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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению админи-
страции города 
от ___________№ ______ 
 
 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания насе-
ления муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» 
 

Ответственный 
исполнитель 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 
энергетики администрации города Комсомольска-на-
Амуре (далее - УЖКХ).  

Соисполнители, 
участники про-
граммы 

Соисполнители: 
Отдел по охране окружающей среды и природных ресур-
сов администрации города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края (далее - ОООС и ПР); 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Центрального 
округа администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (далее - ОЖКХ ЦО); 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Ленинского 
округа администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (далее - ОЖКХ ЛО); 
Управление образования администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - Управление 
образования); 
Отдел культуры администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края (далее - Отдел культуры); 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной 
политики администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (далее – Управление по физической 
культуре, спорту и молодёжной политики); 
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края (далее - Управление ГОЧС); 
Администрация города Комсомольска-на-Амуре  (далее –
Администрация города); 
Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края (далее - УАиГ); 
Управление дорожной деятельности и внешнего благо-
устройства администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края (далее - УДДиВБ); 
Участники: 
 Муниципальные унитарные предприятия (по согласова-
нию); 
организации (по согласованию) 

Цели  
Программы               

- создание безопасных и благоприятных условий прожива-
ния граждан; 
- улучшение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг; 
- привлечение собственников жилых помещений, управ-
ляющих организаций к решению вопросов в сфере благо-
устройства дворовых территорий; 
- обеспечение надежного газоснабжения населения город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и повыше-
ние уровня газификации жилищного фонда;  



2 

 
- развитие и  модернизация объектов водопроводно-
канализационного хозяйства города. 
- повышение надежности и эффективности функциониро-
вания коммунальных систем жизнеобеспечения населения. 
- улучшение экологической ситуации в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» в части обращения с 
твердыми коммунальными и промышленными отходами;  
- обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения 
населения городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре». 
- повышение уровня благоустроенности, санитарного со-
держания дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий, с учетом требований доступно-
сти маломобильных групп населения, муниципального об-
разования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»; 
- усовершенствование малых архитектурных форм, наруж-
ного освещения на общественных территориях. 

Задачи         
Программы               

- повышение качества жилищно-коммунального обслужи-
вания; 
-  развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры; 
- снижение негативного воздействия на окружающую сре-
ду; 
- повышение эффективности, качества и надежности по-
ставки коммунальных ресурсов  
- улучшение технического состояния придомовых терри-
торий многоквартирных домов; 
- повышение уровня вовлеченности и заинтересованности 
населения, организаций в реализации мероприятий по бла-
гоустройству территории муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  
- повышение уровня благоустроенности общественных 
территорий; 
- обеспечение доступности благоустроенных дворовых 
территорий и общественных территорий для маломобиль-
ных групп населения; 
- формирование и обеспечение комфортной, безопасной и 
благоприятной среды для жизнедеятельности граждан му-
ниципального образования городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре»; 

Подпрограммы 1. «Газификация жилищного фонда на территории город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 
 2. «Обращение с твердыми коммунальными и промыш-
ленными отходами в муниципальном образовании город-
ском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 
3. «Развитие коммунальных систем водоснабжения и водо-
отведения муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре». 
4. Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре». 

Основные ме-
роприятия Про-
граммы 

- проведение капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов муниципального об-
разования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре; 
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов муниципального образования городского окру-
га «Город Комсомольск-на-Амуре»; 
- размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн) и 
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освещения придомовых территорий многоквартирных до-
мов и общественных территорий муниципального образо-
вания городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  
- размещение оборудования детских и спортивных площа-
док на придомовых территориях многоквартирных домов 
муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»; 
- благоустройство общественных территорий; 
- привлечение населения, организаций в реализации меро-
приятий по благоустройству территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»; 
- предоставление гранта в области благоустройства дворо-
вых территорий многоквартирных домов муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре; 
- проведение капитального ремонта муниципального жи-
лищного фонда городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре; 
- техническая инвентаризация объектов жилищного фонда; 
- развитие инфраструктуры общественных кладбищ муни-
ципального образования городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест захо-
ронения; 
- предоставление субсидии юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам; 
- финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
применением регулируемых тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую населению; 
- финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
проведением капитального ремонта основных средств му-
ниципальных предприятий.  

Основные по-
казатели (инди-
каторы) Про-
граммы 
 

- количество газифицированных природным газом много-
квартирных жилых домов и квартир; 
- доля газифицированных природным газом квартир от 
общего количества газифицированных квартир; 
- протяженность построенных распределительных газо-
проводов для газификации и перевода на природный газ 
многоквартирных домов; 
- количество введенных в эксплуатацию объектов разме-
щения твердых коммунальных отходов; 
- количество введенного в эксплуатацию оборудования для 
переработки и утилизации твердых коммунальных и про-
мышленных отходов;  
- доля использованных, обезвреженных отходов в общем 
объеме образовавшихся отходов в процессе производства и 
потребления; 
- количество приобретенной специальной коммунальной  
техники; 
- протяженность сетей водоснабжения; 
- объем введенных мощностей водозабора; 
- объем введенных мощностей канализационных сооруже-
ний; 
-уровень износа сетей водоснабжения; 
- количество отремонтированных капитальным ремонтом 
фасадов жилых домов; 
- количество отремонтированных капитальным ремонтом 
кровель жилых домов; 
- количество изготовленных технических паспортов на 
объекты жилищного фонда; 
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- количество отремонтированных дворовых территорий 
многоквартирных домов; 
- количество отремонтированных проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов; 
- количество благоустроенных дворовых территорий мно-
гоквартирных домов; 
- количество отремонтированных проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов; 
- количество отремонтированных тротуаров на придомо-
вых территориях многоквартирных жомов; 
- количество обустроенных автомобильных парковок; 
- количество установленных малых архитектурных форм 
на дворовых территориях многоквартирных домов; 
- количество освещенных в темное время суток дворовых 
территорий многоквартирных домов; 
- количество обустроенных детских и игровых площадок 
на придомовых территориях многоквартирных домов; 
- количество благоустроенных дворовых территорий мно-
гоквартирных домов реализованных с финансовым участи-
ем граждан; 
- количество благоустроенных дворовых территорий мно-
гоквартирных домов реализованных с трудовым участием 
граждан; 
- количество благоустроенных общественных территорий; 
- количество отремонтированных дворовых территорий 
многоквартирных домов посредством предоставления му-
ниципального гранта в области благоустройства дворовых 
территорий; 
- количество устроенных  на общественном кладбище кон-
тейнерных  площадок и установка контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов; 
- количество изготовленных и установленных металличе-
ских номерных знаков, указателей кварталов, павильонов 
для защиты от атмосферных осадков на территории клад-
бища; 
- площадь разработанных кварталов на общественном 
кладбище под будущие захоронения; 
- удельный вес численности умерших граждан удостоен-
ных звания «Почетный гражданин города Комсомольска-
на-Амуре», которым предоставлена льгота по погребению, 
в общей численности умерших; 
- удельный вес численности транспортированных  остан-
ков и праха умерших в морги муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 
- удельный вес численности умерших (погибших) пенсио-
неров, не подлежавших обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти, в общей численно-
сти умерших; 
- удельный вес количества мест захоронений участников 
Великой Отечественной войны, в отношении которых про-
ведена паспортизация; 
- удельный вес юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, в общем количестве юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей,  предоставляющих 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение затрат; 
- возмещение организациям убытков, связанных с приме-
нением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, 
поставляемую населению; 
- возмещение муниципальным предприятиям убытков, свя-
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занных с проведением капитального ремонта основных 
средств и технологического оборудования; 
- возмещение муниципальному предприятию убытков, свя-
занных с проведением капитального ремонта на бесхозяй-
ных тепловых сетях. 

Сроки реализа-
ции Программы 

2014-2019 годы 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
Программы за 
счет средств 
местного бюд-
жета и про-
гнозная (спра-
вочная) оценка 
расходов феде-
рального, крае-
вого бюджета, 
внебюджетных 
средств 

Общий объем финансирования мероприятий Программы за 
счет средств краевого, местного бюджетов и внебюджет-
ных средств составляет 4 609 793,61 тыс. руб.,  
из них: 
1) местный бюджет – 1 672 095,89 тыс. руб.,  
в том числе по годам: 
2014 год – 205 151,00 тыс. руб.  
2015 год – 147 864,49 тыс. руб.  
2016 год – 224 086,39 тыс. руб.  
2017 год – 337 167,54 тыс. руб. 
2018 год – 433 862,06 тыс. руб.  
2019 год – 323 951,63  тыс. руб. 
2) краевой бюджет (прогнозно) -  1 417 619,90 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2014 год –55 000,00 тыс. руб. 
2015 год – 2 710,00 тыс. руб. 
2016 год – 101 470,06 тыс. руб.  
2017 год –  313 108,65 тыс. руб.  
2018 год –  524 530,17 тыс. руб. 
2019 год – 420 773,43 тыс. руб. 
3) федеральный бюджет – 1 477 377,82 тыс. руб. в том чис-
ле по годам:  
2015 год – 11 476,52 тыс. руб. 
2016 год – 235 200,00 тыс. руб. 
2017 год - 628 322,5 тыс. руб.  
2018 год – 602 291,45 тыс. руб. 
3) внебюджетные средства – 42 700 тыс.руб. (прогнозно), в 
том числе по годам: 
2014 год – 5 000,00 
2017 год – 24 327,73 тыс. руб. 
2018 год – 13 500,00 тыс. руб. 

Конечный ре-
зультат реали-
зации Про-
граммы 

- строительство 27,4 км распределительных газопроводов; 
- газификация природным газом 168 домов (2949 квартир) 
многоквартирных жилых домов; 
- увеличение доли газифицированных природным газом 
квартир в общем количестве газифицированных квартир до 
96,5%; 
- ввод в эксплуатацию полигона размещения твердых 
коммунальных отходов в микрорайоне Старт; 
 - увеличение доли использованных, обезвреженных отхо-
дов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе 
производства и потребления с 42% до 44%; 
- капитальный ремонт и ремонт 471 дворовых территорий 
многоквартирных домов, 158 проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов; 
- проведение капитального ремонта 5 фасадов и 12 кровель 
жилых домов; 
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, посредством предоставления муниципального гран-
та в области дворовых территорий; 
- изготовление 16 технических паспортов на объекты жи-
лищного фонда; 
- благоустройство общественных территорий; 
- увеличение площади общественных территорий, прихо-
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дящихся на одного жителя города Комсомольска-на-
Амуре; 
- обеспечение общественного кладбища контейнерными 
площадками с установкой 42 контейнеров; 
- изготовление и установка 210 металлических номерных 
знаков, указателей кварталов кладбища; 
- изготовление 2 навесов для защиты от атмосферных 
осадков на территории кладбища; 
- увеличение мощности подземного водозабора до 75 
тыс.куб.м. воды в сутки; 
-увеличение мощности городских канализационных очист-
ных сооружений на 56 тыс. куб.м. в сутки; 
-развитие водопроводной сети в целях обеспечения воз-
можности строительства жилья и объектов социальной 
сферы; 
-уменьшению износа сетей водоснабжения; 
-снижение аварийности на объектах коммунального хозяй-
ства. 
-ликвидация аварий на бесхозяйных тепловых сетях 
- повышение социальной и экономической привлекатель-
ности муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

1.1. В условиях стремительного роста потребления топливно-

энергетических ресурсов, природный газ является наиболее надежным ис-

точником энергосбережения и более экономичным видом топлива. Поэтому 

наиболее актуальным становится вопрос газификации жилищного фонда го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Газификация природным газом существующего жилищного фонда на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» начата в 1998 

году. 

