
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АРТЕМОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
думА

АРТЕМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

25 декабря 2019 г. р.п. Артемовский J\t38

О внесении изменений в решение Щумы
Артемовского городского поселения
от 8 июля 2014 r м 30 кОб утверждеЕии програп{мы
<<комплексное развитие систем коммунальчой инфраструктуры
Артемовского городского поселеЕия)) на 2014 - 2032годы>

В цеJUIх угочцения показателей програN{мы кКомплексное рtввитие систем
коммун€tльной инфраструктуры Артемовского городского посепения> gа 2014 - 20з2
годы)), }"твержденной решением Щулtы от 8 июля 2О14 г j\lъ 30, сбалансированного и
перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры, соответствия
установленным требованиям надежности и энергетическоfr эффективности указанныхсистем; рукOводствуясь пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от
06,10,2003 г. J\Ъ 131 _ ФЗ кОб общих принципах организации местного сttп{о}rправления в
РоссийскОй Федерации), статьей 31 Устава Артемовского муниципаJIьного образования,
Дума Артемовского городского rrоселения
РЕШИЛА:

1, Внести изменения в муниципальную програ.N,rму <<Комплексноо развитие систем
коммунальной инфраструктуры Артемовского городского поселения)) Ha20l4 -
2032 годы> (далее Програlлма), 1твержденную р9шением Думы Дртемовского
городского поселения 8 июля 201-4г М 30.

1,1,внести изменения В паспорт программы ккомплексное рввитие систем
коммунальной инфрастуктуры Артемовского городского поселения) на 2014 -
2032 годы: в строке кобъёмы и источники финансирования програIvIмы> (прил. 1)
изложить в новой редакции, в соответствии с уточнением затрат.

2, В таблицУ 8 внести следующие изменения (приложение 2).
2,1,В строке 1 <Разработка проектно-сметной локументации и проведение экспертиз)

в 2019 г. сумму 100 тыс, заменить на сумму 2f,9 тыс. рублей.
2,2.Строку 2 кАктуализация схем теплоснабжения п. Артемовский, п. Маракан, п.

Апрельск> убрать из Программы.
2,3,Строка 4 кУстановка минимального набора контрольно-измерительных приборов

и приборов rIета тепловой энергии) сумму 500 тыс. рублей, iч.rпч""рованную на
2019 год, перенести на 2020 год.

2,4.Строка 5 Установка фезервного) водогрейного котла на котельную УКМТ п.
Апрельск кобъем финансирования всего) сумму 500 тыс. рублей зап{енить на



сумму 2339 тыс. рублей (в соответствии со Схемой теплоснабжения). Данную
сумму запланировать на 2020 год, сумму 500 тыс. рублей убрать с 2019 г.

2.5.Строка б кРеконструкция системы водоснабжения в котельной ГРО с установкой
насосов с автоматическим регулированием на основе ЧР rто давлению в
водопроводной сети> cyrulмy 300 тыс. рублей перенести на 2020 год.

2.6.Строка 7 кУстройство вантовых растяжек на котельные ГРО, ЦК п.
Артемовский> сlмму З00 тыс. рублей перенести на 2020 год.

2.7.Строка кИтого> в 2019 г. сумму 1700 тыс. рублей заменить на сумму 2I,9 Tblc.

рублей, в 2020 г. сумму 2800 рублей заirденить на сумму 62З9 Tblc. рублей. В том
числе кСредства областного бюджета> добавитъ 2ЗЗ9 тыс. рублей в 2020 году,
<Средства местного бюджета> 2800 тыс. рублей в 2020 году зЕlменить на 2300
тыс. рублей. Строка <Собственные средства организаций, постrtвщиков
коммунальных ресурсов)) в 2020 l. вместо о рублей добавить 1 600 тыс. рублей.

З. В таблицу 9 внести следующие изменения (приложение 3).
З.l.Строка 1 кРемонт инженерных сетей> в 2019 году сумму 5809 тыс. рублей

зчlменить на759],З тыс. рублей.
З.2.Строка З кПриобретение и установка фильтра тонкой механической очистки

воды (типа АРУАН) для снижения мутности воды в 2019 году сумму |l4,2
заменить на 78,8 тыс. рублей.

