РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2014 № 031-06-470/14

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от
11.10.2012 № 031-06-2030/12 «О муниципальной программе «Системы
жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013-2017 гг.»
В связи с уточнением перечня мероприятий и объема финансирования
муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на
период 2013-2017 гг.», руководствуясь ст.ст. 16, 17, 36, 37, 52, 53, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст. 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Программой
комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019
годы, утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20360588/2, с изменениями, внесенными решениями Думы города Иркутска от
28.09.2012 № 005-20-380609/2, от 26.10.2012 № 005-20-390637/2, от 06.12.2012 № 00520-410668/2, от 01.04.2013 № 005-20-450750/3, от 26.09.2013 № 005-20-490827/3, от
29.11.2013 № 005-20-510889/3, Порядком разработки, утверждения, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-06-2504/13, с
изменениями внесенными постановлениями администрации города Иркутска от
14.11.2013 № 031-06-2760/13, от 07.02.2014 № 031-06-93/14, администрация города
Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 11.10.2012 №
031-06-2030/12 «О муниципальной программе «Системы жизнеобеспечения города
Иркутска на период 2013-2017 гг.», с изменениями, внесенными постановлениями
администрации города Иркутска от 31.01.2013 № 031-06-182/13, от 21.08.2013 № 03106-2285/13, от 25.09.2013 № 031-06-2502/13, от 01.11.2013 № 031-06-2710/13, от
29.11.2013 № 031-06-2844/13, от 09.12.2013 № 031-06-2905/13, от 31.12.2013 № 03106-3064/13 (далее - постановление), следующие изменения:
1) в наименовании слова «на период 2013-2017 гг.» заменить словами «на
2013-2017 годы»;
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2) в пункте 1 слова «на период 2013-2017 гг.» заменить словами «на 20132017 годы»;
3) в пункте 2 слова «на период 2013-2017 гг.» заменить словами «на 20132017 годы»;
4) в пункте 3 слова «на период 2013-2017 гг.» заменить словами «на 20132017 годы»;
5) в пункте 4 слова «на период 2013-2017 гг.» заменить словами «на 20132017 годы»;
6) в пункте 10 слова «на заместителя мэра – председателя комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска Дугарова Б.Д.»
заменить словами «на заместителя мэра – председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска.»;
7) в приложении № 1 к постановлению:
а) в наименовании слова «на период 2013-2017 гг.» заменить словами «на
2013-2017 годы»;
б) в Таблице 1 «Паспорт Программы»:
- в строке «Наименование Программы» слова «на период 2013-2017 гг.»
заменить словами «на 2013-2017 годы»;
- строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам
реализации с разбивкой по подпрограммам» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования Программы
по годам реализации с
разбивкой по подпрограммам

Общий объем финансирования Программы - 1 356655,70
тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска):
2013 г. – 201009,7 тыс. руб.;
2014 г. – 160090 тыс. руб.;
2015 г .- 141906 тыс. руб.;
2016 г. – 164000 тыс. руб.;
2017 г. – 689650 тыс. руб.,
в том числе:
Подпрограмма «Инженерная инфраструктура»
Общий объем финансирования Подпрограммы – 662375,7
тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска):
2013 г. –59875,7 тыс. руб.;
2014 г. – 50500 тыс. руб.;
2015 г .- 20000 тыс. руб.;
2016 г. – 30000 тыс. руб.;
2017 г. – 502000 тыс. руб.,
Подпрограмма «Светлый город»
Общий объем финансирования Подпрограммы – 694280
тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска):
2013 г. – 141134 тыс. руб.;
2014 г. – 109590 тыс. руб.;
2015 г .- 121906 тыс. руб.;
2016 г. – 134000 тыс. руб.;
2017 г. – 187650 тыс. руб.

»;
в) в абзаце первом раздела II «Цели и задачи Программы» слова «на период
2013-2017 гг.» заменить словами «на 2013-2017 годы»;
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г) в разделе III «Механизмы реализации Программы»:
- дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Реконструкция левобережных и правобережных канализационных
очистных сооружений города Иркутска (1-й комплекс).
Для комплексного развития систем инженерной инфраструктуры города в
соответствии с разработанной проектно-сметной документацией планируется
выполнить работы по реконструкции левобережных и правобережных
канализационных очистных сооружений города Иркутска.»;
- дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Ремонтные работы на объектах инженерной инфраструктуры.
По данному направлению планируется выполнять мероприятия по устранению
аварийных ситуаций на инженерных системах в целях обеспечения населения города
Иркутска качественными услугами тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и
водоотведения.»;
- в пункте 5:
в абзаце первом после слов «5. Капитальный ремонт» дополнить словом «,
ремонт»;
в абзаце втором после слов «выполнить капитальный ремонт» дополнить
словом «, ремонт»;
д) в разделе III «Механизмы реализации Подпрограммы 1» Подпрограммы
«Инженерная инфраструктура»:
- дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Реконструкция левобережных и правобережных канализационных
очистных сооружений города Иркутска (1-й комплекс).»;
- дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Ремонтные работы на объектах инженерной инфраструктуры.»;
- Таблицу № 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 1»
изложить в следующей редакции:
«

Таблица № 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы 1

№
п/
п

Наименование
мероприятий

1.