Применение программно-целевого метода позволит объединить от-

дельные мероприятия Подпрограммы, консолидировать бюджетные средства 

разных уровней. 

1.2. Сложившаяся в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и 

захоронения твердых коммунальных и промышленных отходов характеризу-

ется опасным загрязнением окружающей среды, нерациональным использо-

ванием природных ресурсов, значительным экономическим ущербом и пред-

ставляет угрозу здоровью населения муниципального образования.  

Модернизация и реформирование системы обращения с твердыми 

коммунальными и промышленными отходами требует комплексного и си-

стемного подхода. Проблемы не могут быть решены в пределах одного фи-

нансового года и требуют привлечения средств бюджетов всех уровней. 

1.3. На сегодняшний день средний процент физического износа сетей 

водоснабжения и водоотведения составляет 57%, что не может обеспечить 

устойчивую работу инженерной инфраструктуры и не в полной мере соот-
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ветствует настоящим темпам развития строительства в г. Комсомольске-на-

Амуре. 

 Выполнение мероприятий подпрограммы позволит ликвидировать 

сброс неочищенных городских стоков в реку Амур, а также обеспечить по-

требителей водой питьевого качества из подземного источника вне зависи-

мости от уровня бактериального загрязнения реки Амур. 

1.4.  На начало 2016 года жилищный фонд города Комсомольска-на-

Амуре составил 5797,6 тыс. кв. м общей площади, в том числе 5374,4 тыс. кв. 

м, или 93% - комплексно благоустроенное жилье, то есть жилье, оборудован-

ное одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водо-

снабжением, газом или напольными электроплитам (по Хабаровскому краю – 

78%). 

В настоящее время техническое состояние многих многоквартирных 

домов и инженерной инфраструктуры края не соответствует современным 

требованиям строительных норм. Более 60 % многоквартирных домов нуж-

дается в проведении капитального ремонта. Капитальные конструкции этих 

домов не исчерпали свой ресурс и имеют запас несущей способности, позво-

ляющий выполнить капитальный ремонт с применением новых материалов и 

энергосберегающих технологий. Это позволит продлить срок эксплуатации 

многоквартирных домов, по оценкам специалистов, еще на 40 - 60 лет. 

Выполнение необходимых условий реформирования отрасли, позволи-

ли обеспечить участие городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 

региональных адресных программах по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов в 2009-2012 годах.  

За счет привлечения финансовых средств Государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства и 

долевого софинансирования за счет средств местного бюджета и собственни-

ков помещений, выполнен капитальный ремонт общего имущества много-

квартирных домов в 213 домах города. 

Общая стоимость работ по выполнению капитального ремонта соста-

вила более 607,0 млн. руб. 

В соответствии с данными программами  отремонтированы:  кровли в 

134 домах,  фасады в 48 домах,  внутридомовые инженерные сети в 43 домах,  

174 единицы пассажирских лифтов в 50 домах города.  

Благодаря ремонту уменьшен физический износ домов, восстановлены 

технико-эксплуатационные качества прочности, устойчивости и надежности 

инженерного оборудования и строительных конструкций многоквартирных 

домов. 

В целях сохранения и улучшения технического состояния жилищного 

фонда на территории городского округа выполняются работы  по капиталь-

ному ремонту общего имущества многоквартирных домов, замены пассажир-

ских лифтов. Данные работы проводится в соответствии с планами, утвер-

ждёнными  собственниками многоквартирных домов. 

Действующим жилищным законодательством Российской Федерации 

на собственников помещений в многоквартирных домах возложена обязан-

ность по несению бремени расходов на содержание общего имущества со-
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размерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем 

внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего 

имущества в многоквартирном доме. 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 

г. № 479-пр утверждена Программа капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах (далее - МКД) Хабаровского края на 2014-2043 го-

ды, в которую включено 1406 МКД города Комсомольска-на-Амуре. 

В соответствии с требованиями ЖК РФ собственники помещений в 

многоквартирных домах, выбравшие способ формирования фонда капиталь-

ного ремонта, обязаны перечислять взносы на капитальный ремонт на счет 

регионального оператора (некоммерческая организация «Региональный опе-

ратор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском 

крае») на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муници-

пальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»).  

Объекты благоустройства ряда дворов на территории городского окру-

га «Город Комсомольск-на-Амуре» за многолетний период эксплуатации не 

отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением транс-

портного потока значительно возрос процент физического износа асфальто-

бетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее – МКД). 

Ежегодно, с 2012 по 2016 годы реализуются муниципальные адресные 

Программы по проведению капитального ремонта и ремонта дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

Общая стоимость работ по ремонту дворовых территорий многоквар-

тирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

за указанный период составляет 345,1 млн. рублей, произведен ремонт 802 

дворовых территорий многоквартирных домов и 241 проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов. 

Вместе с тем, на 471 дворовых территориях МКД, также необходимо 

произвести капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий. 

Выполнение указанных работ в полном объеме невозможно обеспечить 

только за счет собственных средств собственников помещений в МКД и 

местного бюджета в части муниципального жилья.  

Благоустроенные дворовые территории многоквартирных домов, а так 

же общественные территории являются важнейшей составной частью инфра-

структуры города, от состояния которой во многом зависит качество жизни 

населения, в том числе граждан с ограниченными возможностями и маломо-

бильных групп населения. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осу-

ществлялось по отдельным выдам работ, без взаимной увязки элементов бла-

гоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 

производились:  

- организация новых дворовых площадок для отдыха детей разных воз-

растных категорий; 
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- устройство парковок для временного хранения автомобилей; 

- установка малых архитектурных форм и дворового освещения. 

Благоустройство общественных территорий в настоящее время очень 

востребовано проживающим населением муниципального образования го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», данные территории долж-

ны быть безопасными и комфортными для пребывания людей, в том числе 

для посещения их маломобильными группами населения. 

Проблему капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» необходимо ре-

шать программным способом, предусматривающим совместное финансиро-

вание капитального ремонта и ремонта дворовых территорий МКД, проездов 

к дворовым территориям МКД, в том числе из бюджетов всех уровней. 

Для привлечения собственников жилых помещений, управляющих ор-

ганизаций к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых террито-

рий необходимо расширение перечня видов работ, а именно, добавить виды 

работ:  установка либо демонтаж малых архитектурных форм, ограждения;  

устройство контейнерной площадки;  монтаж детского и спортивного обору-

дования;  устройство спортивной площадки. 

Комплексный подход позволяет наиболее полно охватить весь объем 

проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия прожива-

ния всего населения – чистые улицы, благоустроенные районы, обществен-

ные территории, дворы и дома, необходимый уровень освещенности дворо-

вых территорий в темное время суток. 

1.5. Муниципальным местом погребения в городском округе «Город 

Комсомольске-на-Амуре» является общественное кладбище в мкр. Старт, ко-

торое находится в ведении органов местного самоуправления.  

Существующая проблема: значительный износ инженерной инфра-

структуры общественных кладбищ в городском округе «Город Комсомоль-

ске-на-Амуре», отсутствие современных объектов инженерной инфраструк-

туры. В рамках Программы предусматривается выполнение следующего пе-

речня мероприятий (ремонт и содержание дорог, водоотводной системы, 

обеспечение требуемым количеством контейнеров и контейнерных площа-

док, доставка работников на кладбище; покупка и доставка питьевой и тех-

нической воды; затраты на отопление зданий и сооружений, приобретение и 

установка павильонов от атмосферных осадков). 

На кладбище в мкр. Старт персонал кладбища находится в ветхом де-

ревянном сооружении-бытовке 1984 года постройки, имеющий значительный 

износ. В данном помещении, ведется приём заявлений граждан о произведе-

нии захоронений на кладбище (около 3000 захоронений в год). 

Необходимо ежегодно обеспечивать кладбище в мкр. Старт подготов-

ленными для захоронения новыми кварталами.                    

Для содержания мест захоронений невостребованных и неопознанных 

умерших необходимо выполнить подсыпку просевших могил, поправку 

надмогильных знаков, частично замену надмогильных знаков, расчистку тер-

ритории квартала от поросли и кустарников. 
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В весенне-летний период происходит массовое посещение обществен-

ного кладбища и увеличение заказов по благоустройству мест захоронений с 

заменой памятников, оградок, очисткой могил, что приводит к необходимо-

сти дополнительной уборки и вывозу мусора в больших количествах. На 

кладбище в мкр. Старт в 2012-2013 годах определены места и установлены 

100 контейнерных площадок и 100 контейнеров внутри кварталов, необхо-

димо ещё установить 42 контейнерных площадки и 42 контейнера.  

Длительное использование межквартальных дорог и профилирование 

без добавления материала, приводит к их разрушению и осыпанию. Обиль-

ные снегопады, заметание дорог приводит к потребности ежедневной чистки 

дорог бульдозерами и экскаваторами. Для отвода поверхностных и дождевых 

вод с территорий существующих кварталов и при разработке новых площа-

дей под захоронения необходимо производить устройство водоотводных ка-

нав с укладкой водопропускных труб. 

1.6.  Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 09 января 

2001 г. № 5 (в редакции от 16 февраля 2012 г.), утверждено Положение о зва-

нии «Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре». Данным реше-

нием предусмотрены льготы гражданам, являющимся Почетными граждана-

ми города Комсомольска-на-Амуре, в том числе возмещение затрат в размере 

100% расходов по погребению в случае захоронения  в пределах городского 

округа. Для этого предусмотрены субсидии по возмещению затрат по погре-

бению умерших граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города 

Комсомольска-на-Амуре». 