З.3.Строка 4 кМероприятия по установлению границ зон санитарной охраны
водозаборо в 2019 году сумму 200 тыс. рублей перенести на 2020 год,

3.4.Строка 5 кПриобретение, установка и эксплуатация водоизмерительной
аппаратурьъ) cyl!{My 100 тыс. рублей перенести на 2020 год.

3.5.Строка б <Планировка первого пояса ЗСО...) cyl!{My 200 тыс. рублей перенести
на 2020 год.

3.6.Строка кИтого> в 2019 году сумму 642З,2 тыс. рублей зшленить на cyl!{My 7676,|
тыс. рублей. В 2020 году сумму 3200 тыс. рублей ваменить на сумму 3300 тыс.
рублей.

3.7.Строка <Срелства местного бюджета сумму 451,4,2 тыс. рублей заменить на
сумму 5767,| тыс. рублей в 2019 году. В 2020 году сумму 2200 тыс. рублей
заN,Iенить на2]00 тыс. рублей.

3.8.Строка кСобственные средства организаций, поставщиков коммунальных
РеСУрсов) в2020 году сумму 1000 тыс. рублей заменить на б00 тыс. рублей.

4. Настоящее решение с приложениями обнародовать путем размещения на
официальном сайте администращии Артемовского городского поселения www.adm_
аrtеm.ru в разделе <<Экономика и финансы), в подр€вдепе <<Бюджет на 2019 год>.

Председатель .Щумы Артемовского муниципального

Л. Н, Эртнер Р. А. Пнёв
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Приложение 1

пАспорт

ПРОГРАММЫ ККОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАсТРУкТУРыАРТЕМоВСкоГоГоРоДСкоГоПоСЕЛЕни'I)
нА 2014 - 20з2 годы

инфраструктуры Артемовского городского поселенияD

на20|4 - 2032 годы

Наименование програ}[мы

ответственный исполнитель

Ор.аrr"зuчии, поставщики коммуЕ,rльньж ресурсов:

ООО кТеплоВодоРесурс>
Соисполнители программы

разработки инвестиционных, производственных

ПРОГРаIчIм организаций коммунального комплекса

Артемовского городского поселения и муниципальньIх

ПРОГРаIvIМ.

2-, iазработка единого комплекса мероприя,тии,

Еацравленных на обеспечение оптимаJIьньтх решении

"".i.r""r* 
проблем в области функuионирования и

развития коммуна-пьноЙ инфраСТРlКТУРЫ

Артемовского городского поселения,

3. Повышение ypoBH,I, надежности, качества и

I_{ели программы

ii=й."*Ъ модернизация ocIIoBHbD( фондов

коммунального комплекса в соответствии с

современными требованиями к технологиiу i
энергетической эффективности коммуЕальнои

инфраструктуры.
2. Совершенствование механизмов развития

,"aр.о"б"режения и повышения энергоэффективности

коммунальной инфраструктуры,
з. Повышенио качества оказываемьIх потребителям

Задачи программы

коммунальными рsсурсап{и

фактичесКаJI произвОдительность оборуловаIIия;

располагаемаJI мощность оборудования;

уровень загрузки производственньIх мощностей,

ш. Показател" "ui.*"o"," 
снабжения потребителей

услугами:
продолжительность (бесперебойность) поставки услуг;

продолжительность откJIючении ;

протяженность сетей, нуждающихся в замене,

II1, Показатели качества коммунiшьных ресурсов:

откJIонения среднесуТочной температуры сетевои

L{елевые показатепи

программы



установленного графика;
соответствие качества воды rребрц4ццд*ýgдЦцН.

Сроки реализации программы 2014 - 2032 годы

объемы и источники

финансирования програN4мы
общиt объем финансирования составит всего (в ценах
2019 года) 77060,6 тыс. рублей, из них:
Средства областного бюджета |4726p тыс. рублей, в

том числе по годЕIм:

2014 - 2016 годы- 5500 тыс. рублей;
2017 год - 3000 тыс. рублей;
20t8 год -З478,9 тыс. рублей;
2019 год - 409 тыс. рублей;
2020 год -2ЗЗ9 тыс. рублей
202l - 2032 годы - 0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета 46868,7 тыс. рублей, в том