Подготовка
проектно-сметной
документации на
строительномонтажные
работы систем
инженерной
инфраструктуры

Финансовое обеспечение, в том числе по годам (за счет
бюджета города), тыс. руб.
Всего

96930

2013 г.

1930

2014 г.

5000

2015 г.

0

2016 г.

0

Ожидаемый
результат

2017 г.

90000

Наличие
проектно-сметной
документации для
строительства
объектов
инженерной
инфраструктуры

Ответственный
исполнитель,
исполнитель
Комитет
городского
обустройства
администрации
города Иркутска
(Ответственный
исполнитель),
Комитет по
градостроительн
ой политике
администрации
города Иркутска
(Исполнитель)

4
1

1
.

2.

3.

31
.

Реконструкция
левобережных и
правобережных
канализационных
очистных
сооружений
города Иркутска
(1-й комплекс)

25500

Выполнение
строительномонтажных работ
37438
на системах
2
инженерной
инфраструктуры
Подготовка
систем
инженерной
155563,
инфраструктуры к
7
отопительному
сезону
Ремонтные работы
на объектах
инженерной
10000,0
инфраструктуры

ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 1

662375,
7

0

25500

0

0

0

4382

0

0

0

37000
0

53563,7

10000

20000

30000

42000

0

10000

0

0

0

59875,7

50500

20000

30000

50200
0

Развитие объектов
инженерной
инфраструктуры

Комитет
городского
обустройства
администрации
города Иркутска
(Ответственный
исполнитель),
Комитет по
градостроительной
политике
администрации
города Иркутска
(Исполнитель)

Снижение
количества
аварийных
ситуаций на
инженерных
сетях

Комитет
городского
обустройства
администрации
города Иркутска
(Ответственный
исполнитель,
Исполнитель),

»;
е) в разделе III «Механизмы реализации Подпрограммы 2» Подпрограммы
«Светлый город»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения.»;
- Таблицу № 3 «Направления реализации мероприятий Подпрограммы 2»
изложить следующей редакции:
«

Таблица № 3
Направления реализации мероприятий Подпрограммы 2

№
п/
п

Наименование
мероприятий

1.

Строительство
сетей наружного
освещения

Финансовое обеспечение (за счет бюджета города), тыс. руб.
Всего

10179

2013 г.

1018

2014 г.

1661,0

2015 г.

2000,0

2016 г.

2017 г.

2000,0

3500

Ожидаемый Ответственн
результат
ый
исполнител
ь,
исполнител
ь
Комитет
Развитие
городского
сетей
обустройства
наружного
администрац
освещения
ии города
Иркутска,
(Ответственн
ый
исполнитель,
Исполнитель)

5
2.

Капитальный
ремонт, ремонт
линий наружного
освещения
7833,0

3.

5.

6.

7.

0,0

0

0

3500

Проектирование
линий наружного
освещения
2339,0

4.

4333

Содержание
электроустановок
наружного
освещения

0

339,0

0

0

2000

361417

66781

58160

70476

72000

94000

288397

61137

49430

49430

60000

68400

Оплата за
потребленную
электрическую
энергию

Модернизация
автоматизированн
ой системы
управления
наружным
освещением

9000

0

0

0

0

9000

Архитектурная
подсветка

ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ 2

15115,0

7865

0,0

0

0

7250

694280

141134

109590

121906

134000

187650

Капитальны
й ремонт,
ремонт,
модернизац
ия и
развитие
сетей
наружного
освещения
Возможнос
ть развития
линий
наружного
освещения

Поддержан
ие сетей
наружного
освещения
в
исправном
состоянии
Обеспечени
е
соответству
ющего
уровня
освещеннос
ти
автомобиль
ных дорог
Обеспечени
е
эффективно
й
эксплуатаци
и системы
наружного
освещения
города
Улучшение
эстетическо
го облика
города

Комитет
городского
обустройства
администрации
города
Иркутска,
(Ответственны
й исполнитель,
Исполнитель)

Комитет
городского
обустройства
администрации
города
Иркутска,
(Ответственны
й исполнитель,
Исполнитель)
Комитет
городского
обустройства
администрации
города
Иркутска,
(Ответственны
й исполнитель,
Исполнитель)
Комитет
городского
обустройства
администрации
города
Иркутска,
(Ответственны
й исполнитель,
Исполнитель)

Комитет
городского
обустройства
администрации
города
Иркутска,
(Ответственны
й исполнитель,
Исполнитель)

Комитет
городского
обустройства
администрации
города
Иркутска,
(Ответственны
й исполнитель,
Исполнитель)

».
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать
настоящее постановление.
3. Архивному отделу организационно-контрольного управления аппарата
администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации
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города Иркутска от 11.10.2012 №031-06-2030/12 «О долгосрочной целевой
программе «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013-2017
гг.» информационную справку о внесенных в него настоящим постановлением
изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации
города Иркутска.
И.о. главы администрации города Иркутска

А. Б. Логашов