 1.7. В соответствии с Положением «Об организации похоронного дела 

в городе Комсомольске-на-Амуре», утвержденным постановлением админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре от 29 июня 2005 г. № 52-па (с изме-

нениями), для организации и проведения погребения умершего, исполнители 

волеизъявления умершего, супруг, близкие родственники, иные родственни-

ки, законный представитель умершего или иное лицо, взявшие на себя обя-

занность осуществить погребение умершего, организовывают перевозку тела 

умершего в морг, обратившись в специализированные ритуальные организа-

ции, осуществляющие деятельность по транспортированию умерших, в соот-

ветствии с уставной деятельностью.   

 Реализуя полномочия, установленные статьёй 16 Федерального закона 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», для решения вопросов местного 

значения городского округа по организации ритуальных услуг, в соответ-

ствии Федеральным законом от 12 января 1996г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» администрацией города Комсомольска-на-Амуре создана 

специализированная служба по вопросам похоронного дела – МУП «Специа-

лизированный комбинат коммунального обслуживания» (далее - МУП 

«СККО»). 

В МУП «СККО» создана единая служба по транспортированию остан-

ков и праха умерших (погибших) на территории города. При отсутствии лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего на дому, в 

муниципальных учреждениях здравоохранения, на улице или в ином месте 
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МУП «СККО» в круглосуточном режиме эвакуирует останки и прах умер-

ших (погибших) умерших или погибших в морги города. Данное предприя-

тие имеет, оснащенную материально-техническую базу, круглосуточную 

диспетчерскую службу, специальный автотранспорт, обученный персонал.  

1.8. В соответствии со статьёй 9 Федерального закона «О погребении и 

похоронном деле» от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ супругу, близким родствен-

никам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гаранти-

руется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по по-

гребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-

ню услуг по погребению, ежегодно определяется органами местного само-

управления по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также с органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и возмещается специализированной службе по вопросам по-

хоронного дела. 

Возмещение затрат по предоставлению гарантированного перечня 

услуг по погребению умерших пенсионеров, не работавших на день смерти 

производится за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации и 

средств местного бюджета.  

Предельный размер субсидии по возмещению затрат на предоставле-

ние гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших) 

пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти устанавливается нормативным актом органов местного самоуправле-

ния. 

1.9. В целях создание единой электронной базы воинских захоронений 

в ноябре 2014 года сформирован первоначальный список на 4909 умерших 

участников Великой Отечественной войны. 

Учёт захоронений участников Великой Отечественной войны осу-

ществляется посредством их паспортизации.  

Организация учёта осуществляется по электронному списку умерших 

участников Великой Отечественной войны, на предмет регистрации захоро-

нений на общественных кладбищах города по книгам учёта и по электронной 

базе, имеющихся в специализированных службах по похоронному делу. 

Паспортизации подлежат места захоронений участников Великой Оте-

чественной войны, находящиеся на территории городского округа в соответ-

ствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» 

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ. 

Согласно плану организационных мероприятий требуется: 

consultantplus://offline/ref=1A84542DA3FA7990933792AE9483B4BCB66C842D0775EEA3D09DFBB764A80BEB4B0705CE7A802452m2JBX
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- провести паспортизацию мест захоронений участников Великой Оте-

чественной войны; 

- принять необходимые меры по организации и проведению ремонтно-

восстановительных и реставрационных работ, санитарной уборки и благо-

устройства прилегающих к ним территорий. 

1.10. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осу-

ществляющих управление многоквартирными домами  на территории город-

ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» предоставляющих населению 

жилищные услуги  на безвозмездной и безвозвратной основе производится 

возмещение затрат по тарифам не обеспечивающим возмещение полученных 

расходов (неблагоустроенный деревянный жилой фонд и общежития).  

1.11.  Возмещение затрат по капитальному ремонту основных средств 

муниципальных предприятий позволит снизить эксплуатационные затраты, 

снизить количество аварий, модернизировать и обновить коммунальную ин-

фраструктуру города Комсомольска-на-Амуре.  

1.12.  Возмещение муниципальному предприятию затрат, связанных с 

проведением капитальных ремонтов  бесхозяйных теплотрасс, обеспечиваю-

щих теплоснабжение городских объектов социального назначения и жилищ-

ного фонда города Комсомольска-на-Амуре. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

 Исходя из анализа качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» сформулиро-

ваны основные цели Программы: 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

- обеспечение надежного газоснабжения населения городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» и повышение уровня газификации жилищ-

ного фонда;  

- развитие и  модернизация объектов водопроводно-канализационного 

хозяйства города. 

- повышение надежности и эффективности функционирования комму-

нальных систем жизнеобеспечения населения. 

- улучшение экологической ситуации в городском округе «Город Ком-

сомольск-на-Амуре» в части обращения с твердыми коммунальными и про-

мышленными отходами;  

- обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения населения 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержа-

ния дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образо-

вания городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- улучшение технического состояния придомовых территорий много-

квартирных домов с учетом требований обеспечения доступности для граж-

дан с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения; 

consultantplus://offline/ref=D0B884A658943AE74DC1A0B4878C7075AEEBC6306D9156DD8962D1CCD35CC97F4CA273884CFE2FE6L7P8G
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-повышение уровня благоустроенных общественных территорий;  

-обеспечение доступности посещения общественных территорий мало-

мобильными группами населения. 

Для достижения поставленных целей, необходимо решить следующие 

задачи: 

- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания; 

- развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

- повышение эффективности, качества и надежности поставки комму-

нальных ресурсов. 

- повышение уровня вовлеченности и заинтересованности населения, 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории му-

ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

 

3. Прогноз конечных результатов 

 

- строительство 27,4 км распределительных газопроводов; 

- газификация природным газом многоквартирных жилых домов – 168 

домов (2949 квартир); 

- увеличение доли газифицированного природным газом жилищного 

фонда до 96,5%; 

- ввод в эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов в мкр. 

Старт, отвечающего требованиям природоохранного и санитарно-

эпидемиологического законодательства;   

- рекультивация действующего полигона размещения твердых комму-

нальных отходов, снижение негативного влияния полигона на окружающую 

природную среду; 

- увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем 

объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления с 

42% до 44%; 

- капитальный ремонт и ремонт 471 дворовых территорий многоквар-

тирных домов, 158 проездов к дворовым территориям многоквартирных до-

мов; 

- проведение капитального ремонта 5 фасадов и 12 кровель жилых до-

мов; 

- изготовление 16 технических паспортов на объекты жилищного фон-

да; 

- обеспечение общественного кладбища контейнерными площадками с 

установкой 42 шт. контейнеров; 

- проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов 

посредством предоставления муниципального гранта в области благоустрой-

ства дворовых территорий; 

- изготовление и установка 210 металлических номерных знаков, ука-

зателей кварталов кладбища; 
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- изготовление 2 навесов для защиты от атмосферных осадков на тер-

ритории кладбища; 

- ввод в эксплуатацию подземного водозабора мощностью до 75 

тыс.куб.м. воды в сутки, что приведет к улучшению качества питьевой воды; 

- увеличение мощности городских канализационных очистных соору-

жений на 56 тыс. куб.м. в сутки к 2018 году, что позволит осуществлять 

100% очистку канализационных стоков в р. Амур; 

- развитие водопроводной сети в целях обеспечения возможности 

строительства жилья и объектов социальной сферы; 

- снижение аварийности на объектах коммунального хозяйства.  

- снижение аварийности на бесхозяйных теплотрассах      

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквар-

тирных домов до       % от общего количества дворовых территорий, нужда-

ющихся в указанных мероприятиях; 

- увеличение доли освещенных в темное время суток дворовых терри-

торий многоквартирных домов до                   % от общего количества дворо-

вых территорий нуждающихся в указанных мероприятиях; 

- увеличение доли обустроенных детских и игровых площадок на при-

домовых территориях многоквартирных домов до              % от общего коли-

чества дворовых территорий нуждающихся в указанных мероприятиях; 
- увеличение площади общественных территорий, приходящихся на 

одного жителя города Комсомольска-на-Амуре; 
- повышение уровня благоустроенных общественных территорий;  

- обеспечение доступности посещения дворовых территорий много-

квартирных домов и общественных территорий маломобильными группами 

населения; 

- повышение социальной и экономической привлекательности муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

4. Сроки и этапы 

 

Срок реализации Программы  2014-2019 годы. Программа реализуется 

в один этап. 

 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий Про-

граммы. 

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифров-

кой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении № 

1 к настоящей Программе. 

Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый ха-

рактер и предусматривает возможность корректировки в случае потери ин-

формативности показателя (достижение максимального значения или насы-
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щения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищ-

но-коммунального обслуживания населения Хабаровского края. 

Значения показателей (индикаторов) Программы могут определяться 

ежегодно по итогам прошедшего года в срок до 01 марта года, следующего за 

отчетным, на основании статистических данных территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, а 

также на основании данных, полученных из источников, указанных в прило-

жении № 1 к настоящей Программе. 

Для оценки результатов реализации настоящей Программы использу-

ются следующие показатели (индикаторы): 

- количество газифицированных природным газом многоквартирных 

жилых домов и квартир;  

- доля газифицированных природным газом квартир от общего количе-

ства газифицированных квартир; 

- протяженность построенных распределительных газопроводов для га-

зификации и перевода на природный газ многоквартирных домов; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов размещения  твердых 

коммунальных отходов; 

- количество введенного  в эксплуатацию оборудования для переработ-

ки и утилизации твердых коммунальных и промышленных отходов;  

- доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме обра-

зовавшихся отходов в процессе производства и потребления; 

- количество приобретенной специальной коммунальной  техники; 

- протяженность сетей водоснабжения; 

- объем введенных мощностей водозабора; 

- объем введенных мощностей канализационных сооружений; 

- уровень износа сетей водоснабжения; 

- количество отремонтированных капитальным ремонтом фасадов жи-

лых домов; 

- количество отремонтированных капитальным ремонтом кровель жи-

лых домов; 

- количество изготовленных технических паспортов на объекты жи-

лищного фонда; 

- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартир-

ных домов; 

- количество отремонтированных проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов; 

- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартир-

ных домов посредством предоставления муниципального гранта в области 

благоустройства дворовых территорий; 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

- количество отремонтированных тротуаров на придомовых территори-

ях многоквартирных домов; 

- количество обустроенных автомобильных парковок; 
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- количество установленных малых архитектурных форм на дворовых 

территориях многоквартирных домов; 

- количество освещенных дворовых территорий многоквартирных до-

мов; 

- количество обустроенных детских и игровых площадок на придомо-

вых территориях многоквартирных домов; 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов реализованных с финансовым участием граждан; 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов реализованных с трудовым участием граждан; 

- количество благоустроенных общественных территорий; 

- количество устроенных на общественном кладбище контейнерных  

площадок и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отхо-

дов; 

- количество изготовленных и установленных металлических номерных 

знаков, указателей кварталов, павильонов для защиты от атмосферных осад-

ков на территории кладбища 

- площадь разработанных кварталов на общественном кладбище под 

будущие захоронения; 

- удельный вес численности умерших граждан удостоенных звания 

«Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре», которым предо-

ставлена льгота по погребению, в общей численности умерших; 

- удельный вес численности транспортированных  останков и праха 

умерших в морги муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- удельный вес численности умерших (погибших) пенсионеров, не под-

лежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, в общей чис-

ленности умерших; 

- удельный вес количества мест захоронений участников Великой Оте-

чественной войны, в отношении которых проведена паспортизация;  

- удельный вес юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, в общем количестве юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей,  предоставляющих населению жилищные услуги по тарифам, не обес-

печивающим возмещение затрат; 

- возмещение организациям убытков, связанных с применением регу-

лируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению; 

- возмещение муниципальным предприятиям убытков, связанных с 

проведением капитального ремонта основных средств и технологического 

оборудования; 

 - возмещение муниципальному предприятию убытков, связанных с 

проведением капитального ремонта на бесхозяйных тепловых сетях. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализа-

ции Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. 
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5. Перечень и краткое описание Подпрограмм и основных  

мероприятий Программы 

 

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы  

необходимо реализовать взаимосвязанный комплекс мероприятий. 