числе по годам:
2014 - 2016 годы - 14788,8 тыс. рублей;
2017 год - 5031,0 тыс. рублей;
2018 год - 3009,9 тыс, рублей;
2019 год - 5789,0 тыс. рублей;
2020 год - 5650,0 тыс. рублей
202| - 2032 годы - 12600 тыс. рублей.
Собственные средства организаций, постЕtвщиков
коммунальных ресурсов 15465,0 тыс. рублей, в том
числе по годЕlм:
20|4 - 2016 годы -4765,0 тыс. рублей;
2017 год - 5800,0 тыс. рублей;
2018 год - 600,0 тыс. рублей;
2019 год - 1500 тыс. рублей;
2020 год - 2450,0 тыс. рублей
2021 - 2032 годы - 550 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации программы

1. Повышение надежности работы систем
коммунальной инфраструктуры;
2. Снижение потерь коммунальных ресурсов в

производственном IIроцессе;
З. Повышение качества предоставляемых
коммунaльных услуг потребителям ;

4. Повышение эффективности финансово-
хозяйственной деятельнорти предприятий
коммунального комплекса.



Мероприятия по

Приложение 2

Таблица 8

реконструкции и строительству источников теплоснабжения,
тепловых сетей

Мероприятие

объем
финансиро

вания
всего, тыс.

рчб.

в том числе по годам
2о14-
2016 гг.

20]l1 201 8 2019 2020 202t-
20з2
гг.

1. Разработка проектно-
сметной документации и
пооведение экспеDтиз

12|,9 2|,9 100,0

3. Текущий ремонт
котельного оборулования в
котельньD( п, Маракан, п.
Артемовский фемонт
дьшtовой трубы в
котельнойукмт)

2,1070,6 158з 1,0 5256,0 з483,6 0,0 2500

4. Установка минимЕtльного
набора контрольно-
измерительньIх приборов и
приборов rIета тепловой
энергии

900,0 200,0 0 700,0

5. Установка фезервного)
водогрейного котла на
котельную УКМТ п.
Апрельск

2зз9 0 2зз9

6. Реконструкция системы
водоснабжения в котельной
ГРО с установкой насосов с
автоматическим
регулированием на основе
ЧР по давлению в
водогIроводной сети

300,0 0 300

7, Устройство вантовых
растяжек на котельные
ГРо. ЦК п. Артемовский

300,0 0 300

ИТоГо. в том числе: з|||4,6 158з1.0 5456,0 з566,7 2|,9 62з9
Средства областного
бюджета

Iз82з,9 5500,0 3000,0 2984,9 0 2зз9

Средства местного
бюджета

|2845,7 9686,0 256,0 581,8 2\,9 2300

Собственные средства
организаций, поставщиков
коммунаJIьных ресурсов

4445,0 645,0 2200 0 0 1600

i



Приложение 3

Таблица 9

Мероприятие

объем
финансиро

вания
всего,

тыс.руб.

в том числе по годам
201'4-
2015-
20 1 бгг

20]'7 201 8 20I9 2020 202I-
20з2

1. Ремонт инженерных
сетей

з42|7,2 4022,8 6|,75,0 2922,7 759],з 2500,0 i 1000

2. Строительство новых
участков водопроводной
сети

1000 500,0 0 500,0

3,Приобретение и
установка фильтра тонкой
механической очистки воды
(типа АРУАН) для
снижения мутности воды.

78,8 78,8

4.Мероприятия по

установлению границ зон
санитарной охраны
водозабора.

200 0 200

5.Приобретение, установ,ка
и эксплуатация
водоизмерительной
апIIаратуры.

100,0 0 100,0

6.Планировка территории
первого пояса ЗСО, с
отводом поверхностного
стока за пределы
территории.
Отвод стока водоотводящей
канавы в р.Верхний Аканак
вниз по течению р.Верхний
Аканак, за границу первого
пояса ЗСо.

200,0 0 200

ИТоГо, в том числе: 35796,0 4022.8 6675,0 2922"1 7676,| 3500,0 1 1000
Средства областного
бюджета

903,0 0 0 494,0 409,0 0 0

Средства местного
бюджета

2957з,0 4002,8 3675,0 2428,I 576],\ 2700,0 1 1000

Собственные средства
организаций, поставщиков
коммунаJIьных ресурсов

5з20,0 20,0 3000,0 0 1500,0 800,0 0

i


