
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
29 марта 2017 года № 336
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «город Свирск» на 2015-2017 годы» 

 
 
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» 
на 2015-2017 годы», на основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» 
на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации от 
05.12.2015 № 917 (с изменениями от 11.07.2016 № 491, от 09.08.2016 № 582/а, 
от 14.10.2016 № 759/а), следующие изменения: 

1) в паспорте программы: 
а) раздел «Задача муниципальной Программы» после слов 

«коммунальной инфраструктуры» дополнить словами «, техническое 
перевооружение тепловых источников»; 

б) раздел «Целевые показатели муниципальной Программы» дополнить 
пунктами 4, 5, 6 следующего содержания: 

«4. Снижение объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. 

5. Сокращение объемов непереработанных и неразмещенных на 
полигонах отходов (снижение образования золошлаковых отходов). 

6. Прирост мощности объектов капитального строительства (в 
натуральном выражении).»; 

в) раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» 
изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий, входящих в Программу, 
осуществляется за счет: 

- средств областного бюджета; 



- средств местного бюджета. 
Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании 

областного и местного бюджетов. 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной 
программе»; 

г) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной Программы» дополнить пунктами 4, 5, 6 следующего 
содержания: 

«4. Снижение объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на 619,53 т/год. 

5. Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на 
полигонах отходов (снижение образования золошлаковых отходов) – 36,7%. 

6. Прирост мощности объектов капитального строительства (в 
натуральном выражении) – 12,9 Гкал/ч.»; 

2) в разделе 2 «Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы» после абзаца 17 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Существенной проблемой являются выбросы загрязняющих веществ от 
центральной котельной. Снижение объёмов выбросов возможно осуществить 
путём проведения технического перевооружения котельной.»; 

3) в разделе 3 «Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации 
муниципальной программы»: 

а) абзац второй после слов «коммунальной инфраструктуры» 
дополнить словами «, техническому перевооружению тепловых источников.»; 

б) абзац третий дополнить пунктами 4, 5, 6 следующего содержания: 
«4. Снижение объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 
5. Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на 

полигонах отходов (снижение образования золошлаковых отходов). 
6. Прирост мощности объектов капитального строительства (в 

натуральном выражении). 
Снижение объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, а также снижение образования золошлаковых отходов достигается 
реализацией проекта по техническому перевооружению котельной. Это 
позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 619,53 т/год 
(снижение до 93%), объём непереработанных и не размещенных на полигонах 
отходов на 36,7%.»; 

4) в разделе 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы» второй абзац дополнить пунктами 4, 5, 6 
следующего содержания: 

«4. Снижение объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на 619,53 т/год. 

5. Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на 
полигонах отходов (снижение образования золошлаковых отходов) – 36,7%. 



6. Прирост мощности объектов капитального строительства (в 
натуральном выражении) – 12,9 Гкал/ч.»; 

5) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (приложение № 1); 

6) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (приложение № 2). 

7) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (приложение № 3). 

2. Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике. 
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра 

города – председателя Комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 
 
 
Мэр города Свирска В. С. Орноев
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от 29 марта 2017 года № 336 
 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «город Свирск» на 2015-2017 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Значения целевых показателей 

Ед. 

изм. 

Отчетный 

год 

2014 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 

Количество аварийных ситуаций 

в системах тепло-, 

водоснабжения и водоотведения 

ед. 10 7 5 3 

2 

Доля утечек и неучтенного 

расхода воды в суммарном 

объеме воды, поданной в сеть 

% 37 25 15 10 

3 

Доля потерь по тепловой 

энергии в суммарном объеме 

отпуска тепловой энергии 

% 25,5 18,5 16 15 

4 

Снижение объёма выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

т/год 0 0 0 619,53 

5 

Сокращение объемов 

непереработанных и не 

размещенных на полигонах 

отходов (снижение образования 

золошлаковых отходов) 

% 0 0 0 36,7 

6 

Прирост мощности объектов 

капитального строительства 

(в натуральном выражении) 

Гкал/ч 0 0 0 12,9 

 
 

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон
 
 
 

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и 
связи 

Т.Д. Ивановский 

 



Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 29 марта 2017 года № 336 
 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» 

на 2015-2017 годы» 
 

Период 
реализации 
программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансовые 
средства, всего 

в том числе 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

средства 

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«город Свирск» на 2015 - 2017 годы» 

2015 г. 10 115,92 - 8 798,28 1 317,64 - 

2016 г. 187 552,00 145 078,30 40 092,30 2 381,40 - 

2017 г. 13 694,50 2 475,30 9 818,96 1 400,24 - 

 211 362,42 147 553,60 58 709,54 5 099,28  

ИТОГО по муниципальной программе – 211 362,42 тыс. руб. 

 
 

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон
 
 
 

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и 
связи 

Т.Д. Ивановский 

 
 



Приложение № 3 
к постановлению администрации города 

от 29 марта 2017 года № 336 
 
 

План мероприятий муниципальной программы 
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2015-2017 годы» 

 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Объём финансирования, тыс. руб. 

Срок 
реализации 

Наименование 
показателя 

объема    
мероприятия, 

  единица    
 измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия Всего ФБ ОБ МБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2015 г. 