Предусматривается реализация четырех Подпрограмм: «Газификация 

жилищного фонда на территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»,  «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в 

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре», «Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», Формирование современной городской среды на территории муни-

ципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

и основных мероприятий. 

В рамках Подпрограммы «Газификация жилищного фонда на террито-

рии городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» планируется разра-

ботка проектной документации и строительство распределительных газопро-

водов в целях газификации и перевода на природный газ многоквартирных 

жилых домов, газификация жилых многоквартирных домов существующей 

постройки, прокладка газопроводных сетей по фасадам многоквартирных 

домов, подключение газоиспользующего оборудования в квартирах.   

В рамках Подпрограммы   «Обращение с твердыми коммунальными и 

промышленными отходами в муниципальном образовании городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» планируется реализация следующих основ-

ных мероприятий: 

- развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- развитие системы обезвреживания опасных отходов; 

- развитие системы образования по обращению с отходами. 

В рамках Подпрограммы «Развитие коммунальных систем водоснаб-

жения и водоотведения муниципального образования городского округа «Го-

род Комсомольск-на-Амуре» планируется: 

- развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения города; 

- строительство подземного водозаборного сооружения; 

- реконструкция канализации; 

- капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения. 

В рамках Подпрограммы Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования городского округа «Город Ком-

сомольск-на-Амуре» планируется реализация следующих основных меро-

приятий: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов и общественных 

территорий; 

- размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов), обо-

рудования спортивно-игровых площадок и освещения придомовых террито-

рий многоквартирных домов (уличных фонарей); 
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-размещение малых архитектурных форм, освещение общественных 

территорий.  

- привлечение населения, организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, предлагаемых к реа-

лизации и направленных на решение задач Программы, приведен в прило-

жении № 2 к настоящей Программе. 

6. Основные мероприятия Программы предусматривают: 

1) Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов муниципального образования городского округа «Город Ком-

сомольск-на-Амуре. 

2)  Проведение капитального ремонта муниципального жилищного 

фонда муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре».  

Планируется осуществление капитального ремонта фасадов жилых до-

мов, кровель, деревянного жилищного фонда, квартир под расселение граж-

дан, проживающих в деревянном жилищном фонде, мест общего пользова-

ния, подготовка к зиме деревянного жилищного фонда, комплексный ремонт 

жилищного фонда, рекультивации участков после сноса жилищного фонда и 

т.д. 

3) Проведение работ по технической инвентаризации объектов жи-

лищного фонда. 

4) Предоставление гранта в области благоустройства дворовых тер-

риторий многоквартирных домов муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре. 

5) Оплата взноса некоммерческой организации «Региональный опе-

ратор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском 

крае» на капитальный ремонт за помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Кроме 

того, изменениями в Жилищный кодекс РФ, внесенными Федеральным зако-

ном № 417-ФЗ от 28 декабря 2013 г. определена обязанность собственников 

помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома. 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 

г. №479-пр утверждена Программа капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах (далее - МКД) Хабаровского края на 2014-2043 го-

ды. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, выбравшие спо-

соб формирования фонда капитального ремонта, обязаны перечислять взно-

сы на капитальный ремонт на счет регионального оператора (некоммерче-

ской организации «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта мно-
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гоквартирных домов в Хабаровском крае» на капитальный ремонт за поме-

щения, находящиеся в муниципальной собственности городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»), в том числе за помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

6) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 

городском округе «Город  Комсомольск-на-Амуре».  

Реализация мероприятий предполагает обустройство новых кварталов 

на общественном кладбище под будущие захоронения, устройство контей-

нерных площадок и установку контейнеров для сбора твердых бытовых от-

ходов, строительство дома смотрителей, благоустройство кладбища и его те-

кущее содержание, изготовление и установка металлических номерных зна-

ков, указателей кварталов, изготовление павильонов для защиты от атмо-

сферных осадков. 

          7) Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам ежегодно предоставляются из местного бюджета на возмещение 

затрат:  

- по погребению умерших граждан, удостоенных звания «Почетный 

гражданин города Комсомольска-на-Амуре» в границах городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»;   

- по транспортированию останков и праха умерших в морги муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

- на предоставление гарантированного перечня услуг по погребению 

умерших (погибших) пенсионеров, не подлежавших обязательному социаль-

ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством на день смерти; 

- на проведение паспортизации мест захоронений участников Великой 

Отечественной войны, организации и проведению ремонтно-

восстановительных и реставрационных работ, приведение в порядок мест 

захоронений участников Великой Отечественной войны, санитарная уборка 

и благоустройство прилегающей к ним территории; 

  8) Юридическим лица и индивидуальным предпринимателям предо-

ставляются на безвозмездной и безвозвратной основе осуществляющим 

управление многоквартирными домами на территории муниципального обра-

зования городского округа и предоставляющим населению жилищные услуги 

по тарифам не обеспечивающим возмещение затрат по содержанию муници-

пального жилого фонда (неблагоустроенный деревянный жилой фонд и об-

щежития). 

9) Предоставления субсидий производителям тепловой энергии, у ко-

торых установленные Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хаба-

ровского края на экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую населению муниципального образования, превышают установ-

ленные Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для потребителей 

открытого акционерного общества  «Дальневосточная генерирующая компа-

ния» (филиал «Хабаровская теплосетевая компания») в Хабаровском крае, 
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отпускаемую для населения муниципального образования на очередной год, 

но не более предельного максимального тарифа на тепловую энергию для 

населения, установленного Губернатором Хабаровского края; 

10) Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному 

ремонту основных средств муниципальных предприятий 

11) Предоставление субсидий  на возмещение затрат по капитальному 

ремонту бесхозяйных теплотрасс 

12) Комплексное благоустройство дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов,  а также общественных тер-

риторий, с учетом требований обеспечения доступности для граждан с огра-

ниченными возможностями и маломобильных групп населения. 

Планируется выполнение работ по благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов, а также общественных территорий, с установ-

кой элементов благоустройства (малых архитектурных форм, освещения) при 

привлечении населения, организаций в реализации мероприятий по благо-

устройству территории муниципального образования городского округа «Го-

род Комсомольск-на-Амуре». 

Перечень основных мероприятий,  предлагаемых к реализации и 

направленных на решение задач Программы, приведен в приложении № 2 к 

настоящей Программе. 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств фе-

дерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств состав-

ляет 4 450 042,35тыс. руб.,  

из них: 

1) местный бюджет – 1 620 120,77 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2014 год – 205 151,00 тыс. руб.  

2015 год – 147 864,49 тыс. руб.  

2016 год – 224 086,39 тыс. руб.  

2017 год – 325 205,19 тыс. руб. 

2018 год – 433 862,06 тыс. руб.  

2019 год – 323 951,63  тыс. руб. 

2) краевой бюджет (прогнозно) -  1 391 753,63 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год –55 000,00 тыс. руб. 

2015 год – 2 710,00 тыс. руб. 

2016 год – 101 470,06 тыс. руб.  

2017 год –  287 269,97 тыс. руб.  

2018 год –  524 530,17 тыс. руб. 

2019 год – 420 773,43 тыс. руб. 

3) федеральный бюджет – 1 395 467,95 тыс. руб. в том числе по годам:  

2015 год – 11 476,52 тыс. руб. 

2016 год – 235 200,00 тыс. руб. 

2017 год - 546 500,00 тыс. руб.  
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2018 год – 602 291,45 тыс. руб. 

3) внебюджетные средства – 42 700 тыс. руб. (прогнозно), в том числе 

по годам: 

2014 год – 5 000,00 

2017 год – 24 200,00 тыс. руб. 

2018 год – 13 500,00 тыс. руб. 

 

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответ-

ствии с ресурсным обеспечением реализации Программы, согласно приложе-

ниям № 3, 4 к настоящей Программе.  

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может 

уточняться в соответствии с бюджетным законодательством, а также прове-

денными конкурсами и аукционами и внесенными изменениями в Програм-

му. 

8.  Механизм реализации Программы 

Управление реализацией настоящей Программы и контроль ее эффек-

тивности  осуществляются ответственным исполнителем программы - 

УЖКХ. 

В процессе реализации ответственный исполнитель Программы осу-

ществляет следующие полномочия: 

- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделя-

емых на ее реализацию; 

- организует размещение в средствах массовой информации и на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-

ции о ходе  реализации  Программы, достижении значений показателей (ин-

дикаторов),  степени выполнения мероприятий Программы; 

- вносит  предложения о внесении изменений в Программу; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации настоящей Программы; 

- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий  Програм-

мы; 

- запрашивает у  соисполнителей отчеты и другую оперативную и ана-

литическую информацию, необходимые для проведения мониторинга и под-

готовки годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности Про-

граммы; 

- несет ответственность за реализацию  Программы; 

- в установленные сроки направляет в управление экономического раз-

вития администрации города Комсомольска-на-Амуре сведения необходи-

мые для проведения мониторинга;  

- ежегодно в срок до 01 марта  года, следующего за отчетным, готовит 

и представляет в Управление экономического развития администрации горо-

да Комсомольска-на-Амуре и Финансовое управление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края информацию о ходе реализации  

Программы за отчетный год. 

consultantplus://offline/ref=1ABA35E44A6CEA818B86EA2AED5798B23A8E5028E4C8FB1DA671337250C06D963F89C04FF045C7509B7AD4REDDB
consultantplus://offline/ref=1ABA35E44A6CEA818B86EA2AED5798B23A8E5028E7C4FE1BA671337250C06D963F89C04FF045C7509B7BDCRED6B
consultantplus://offline/ref=1ABA35E44A6CEA818B86EA2AED5798B23A8E5028E7C4FE1BA671337250C06D963F89C04FF045C7509B7BDCRED6B
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Соисполнители  Программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы; 

- обеспечивают эффективное   использование средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий  Программы; 

- представляют  ответственному исполнителю Программы в срок до 10 

февраля отчет о выполнении мероприятий Программы за отчетный год; 

- представляют по запросу ответственному исполнителю Программы 

другую оперативную и аналитическую информацию, необходимую для про-

ведения мониторинга Программы. 

