текущий 

период 

18 169,2 3 924,3 6 815,9 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 1.1 

Модернизация 

оборудования 

котельных: 

Всего 1 168,0 0,0 1 168,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

817,6 0,0 817,6 0,0 
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городской 

бюджет 

350,4 0,0 350,4 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

замена котла на 

котельной 

«Московская, 3» 

Всего 1 168,0 0,0 1 168,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

817,6 0,0 817,6 0,0 

городской 

бюджет 

350,4 0,0 350,4 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприяти

е 1.2 

Модернизация 

сетей и объектов 

теплоснабжения: 

Всего 6 588,8 2 084,9 0,0 4 503,9 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

городской 

бюджет 

6 588,8 2 084,9 0,0 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 

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           
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Исключено           

Исключено           

Исключено           

Исключено           

Исключено           

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

Мэр города            

«19» 12.2018                                                                   Е.В. Коростелев 