1. Сети водоснабжения 

1.1.Капитальный ремонт 
инженерных сетей, 
г. Свирск, ул. Ломоносова 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования "город 
Свирск" 

1159,74 0,00 1020,57 139,17 31.10.2015 г. п. м. 439 

1.2. Капитальный ремонт 
инженерных сетей от 
ВК50 до ВК164, г. Свирск 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования "город 
Свирск" 

549,23 0,00 470,30 78,93 31.10.2015 г. п. м. 162 

1.3. Капитальный ремонт 
инженерных сетей, 
г. Свирск, ул. Романенко, 
ул. Ломоносова 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования "город 
Свирск" 

670,14 0,00 563,63 106,51 31.10.2015 г. п. м. 294 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4. Капитальный ремонт 
инженерных сетей, 
г. Свирск, 
ул. Л. Шевцовой 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования "город 
Свирск" 

1143,09 0,00 989,83 153,26 31.10.2015 г. п. м. 289 

Итого   3522,20 0,00 3044,32 477,88       
2. Сети теплоснабжения 

2.1. Капитальный ремонт 
инженерной сети, участок 
от ТК-7 44 м, г. Свирск, 
ул. Добролюбова 

Муниципальное 
учреждение 
"Департамент 
единого Заказчика" 

263,59 0,00 0,00 263,59 31.10.2015 г. п. м. 44 

2.2. Капитальный ремонт 
инженерной сети, участок 
от ТК-8 38 м, г. Свирск, 
ул. Мира 

Муниципальное 
учреждение 
"Департамент 
единого Заказчика" 

215,78 0,00 0,00 215,78 31.10.2015 г. п. м. 38 

2.3. Капитальный ремонт 
инженерной сети от ТК-
12 до ТК-14, г. Свирск, 
ул. Маяковского 

Муниципальное 
учреждение 
"Департамент 
единого Заказчика" 

2375,63 0,00 2375,63 0,00 31.10.2015 г. п. м. 296 

2.4. Капитальный ремонт 
инженерной сети от ТК-
10 до ТК-12, г. Свирск, 
ул. Маяковского 

Муниципальное 
учреждение 
"Департамент 
единого Заказчика" 

2744,48 0,00 2503,85 240,63 31.10.2015 г. п. м. 269 

2.5. Ремонт тепловой 
изоляции тепловой сети 
Дн 530, г. Свирск, участок 
теплосети 134 метра 
между УТ-1 и    УТ-2 

Муниципальное 
учреждение 
"Департамент 
единого Заказчика" 

499,24 0,00 379,47 119,77 31.10.2015 г. п. м. 134 

Итого   6098,72 0,00 5258,95 839,77       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Котельное и вспомогательное оборудование 

3.1. Капитальный ремонт 
котельного и 
вспомогательного 
оборудования котельной 
"Микрорайон" в г. 
Свирске 

Муниципальное 
учреждение 
"Департамент 
единого Заказчика" 

495,00 0,00 495,00 0,00 31.10.2015 г. шт. 1 

Итого   495,00 0,00 495,00 0,00       
Итого по всем 
мероприятиям 

  10115,92 0,00 8798,27 1317,65       

2016 г. 

1.1.Капитальный ремонт 
котельного и 
вспомогательного 
оборудования, 
инженерных сетей 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования "город 
Свирск"        
Муниципальное 
учреждение 
"Департамент 
единого Заказчика" 

8001,00 0,00 7040,00 961,00 31.12.2016 г. шт./п. м. 1/120 

1.2. Электрохимическая 
защита инженерных сетей 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования "город 
Свирск"        
Муниципальное 
учреждение 
"Департамент 
единого Заказчика" 

1500,00 0,00 1320,00 180,00 31.12.2016 г. шт. 1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.Техническое 
перевооружение 
котельной: Строительство 
водогрейной очереди с 
двумя котлами СН-750 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования "город 
Свирск"        
Муниципальное 
учреждение 
"Департамент 
единого Заказчика" 

177792,00 145078,30 31732,3 981,40 31.12.2016 г. ед. 0 

1.4. Разработка 
программы комплексного 
развития инженерной 
инфраструктуры на 
территории 
муниципального 
образования "город 
Свирск" на период до 
2025 года  

Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования "город 
Свирск"       

259,00 0,00 0,00 259,00 31.12.2016 г. шт. 1 

Итого по всем 
мероприятиям 

  187552,00 145078,30 40092,30 2381,40       

2017 г. 

1.1.Капитальный ремонт 
котельного и 
вспомогательного 
оборудования, 
инженерных сетей 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования "город 
Свирск" 

9040,00 0,00 8 636,364 403,636 31.12.2017 г. п. м. 1 

Муниципальное 
учреждение 
"Департамент 
единого Заказчика" 

960,00 0,00 0,00 960,00 31.12.2017 г. шт. 1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.Техническое 
перевооружение 
котельной: Строительство 
водогрейной очереди с 
двумя котлами СН-750 

Муниципальное 
учреждение 
"Департамент 
единого Заказчика" 

3694,50 2475,30 1182,60 36,60 01.06.2017 г. ед. 1 

Итого по всем 
мероприятиям 

  13694,50 2475,30 9818,964 1400,236       

 
 

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон 
 
 
 

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Т.Д. Ивановский 
 

 