9.  ПОДПРОГРАММА 

«Газификация жилищного фонда на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 
ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Газификация жилищного фонда на территории городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

 
Основные мероприятия 
Подпрограммы 

-разработка проектной документации на строи-
тельство распределительных газопроводов; 
-строительство распределительных газопроводов в 
целях газификации и перевода на природный газ 
многоквартирных жилых домов; 
-газификация жилых многоквартирных домов су-
ществующей постройки, прокладка газопроводных 
сетей по фасадам многоквартирных домов, под-
ключение газоиспользующего оборудования в 
квартирах. 

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы 

УЖКХ 

Соисполнители Под-
программы 

ОЖКХ ЦО; ОЖКХ ЛО 
 

Сроки реализации Под-
программы       

2014 - 2019 гг.                                   

Цель Подпрограммы       обеспечение надежного газоснабжения населения 
городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» и повышение уровня газификации жилищ-
ного фонда  

Основные задачи Под-
программы 

- строительство подводящих газораспределитель-
ных сетей природного газа к жилым домам суще-
ствующего жилищного фонда; 
- газификация природным газом многоквартирных 
жилых домов муниципального жилищного фонда 

Целевые    индикаторы 
и показатели Подпро-
граммы              

- количество газифицированных природным газом 
многоквартирных жилых домов и квартир в домах; 
- доля газифицированных природным газом квар-
тир от общего количества газифицированных 
квартир;                       
- протяженность построенных распределительных 
газопроводов для газификации и перевода на при-
родный газ многоквартирных домов  

Срок реализации Под-
программы 

2014-2019 годы 

Объем и источники  
финансирования Под-
программы    

общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 176 327,2 тыс. руб., из них:  
1) местный бюджет – 44 955,70 тыс.руб.,  
в том числе по годам: 
2014 год – 19 500,00 тыс.руб.; 
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2015 год – 1 425,70 тыс.руб.; 
2018 год – 12 270,00 тыс.руб. 
2019 год – 11 760,00 тыс. руб. 
2) краевой бюджет (прогнозно)- 131 371,50 тыс. 
руб., 

в том числе по годам: 
2017 год – 18 560,0 тыс. руб.; 
2018 год – 53 430,0 тыс. руб.; 
2019 год – 59 381,50 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные     
результаты реализации  
Подпрограммы 

реализация мероприятий Подпрограммы преду-
сматривает   обеспечение достижения следующих 
результатов: 
- строительство 27,4 км распределительных газо-
проводов; 
- газификация природным газом 168 домов (2949 
квартир) многоквартирных жилых домов; 
- увеличение доли газифицированных природным 
газом квартир в общем количестве газифициро-
ванных квартир до 96,5%; 

 

9.1 Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпро-

грамма 

Начиная, с 1998 года  за счет средств местного бюджета газифицирова-

но природным газом 10,4 тыс. квартир в 256 многоквартирном доме на об-

щую сумму более 74,0 млн. руб. 

Доля газифицированных квартир от общего количества квартир со-

ставляет 93,4%. Остается не газифицировано около 3 тыс. квартир. 

Значительное отставание темпов газификации наблюдается в Ленин-

ском округе. Это связано с отсутствием в настоящее время достаточных 

мощностей газоснабжающего оборудования. При завершении строительства 

ОАО «Хабаровсккрайгаз» газопровода высокого давления и газораспредели-

тельного пункта № 3 в районе ул. Калинина предусматривается масштабное 

подключение к природному газу жилых домов существующего жилищного 

фонда центральной части Ленинского округа. 

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Хаба-

ровского края от 17 апреля 2012 г. № 119-пр Программой «Энергоэффектив-

ность и развитие энергетики в Хабаровском крае» объект «Строительство 

распределительных газопроводов и перевод на природный газ жилищного 

фонда г. Комсомольска-на-Амуре» включен в перечень основных мероприя-

тий по газификации населенных пунктов Хабаровского края. На период 2014 

- 2018 гг. предусматривается софинансирование объекта из средств краевого 

бюджета. 

Основными проблемами, сдерживающими проведение газификации 

многоквартирного жилищного фонда, являются: 

- отсутствие подводящих газораспределительных сетей для подключе-

ния многоквартирных домов (далее - МКД); 

- отсутствие разработанной проектно-сметной документации под ком-

плексную газификацию жилых домов; 

consultantplus://offline/ref=C3E4C8FA381B9F3EE66AF9642106382795F1366260594747F0CF715EB3AA74788359B788D02646427DA18338v9B
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- недостаток собственных финансовых средств у населения городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на оплату оборудования и подклю-

чение к уличным газопроводам;  

- бюджетные средства являются основными источниками инвестиций в 

строительство. 

Учитывая, что проблемы газификации являются комплексными, для их 

решения необходимо применение программно-целевого подхода. 

 

9.2 Основные цели и задачи Подпрограммы 

Основными целями Подпрограммы являются: 

- обеспечение надежного газоснабжения населения городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» и повышение уровня газификации жилищ-

ного фонда.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- строительство подводящих газораспределительных сетей природного 

газа к жилым домам существующего жилищного фонда; 

- газификация природным газом многоквартирных жилых домов муни-

ципального жилищного фонда. 

9.3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 

Основными результатами реализации Подпрограммы будут: 

- строительство 27,4 км распределительных газопроводов; 

- газификация природным газом 168 домов (2949 квартир) многоквар-

тирных жилых домов; 

- увеличение доли газифицированных природным газом квартир в об-

щем количестве газифицированных квартир до 96,5%. 

9.4. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Подпрограммы осуществляется в 2014-2019 годах. 

9.5. Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 

Для оценки результатов реализации Подпрограммы используются сле-

дующие показатели (индикаторы): 

- количество газифицированных природным газом многоквартирных 

жилых домов и квартир в домах; 

- протяженность построенных распределительных газопроводов для га-

зификации и перевода на природный газ МКД; 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значения 

приведены в приложении № 1 к Программе.  

9.6. Основные мероприятия Подпрограммы 

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 

- разработка проектной документации на строительство распредели-

тельных газопроводов; 

- строительство 27,4 км распределительных газопроводов в целях гази-

фикации и перевода на природный газ многоквартирных жилых домов; 

- газификация жилых многоквартирных домов существующей построй-
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ки, прокладка газопроводных сетей по фасадам многоквартирных домов, 

подключение газоиспользующего оборудования в квартирах.   

9.7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Планируемый объем средств, направляемых на реализацию мероприя-

тий Подпрограммы, составляет за период 2014 – 2019 годы -  176 327,2 тыс. 

руб., из них:  

1) местный бюджет – 44 955,7 тыс.руб.,  

в том числе по годам: 

2014 год – 19 500,00 тыс.руб.; 

2015 год – 1 425,70 тыс.руб.; 

2018 год – 12 270,00 тыс.руб. 

2019 год – 11 760,00 тыс. руб. 

2) краевой бюджет (прогнозно)- 131 371,50 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2017 год – 18 560,0 тыс. руб.; 

2018 год – 53 430,0 тыс. руб.; 

2019 год – 59 381,50 тыс. руб. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы 

приведена в Приложениях № 3 и № 4 к настоящей Программе. 

Объемы финансирования могут уточняться при утверждении показате-

лей местного бюджета на очередной финансовый год. 

В рамках реализации Подпрограммы планируется привлечение средств 

краевого бюджета в виде субсидий на реализацию следующих мероприятий: 

- выполнение строительно-монтажных работ по прокладке распредели-

тельных газопроводных сетей природного газа для газификации жилых до-

мов; 

- газификация многоквартирных жилых домов существующей застрой-

ки. 

За счет средств местного бюджета предусматривается финансирование 

мероприятий Подпрограммы, направленных на: 

- подготовку проектной документации; 

- прокладку газопроводных сетей по фасадам многоквартирных домов, 

выполнение подключения газоиспользующего оборудования в квартирах жи-

лых домов. 

9.8. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы изложен в разделе 8 Программы. 

10.  ПОДПРОГРАММА 
«Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами в му-

ниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными и промышленными 

отходами в муниципальном образовании городском округе «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»  

 
Ответственный ис-  УЖКХ 
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полнитель Подпро-
граммы 

 

Соисполнители 
Подпрограммы 

ОЖКХ ЦО; 
ОЖКХ ЛО; 
УАиГ; 
Администрация города; 
Управление образования; 
Управление по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политики; 
Отдел культуры; 
Управление ГОЧС; 
ОООС и ПР;  
МУП «САХ СУГ» (по согласованию). 

Цель Подпрограм-
мы 

улучшение экологической ситуации в городском окру-
ге «Город Комсомольск-на-Амуре» в части обращения 
с твердыми коммунальными и промышленными отхо-
дами 

Основные задачи 
Подпрограммы 

- выполнение природоохранных мероприятий и работ, 
направленных на устранение последствий загрязнения 
окружающей среды твердыми коммунальными и про-
мышленными отходами, в целях принятия неотлож-
ных мер по оздоровлению окружающей среды; 
- применение перспективных методов переработки и 
обезвреживания твердых коммунальных и промыш-
ленных отходов 

Целевые показате-
ли (индикаторы) 
Подпрограммы  

- количество введенных в эксплуатацию объектов раз-
мещения  твердых коммунальных отходов; 
- доля использованных, обезвреженных отходов в об-
щем объеме образовавшихся отходов в процессе про-
изводства и потребления; 
- количество введенного  в эксплуатацию оборудова-
ния для переработки и утилизации твердых комму-
нальных и промышленных отходов;  
- количество приобретенной специальной коммуналь-
ной  техники  

Срок реализации 
Подпрограммы 

2014-2019 гг. 

Объёмы ассигнова-
ний Подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 1 045 895,24  тыс.руб., из них: 
1) местный бюджет – 316 487,24  тыс.руб., в том числе 
по годам: 
2014 год – 21 551.00 тыс.руб.; 
2015 год – 2 388,57 тыс.руб.; 
2016 год – 2 436,25 тыс.руб.; 
2017 год – 16 969,88 тыс.руб.; 
2018 год – 155 914,62 тыс.руб.; 
2019 год – 117 226,93 тыс. руб. 
2) краевой бюджет (прогнозно) – 707 908, тыс.руб., в 
том числе по годам: 
2014 год – 0,00 тыс.руб.; 
2015 год – 0,00 тыс.руб.; 
2016 год – 0,00 тыс. руб.; 
2017 год – 95 000,00 тыс.руб.; 
2018 год - 327 908,00 тыс. руб. 
2019 год – 285 000,00 тыс.руб.; 
3) внебюджетные средства – 21 500,00 тыс.руб. (про-
гнозно), в том числе по годам: 
2014 год – 5 000,00 тыс.руб.; 
2015 год – 0,00 тыс.руб.; 
2016 год – 0,00 тыс.руб.; 
2017 год – 3 000,00 тыс.руб.; 
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2018 год – 13 500,00 тыс.руб. 
2019 год – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации Подпро-
граммы  

В ходе реализации подпрограммных мероприятий 
ожидается достичь следующих результатов: 
- ввод в эксплуатацию  полигона размещения твердых 
коммунальных отходов в мкр. Старт, отвечающего 
требованиям природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законодательства;    
- рекультивация действующего полигона размещения 
твердых коммунальных отходов, снижение негативно-
го влияния полигона на окружающую природную сре-
ду; 
- увеличение доли использованных, обезвреженных 
отходов в общем объеме образовавшихся отходов в 
процессе производства и потребления с 42% до 44%.   

 

10.1 Характеристика проблемы 

10.1.1. Анализ ситуации в области обращения с твердыми коммуналь-

ными и промышленными отходами в муниципальном образовании городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Ежегодно в городе образуется более 400 тыс. куб.м. твердых комму-

нальных отходов и более 300 тысяч тонн промышленных отходов, из кото-

рых используется или обезвреживается более 250 тысяч тонн. Остальная 

часть либо захоранивается, либо хранится на объектах временного хранения. 

Это говорит о возрастающем значении проблем, связанных с отходами, и 

указывает на необходимость скорейшего решения задач, возникающих на 

этапах сбора, хранения, транспортировки, комплексной переработки, уни-

чтожения и захоронения не утилизируемой части отходов. 

Обращение с отходами является одним из показателей уровня социаль-

но-экономического развития города и экологической культуры граждан. В 

связи с этим необходима реализация механизмов, способных эффективно 

решать задачи максимального вовлечения отходов в промышленное произ-

водство для получения товарных продуктов и энергии и, как следствие, сни-

жать негативное воздействие отходов на человека и окружающую среду. 

Осуществляется сбор от предприятий и населения города вторресур-

сов следующими предприятиями: 

- ООО «Комсомольская алюминиевая компания» - прием отработанных 

аккумуляторных батарей в сборе с не слитым и со слитым электролитом ло-

ма; 

- ООО «Бастион» - прием и учет макулатуры; 

- ООО «Фирма Сталкер» - прием и учет макулатуры, текстиля, полиме-

ров, разовых шприцев, стеклобоя, отработанных нефтепродуктов; 

- МУП «Спецавтохозяйство» - приём и учёт отработанных покрышек, 

макулатуры, отработанных нефтепродуктов. 

Несмотря на организацию сбора вторсырья, уровень переработки и 

обезвреживания отходов в городе остается крайне низким. Захоронение не-
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отсортированных отходов ведет к потере до 80 процентов полезной продук-

ции, обладающей большим ресурсным потенциалом.   

10.1.2. Определение основных причин возникновения экологических 

проблем в области обращения с твердыми коммунальными и промышленны-

ми отходами. 

На территории городского округа функционирует один полигон твер-

дых коммунальных отходов, осуществляющий прием, утилизацию и захоро-

нение отходов.  Место расположения полигона - Хабаровский край, город-

ской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», микрорайон Старт. 

Полигон по размещению твердых коммунальных отходов в мкр. Старт 

не оснащен системой сбора образующегося фильтрата и дегазации, 

отсутствует ограждение места размещения отходов. В настоящее время 

решается вопрос о переводе полигона твердых коммунальных отходов из 

земель населённых пунктов в земли иных категорий. Нарушение правил 

эксплуатации объекта размещения отходов влечет за собой распространение 

инфекционных заболеваний, загрязнение подземных вод образующимся 

фильтратом, периодическое горение отравляет воздушные бассейны 

близлежащих населенных пунктов. 

Строительство полигона твердых коммунальных отходов как специ-

ального сооружения, предназначенного для изоляции и обезвреживания 

твердых коммунальных отходов и гарантирующих санитарно-

эпидемиологическую безопасность населения, затруднено его высокой стои-

мостью, несопоставимой с финансовой возможностью местного бюджета. 

Высокая стоимость энергетических ресурсов делает нерентабельным созда-

ние сети пунктов сбора вторичного сырья на территории города.  

Основными причинами возникновения в городском округе «Комсо-

мольск-на-Амуре» экологических проблем в области обращения с отходами 

являются: 

- несоответствие действующего объекта размещения твердых комму-

нальных отходов природоохранным и санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям и нормам; 

- высокая стоимость строительства полигона твердых коммунальных 

отходов, отвечающих природоохранным и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и нормам; 

- высокая стоимость энергетических ресурсов, в связи с которой созда-

ние сети пунктов сбора вторичного сырья становится нерентабельным; 

- отсутствие условий для обезвреживания некоторых видов отходов 1 - 

3 класса опасности; 

- нехватка мощностей для переработки и обезвреживания отдельных 

категорий отходов; 

- отсутствие механизма ликвидации накопленного в результате про-

шлой хозяйственной деятельности экологического ущерба; 

- отсутствие эффективных мер экономического стимулирования пере-

работки и обезвреживания отходов; 

- низкий уровень культуры малоотходного потребления и ответствен-

ного отношения к загрязнению окружающей среды отходами у граждан. 
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10.2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является улучшение экологической ситуации в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» в части обращения с 

твердыми коммунальными и промышленными отходами. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- выполнение природоохранных мероприятий и работ, направленных 

на устранение последствий загрязнения окружающей среды твердыми ком-

мунальными и промышленными отходами, в целях принятия неотложных 

мер по оздоровлению окружающей среды; 

- применение перспективных методов переработки и обезвреживания 

твердых коммунальных и промышленных отходов. 

 

10.3 Прогноз конечных показателей 

 

В ходе реализации подпрограммных мероприятий ожидается достичь 

следующих результатов: 

- проведение реконструкции полигона размещения твердых комму-

нальных отходов в мкр. Старт, отвечающего требованиям природоохранного 

и санитарно-эпидемиологического законодательства;    

- рекультивация действующего полигона размещения твердых комму-

нальных отходов, снижение негативного влияния полигона на окружающую 

природную среду; 

- увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем 

объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления с 

42% до 44%.   

10.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы осуществляется в 2014-2019 года в один этап. 

 

10.5. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 

 

Для оценки результатов реализации настоящей Подпрограммы исполь-

зуются следующие показатели (индикаторы): 

- количество введенных в эксплуатацию объектов размещения  твердых 

коммунальных отходов; 

- доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образо-

вавшихся отходов в процессе производства и потребления; 

- количество введенного  в эксплуатацию оборудования для переработки 

и утилизации твердых коммунальных и промышленных отходов;  

- количество приобретенной специальной коммунальной  техники; 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы приведены в при-

ложении № 1 к настоящей Программе. 

 

10.6. Перечень и краткое описание мероприятий, включённых в Подпро-

грамму 
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Перечень мероприятий Подпрограммы содержится в приложении № 2 к 

настоящей Программе. 

Основные мероприятия Подпрограммы: 

1)  Развитие системы обращения с твердыми коммунальными  отходами. 

Планируется проведение работ по реконструкции полигона для захоро-

нения твердых коммунальных отходов,  приобретение и  монтаж инсенерато-

ра для утилизации биологических, нефтесодержащих отходов, пресса для па-

кетирования отходов макулатуры, дробильно-сортировочного оборудования 

для рециклинга железобетонных и строительных отходов, пиролизной  уста-

новки по переработке резинотехнических изделий из пластика, закупка спе-

циальной техники, выявление несанкционированных свалок. 

2) Развитие системы обезвреживания опасных отходов. 

В рамках данных мероприятий предусмотрено приобретение крематора 

для обезвреживания биологических отходов мощностью 1 тонна/час, сдача 

на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп. 

3)  Развитие системы образования по обращению с отходами. 

Мероприятия предусматривают информирование населения через сред-

ства массовой информации о принятых решениях по вопросам обращения с 

твердыми коммунальными и промышленными отходами. 

 

10.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

 

        На реализацию Подпрограммы предусматривается привлечение средств 

краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств. 

        Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Под-

программы, составляет 1 045 895,24 тыс.руб., из них: 

 1) местный бюджет – 316 487,24 тыс.руб., в том числе по годам: 

 2014 год – 21 551.00 тыс.руб.; 

 2015 год – 2 388,57 тыс.руб.; 

 2016 год – 2 436,25 тыс.руб.; 

 2017 год – 16 969,88 тыс.руб.; 

 2018 год – 155 914,62 тыс.руб.; 

 2019 год – 117 226,92 тыс. руб. 

 краевой бюджет (прогнозно) – 707 908,00 тыс.руб., в том числе по го-

дам: 

 2014 год – 0,00 тыс.руб.; 

 2015 год – 0,00 тыс.руб.; 

 2016 год– 0,00 тыс.руб.; 

 2017год – 95 000,00 тыс.руб.; 

 2018 год – 327 908,00 тыс.руб.; 

 2019 год – 285 000,00 тыс. руб. 

 3) внебюджетные средства (прогнозно) –21 500,00 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

 2014 год – 5 000,00 тыс.руб.; 

 2015 год – 0,00 тыс.руб.; 

 2016 год – 0,00 тыс.руб.; 
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 2017 год – 3 000,00 тыс.руб.; 

 2018 год – 13 500,00 тыс.руб. 

 2019 год – 0,00 тыс. руб. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы 

приведена в Приложениях №3 и № 4 к настоящей Программе. 

 

10.8. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы изложен в разделе 8 Программы. 
 

11.  ПОДПРОГРАММА 
«Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города 

Комсомольска-на-Амуре» 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы «Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотве-

дения города Комсомольска-на-Амуре  
 
Ответственный испол-
нитель Подпрограммы 

УЖКХ 

Соисполнители Под-
программы 

УАиГ 
МУП «Горводоканал» 

Сроки реализации Под-
программы       

2014 - 2018 гг.                                   

Цель Подпрограммы       - обеспечение надежного водоснабжения и водоот-
ведения населения городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре»  
- совершенствование работы по развитию и  мо-
дернизации объектов водопроводно-
канализационного хозяйства города 

Основные задачи Под-
программы 

- строительство водопровода, водопроводных 
насосных станций. 
- ввод в действие Комплекса обезжелезивания и 
деманганации воды. 
- реконструкция канализации; 
- капитальный ремонт инженерных сетей водо-
снабжения   

Целевые    индикаторы 
и показатели Подпро-
граммы              

По объектам: 
Развитие и модернизация инфраструктуры водо-
снабжения г. Комсомольска-на-Амуре (I пусковой 
комплекс) - 4,48 км сетей и 1 насосных станций 
мощностью 200 куб. м. воды в сутки каждая; 
Развитие и модернизация инфраструктуры водо-
снабжения г. Комсомольска-на-Амуре (II пуско-
вой комплекс) – 3,9 км сетей; 
Развитие и модернизация инфраструктуры водо-
снабжения г. Комсомольска-на-Амуре (III пуско-
вой комплекс) – 7,0 км сетей; 
Комплекс обезжилезивания и деманганации вод 
Амурского водозабора в пласте (г. Комсомольск-
на-Амуре) -  увеличение мощности водозабора до 
75 тыс.м

3
/сут., в том числе: 

- первая очередь - 50 тыс. м
3
/сут., 

- вторая очередь - 25тыс. м
3
/сут. 

Реконструкция канализации в г. Комсомольске-
на-Амуре - увеличение мощности канализацион-
ных городских очистных сооружений с 104 
тыс.куб.м. до 160 тыс.куб.м. воды в сутки; 
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Капитальный ремонт инженерных сетей водо-
снабжения - уменьшение износа сетей водоснаб-
жения на 0,25% 

Срок реализации Под-
программы 

2014-2018 годы 

Объем и источники  
финансирования Под-
программы    

Общий объем финансирования мероприятий Под-
программы за счет средств краевого, местного 
бюджетов на период 2014 – 2018 годы составляет – 
1 934 799,24 тыс.руб. из них: 
1) краевой бюджет  - 147 693,04 тыс. руб. в том 
числе по годам: 
2014 год –0,00 тыс. руб.; 
2015 год –1 860 тыс. руб.; 
2016 год –27 337,0 тыс. руб.; 
2017 год –103 932,04 тыс. руб.; 
2018 год –14 564,00 тыс. руб.; 
2) федеральный бюджет – 1 493 372,40 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2014 год –0,00 тыс. руб.; 
2015 год –11 476,52 тыс. руб.; 
2016 год –235 200,00 тыс. руб.; 
2017 год – 546 500,0 тыс. руб.; 
2018 год – 700 195,90 тыс. руб. 
3) местный бюджет -  272 533,80 тыс. руб. в том 
числе по годам: 
2014 год –0,00 тыс. руб.; 
2015 год –18 000 тыс. руб.; 
2016 год –79 163,0 тыс. руб.; 
2017 год –105 850,90 тыс.руб.; 
2018 год – 69 519,90 тыс. руб.;   
4) внебюджетные  средства – 21 200 тыс. руб.,  в 
том числе по годам: 
2017 год – 21 200 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные     
результаты реализации  
Подпрограммы 

Освоение подземного источника ликвидирует за-
висимость от состояния вод р. Амур;            
Предотвращение попадания неочищенных стоков 
р. Амур;                               
Возможность дальнейшего развития строительства 
объектов социально-жилищного комплекса;       
Улучшение экологической ситуации в городе Ком-
сомольске-на-Амуре; 
Уменьшению износа сетей водоснабжения 

 

11.1 Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Подпрограмма 

На сегодняшний день средний процент физического износа сетей водо-

снабжения и водоотведения составляет 57%, что не может обеспечить устой-

чивую работу инженерной инфраструктуры и не в полной мере соответствует 

настоящим темпам развития строительства в г. Комсомольске-на-Амуре. 

 Выполнение мероприятий подпрограммы позволит ликвидировать 

сброс неочищенных городских стоков в реку Амур, а также обеспечить по-

требителей водой питьевого качества из подземного источника вне зависи-

мости от уровня бактериального загрязнения реки Амур. 

11.2 Основные цели и задачи Подпрограммы 
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Основными целями подпрограммы являются: 

- обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения населения 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

- совершенствование работы по развитию и  модернизации объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства города 

           Основными задачами подпрограммы являются: 

- строительство водопровода, водопроводных насосных станций. 

- ввод в действие Комплекса обезжелезивания и деманганации воды. 

 - реконструкция канализации; 

 - капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения.     

11.3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 

- ввод в эксплуатацию подземного водозабора мощностью до 75 куб. 

м. в сутки, что приведет к улучшению качества питьевой воды;  

- увеличение мощности городских канализационных очистных 

сооружений на 56 тыс. кум. м. в сутки к 2018 году, что позволит 

осуществлять 100% очистку канализационных стоков в р. Амур; 

- развитие водопроводной сети в целях обеспечения возможности 

строительства жилья и объектов социальной сферы; 

 - уменьшению износа сетей водоснабжения.  

11.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы осуществляется в 2014-2018 годах, и в один 

этап. 

11.5. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 

Для оценки результатов реализации Подпрограммы используются сле-

дующие показатели (индикаторы): 

 Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсо-

мольска-на-Амуре (I пусковой комплекс) - 4,48 км сетей и 1 насосных стан-

ций мощностью 200 куб. м. воды в сутки каждая; 

 Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсо-

мольска-на-Амуре (II пусковой комплекс) – 3,9 км сетей; 

 Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсо-

мольска-на-Амуре (III пусковой комплекс) – 7,0 км сетей; 

 Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора 

в пласте (г. Комсомольск-на-Амуре) -  увеличение мощности водозабора до 

75 тыс.м
3
/сут., в том числе: 

 - первая очередь - 50 тыс. м
3
/сут., 

 - вторая очередь - 25тыс. м
3
/сут. 

 Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре - увеличение 

мощности канализационных городских очистных сооружений с 104 

тыс.куб.м. до 160 тыс.куб.м. воды в сутки; 

 Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения - уменьшение 

износа сетей водоснабжения на 0,25%. 
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11.6. Перечень и краткое описание мероприятий, включённых в 

Подпрограмму  

«Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсо-

мольска-на-Амуре (III пусковой комплекс): 

- «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсо-

мольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап №1. Реконструкция дюкера 

через реку Силинка» - водовод д=630 мм протяжённостью 0,6 км; 

- «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсо-

мольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап № 2. Водопровод ø 600 мм 

по ул. Лазо от дюкера через реку Силинка до Левосилинского водозабора» - 

строительство водовода д=600 мм протяжённостью 1,1 км; 

- «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсо-

мольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап № 3. Участок водопроводной 

сети ø 200 мм на пересечении пр. Интернациональный и пр. Ленина (точка А) 

до пересечения ул. Аллея Труда и пр. Интернациональный (точка Д)» - стро-

ительство водовода д=200 мм протяжённостью 1,4 км; 

- «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсо-

мольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап № 4. Участок водопроводной 

сети ø 300 мм на пересечении пр. Мира и пр. Ленина (точка А) до пересече-

ния ул. Кирова и пр. Ленина (точка В)» - строительство водовода д=300 мм 

протяженностью 0,7 км; 

- «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсо-

мольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап № 5. Участок водопроводной 

сети ø 600 мм на пересечении ул. Кирова и ул. Вокзальной (точка А) до пере-

сечения ул. 7-я речная и ж/д путей (точка Д)» - строительство водовода д=600 

мм протяженностью 2,2 км; 

- «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсо-

мольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап № 6. Водопровод ø 600 мм 

по ул. Лазо от 7-ой речной до дюкера через реку Силинка» - строительство 

водовода д=600 мм протяженностью 0,8 км.»; 

 «Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора 

в пласте» (г. Комсомольск-на-Амуре): 

Проект предусматривает строительство подземного водозаборного со-

оружения общей мощностью - 75 тыс. куб.м. воды в сутки. Объект состоит из 

двух очередей. 

Первая очередь - 50 тыс.куб.м. в сутки: 

- строительство 15 водозаборных скважин на существующей дамбе; 

- строительство 18 водозаборных скважин на вновь отсыпанной дамбе;  

- прокладка инженерных коммуникации;  

- реконструкция существующей насосной станции 2-го подъема; 

- строительство напорного водовода от НС-2 до разводящей городской 

сети.             



35 

 

Вторая очередь - 25 тыс.куб.м. в сутки: 

- отсыпка новой дамбы; 

- строительство 18 водозаборных скважин;  

- прокладка инженерных коммуникации; 

- устройство благоустройства территории. 

Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре: 

Проект предусматривает строительство иловых карт, вторичных радиаль-

ных отстойников, четырехкоридорного аэротенка, выпуска коллектора в 

Амур, станции механического обезвоживания осадка с площадками депони-

рования, реконструкцию 2-х аэротенков, здания решёток с заменой техноло-

гического оборудования, насосно-воздуховодной станции под станцию уль-

трофиолетового облучения сточных вод, 2-х первичных и 2-х вторичных от-

стойников с заменой технологического оборудования. 

Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения  предусматривает 

замену сетей  водоснабжения. 

На сегодняшний день средний процент физического износа сетей водо-

снабжения и водоотведения составляет 57%, что не может обеспечить устой-

чивую работу инженерной инфраструктуры и не в полной мере соответствует 

настоящим темпам развития строительства в г. Комсомольске-на-Амуре. 

 Выполнение мероприятий подпрограммы позволит ликвидировать сброс 

неочищенных городских стоков в реку Амур, а также обеспечить потребите-

лей водой питьевого качества из подземного источника вне зависимости от 

уровня бактериального загрязнения реки Амур». 

11.7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Планируемый объем средств, направляемых на реализацию мероприя-

тий Подпрограммы на период 2014 – 2018 годы составляет – 1 934 799,24 

тыс.руб. из них: 

1) краевой бюджет  - 147 693,04 тыс. руб. в том числе по годам: 

2014 год –0,00 тыс. руб.; 

2015 год –1 860 тыс. руб.; 

2016 год –27 337,0 тыс. руб.; 

2017 год –103 932,04 тыс. руб.; 

2018 год –14 564,00 тыс. руб.; 

2) федеральный бюджет – 1 493 372,40 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год –0,00 тыс. руб.; 

2015 год –11 476,52 тыс. руб.; 

2016 год –235 200,00 тыс. руб.; 

2017 год – 546 500,0 тыс. руб.; 

2018 год – 700 195,90 тыс. руб. 

3) местный бюджет -  272 533,80 тыс. руб. в том числе по годам: 

2014 год –0,00 тыс. руб.; 

2015 год –18 000 тыс. руб.; 

2016 год –79 163,0 тыс. руб.; 

2017 год –105 850,90 тыс.руб.; 
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2018 год – 69 519,90 тыс. руб.;   

4) внебюджетные  средства – 21 200 тыс. руб.,  в том числе по годам: 

2017 год – 21 200 тыс. руб. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы 

приведена в приложениях № 3, 4 к настоящей Программе. 

Объемы финансирования могут уточняться при утверждении показате-

лей местного бюджета на очередной финансовый год. 

Затраты на реализацию программы складываются из затрат, связанных 

с модернизацией и развитием систем водоснабжения и водоотведения города, 

прокладкой новых сетей, закупкой и установкой нового оборудования. 

11.8. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы изложен в разделе 8 Программы. 

 

12.  ПОДПРОГРАММА 
Формирование современной городской среды на территории муниципально-

го образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» 

 
Ответственный испол-
нитель Подпрограммы 

УЖКХ 

Соисполнители Под-
программы 

УДД и ВБ 
УАиГ 
ОЖКХ ЦО 
ОЖКХ ЛО 

Сроки реализации Под-
программы       

2017 г.                                   

Цель Подпрограммы       - создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан; 
- привлечение собственников жилых помещений, 
управляющих организаций к решению вопросов в 
сфере благоустройства дворовых территорий; 
- повышение уровня благоустроенности, санитар-
ного содержания дворовых территорий многоквар-
тирных домов и общественных территорий, с уче-
том требований доступности маломобильных 
групп населения, муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 
- усовершенствование малых архитектурных форм, 
наружного освещения на общественных террито-
риях. 

Основные задачи Под-
программы 

- повышение уровня вовлеченности и заинтересо-
ванности населения, организаций в реализации ме-
роприятий по благоустройству территории муни-
ципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре».  
- повышение уровня благоустроенности обще-
ственных территорий; 
- улучшение благоустройства дворовых террито-
рий и проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов; 
- повышение количества автомобильных парковок 
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на дворовых территориях; 
- увеличение количества малых архитектурных 
форм, расположенных на придомовых территориях 
многоквартирных домов; 
- обеспечение освещенности придомовых террито-
рий многоквартирных домов; 
- увеличение количества обустроенных детских и 
спортивных площадок с установкой оборудования; 
- обеспечение доступности благоустроенных дво-
ровых территорий и общественных территорий для 
маломобильных групп населения; 
- формирование и обеспечение комфортной, без-
опасной и благоприятной среды для жизнедея-
тельности граждан муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре». 

Целевые    индикаторы 
и показатели Подпро-
граммы              

Развитие благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов городского округа «город 
Комсомольска-на-Амуре», с учетом требований 
обеспечения доступности для маломобильных 
групп населения и граждан с ограниченными воз-
можностями, в том числе: 
- 80 благоустроенных дворовых территорий; 
- 41 отремонтированный проезд к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов; 
- 32 отремонтированных тротуара; 
- 131 установленная малая архитектурная форма; 
-  6 комплектов установленного оборудования дет-
ских и спортивных площадок; 
 - 40 устроенных автомобильных парковок в дво-
ровых территориях многоквартирных домов; 
- 15 освещенных в темное время суток дворовых 
территорий многоквартирных домов; 
- повышение заинтересованности населения, орга-
низаций в реализации мероприятий по благо-
устройству территории муниципального образова-
ния городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», в том числе: 
- 0,0 благоустроенных дворовых территорий мно-
гоквартирных домов реализованных с финансовым 
участием граждан; 
- 0,0 благоустроенных дворовых территорий мно-
гоквартирных домов реализованных с трудовым 
участием граждан; 
- 4   благоустроенные общественные территории; 

Срок реализации Под-
программы 

2017 год 

Объем и источники  
финансирования Под-
программы    

Общий объем финансирования мероприятий Под-
программы за счет средств краевого, федерального 
местного бюджетов на 2017 год  
составляет – 119 751,26 тыс. руб. из них: 
1) федеральный бюджет – 81 822,5 тыс. руб.,  
2) краевой бюджет  - 25 838,68 тыс. руб. 
3) местный бюджет -  11 962,35 тыс. руб.   
4) внебюджетные  средства – 127,73 тыс.  

Ожидаемые  результаты 
реализации  Подпро-
граммы 

Повышение социальной и экономической привле-
кательности муниципального образования город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

12.1 Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
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Подпрограмма 

Благоустроенные дворовые территории многоквартирных домов, а так 

же общественные территории являются важнейшей составной частью инфра-

структуры города, от состояния которой во многом зависит качество жизни 

населения, в том числе граждан с ограниченными возможностями и маломо-

бильных групп населения. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осу-

ществлялось по отдельным выдам работ, без взаимной увязки элементов бла-

гоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 

производились:  

- организация новых дворовых площадок для отдыха детей разных воз-

растных категорий; 

- устройство парковок для временного хранения автомобилей; 

- установка малых архитектурных форм и дворового освещения. 

Благоустройство общественных территорий в настоящее время очень 

востребовано проживающим населением муниципального образования го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», данные территории долж-

ны быть безопасными и комфортными для пребывания людей, в том числе 

для посещения их маломобильными группами населения. 

Благоустройство дворовых территорий, а также общественных терри-

торий невозможно осуществить без комплексного подхода. При отсутствии 

проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду 

для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении 

работ необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструк-

туру придомовых территорий дворов для определения функциональных зон и 

выполнения других мероприятий. 

Комплексный подход позволяет наиболее полно и детально охватить 

весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные усло-

вия проживания всего населения. К таким условиям относятся чистые улицы, 

благоустроенные районы, общественные территории, дворы и дома, необхо-

димый уровень освещенности дворов в темное время суток. 

 

12.2 Основные цели и задачи Подпрограммы 

Целью реализации подпрограммы является формирование в кварталах 

жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, с учетом 

требований обеспечения доступности для маломобильных групп населения и 

граждан с ограниченными возможностями. Для достижения данной цели 

предлагается выполнить задачи по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, входящих в перечень минимальных (ремонт дворо-

вых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка ска-

меек, урн для мусора) и дополнительных (оборудование детских и (или) 

спортивных площадок, автомобильных парковок) видов работ. 

Благоустройство дворовых территорий, а также общественных терри-

торий понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание 

и поддержание функциональных, экологических и эстетических характери-

стик организованной городской среды, включающих: 
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- архитектурно-планировочную организацию территорий (благоустрой-

ство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, благо-

устройство общественных территорий, ремонт пешеходных дорожек, благо-

устройство детских и спортивных площадок); 

- освещение дворовых территорий многоквартирных домов, а также 

общественных территорий при наличии технической возможности; 

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского ди-

зайна (скамеек, урн, вазонов, уличных фонарей, оборудования детских и 

спортивных площадок). 

Основными задачами подпрограммы являются: 

- улучшение технического состояния придомовых территорий много-

квартирных домов; 

- повышение уровня благоустроенности общественных территорий; 

- повышение уровня вовлеченности и заинтересованности населения, 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории му-

ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре».  

- формирование и обеспечение среды, комфортной, безопасной и бла-

гоприятной для жизнедеятельности граждан муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».     

 

12.3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 

Реализация запланированных мероприятий в 2017 году позволит удо-

влетворить большую часть пожеланий граждан по улучшению технического 

состояния дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 

территорий, а также обеспечит благоприятные условия проживания населе-

ния, в том числе граждан с ограниченными возможностями и маломобиль-

ных групп населения, что положительно отразится и на повышении качества 

жизни в целом. 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквар-

тирных домов до 16  % от общего количества дворовых территорий, нужда-

ющихся в указанных мероприятиях; 

- увеличение доли освещенных в темное время суток дворовых терри-

торий многоквартирных домов до 7 % от общего количества дворовых тер-

риторий нуждающихся в указанных мероприятиях; 

- увеличение доли обустроенных детских и игровых площадок на при-

домовых территориях многоквартирных домов до  7 % от общего количества 

дворовых территорий нуждающихся в указанных мероприятиях; 

- благоустройство общественных территорий; 

- увеличение площади общественных территорий, приходящихся на 

одного жителя города Комсомольска-на-Амуре; 

- обеспечение доступности посещения общественных территорий ма-

ломобильными группами населения; 
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- повышение социальной и экономической привлекательности 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

 

12.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы осуществляется в 2017 году. 

12.5. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 

Для оценки результатов реализации Подпрограммы используются сле-

дующие показатели (индикаторы): 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

- количество отремонтированных проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов; 

- количество отремонтированных тротуаров на придомовых территори-

ях многоквартирных жомов; 

- количество обустроенных автомобильных парковок; 

- количество установленных малых архитектурных форм на дворовых 

территориях многоквартирных домов; 

- количество освещенных в темное время суток дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- количество обустроенных детских и игровых площадок на придомо-

вых территориях многоквартирных домов; 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов реализованных с финансовым участием граждан; 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов реализованных с трудовым участием граждан; 

- количество благоустроенных общественных территорий. 

 

12.6. Перечень и краткое описание мероприятий, включённых в 

Подпрограмму  

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муни-

ципального образования городского округа «город Комсомольска-на-Амуре. 

с учетом требований обеспечения доступности для граждан с ограниченными 

возможностями и маломобильных групп населения включает: 

-   80 благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; 

-  41 отремонтированный проезд  к  дворовым территориям многоквар-

тирных домов; 

-  131  установленная малая архитектурная форма на дворовых терри-

ториях многоквартирных домов; 

- 15 освещенных дворовых территорий многоквартирных домов; 

-  6 обустроенных детских и игровых площадок на придомовых терри-

ториях многоквартирных домов; 

-  4 благоустроенные общественные территории. 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит увеличить долю бла-

гоустроенных дворовых территорий, долю благоустроенных общественных 

территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в 
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указанных мероприятиях, и повысит социальную и экономическую привле-

кательность муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре».  

 

12.7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Планируемый объем средств, направляемых на реализацию мероприя-

тий Подпрограммы на 2017 год составляет – 119 751,26 тыс. руб. из них: 

1) федеральный бюджет – 81 822,5 тыс. руб.; 

2) краевой бюджет  - 25 838,68 тыс. руб.; 

3) местный бюджет -  11 962,35 тыс. руб.; 

4) внебюджетные  средства – 127,93 тыс. руб. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы 

приведена в приложениях № 3, 4 к настоящей Программе. 

Объемы финансирования могут уточняться при утверждении показате-

лей местного бюджета на очередной финансовый год. 

Затраты на реализацию программы складываются из затрат, связанных 

с закупкой и установкой нового спортивно-игрового оборудования и благо-

устройством дворовых территорий многоквартирных домов, рассчитываемых 

на основании территориальных единичных расценок, утвержденных прика-

зом от 17 июля 2015 года № 512/пр Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 

12.8. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы изложен в разделе 8 Программы. 

 

____________ 

 

 
 


