
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Я Р О В О Е  А Л Т А Й С К О Г О  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
иглД- лм# № /

г. Яровое

Бб утверждении адресной инвестиционной 
программы муниципального образования 
город Яровое Алтайского края на 2020 год

В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса РФ, Уставом муниципаль
ного образования город Яровое Алтайского края, Положением о порядке фор
мирования адресной инвестиционной программы муниципального образования 
город Яровое Алтайского края, утвержденным постановлением Администра
ции города Яровое Алтайского края от 12.09.2016 № 949,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального об
разования город Яровое Алтайского края на 2020 год (прилагается).

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
(Веремеенко JI.H.) осуществлять финансирование данной программы в преде
лах средств, предусмотренных в городском бюджете на очередной финансовый
год.

3. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить насто
ящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Ал
тайского края.

4. МБУ «Инфоцентр г.Яровое» (Тимохин А.Б.) опубликовать настоящее 
постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Бачурина Н.В.

В.Н. Самобочий
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Приложение
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края
тЯ^. '/Л. ¥ /

Паспорт
адресной инвестиционной программы муниципального образования город

Яровое Алтайского края на 2020 год

Наименование программы Адресная инвестиционная программа муници
пального образования город Яровое Алтайского 
края на 2020 год

Основания для разработки 
программы

постановление Администрации города от 
12.09.2016 N 949"Об утверждении Положения о 
порядке формирования адресной инвестиционной 
программы муниципального образования город 
Яровое Алтайского края"

Заказчик программы Администрация города Яровое Алтайского края
Основные разработчики 
программы

Администрация города Яровое Алтайского края в 
лице отдела по экономике, инвестициям и про
мышленности

Цель программы повышение качества и надежности предоставле
ния жилищно-коммунальных услуг населению го
рода

Задача программы повышение качества очистки хозяйственно
бытовых стоков в соответствии с санитарными 
требованиями

Мероприятия программы реконструкция биологических очистных соору
жений муниципального образования город Яро
вое Алтайского края. 1 этап «Реконструкция БОС- 
1 на 10 тыс. м3 в сут.»

Срок реализации про
граммы

2020 год

Ответственные за испол
нение мероприятий про
граммы

Администрация города Яровое Алтайского края в 
лице отдела по строительству, архитектуре и 
охране окружающей среды

Объемы средств и источ
ники финансирования 
программы

2020г.
Итого тыс. руб. 500,0

федеральный бюджет 0
краевой бюджет 0
Городской бюджет 500,0
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Контроль, за ходом реали
зации программы

общее руководство и контроль, за исполнением 
Программы возлагается на первого заместителя 
главы администрации

Целевые индикаторы и 
показатели программы

очистка сточных вод, до нормативных значений в 
общем объеме сточных вод;

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Увеличение объема очистки сточных вод в соот
ветствии санитарным требованиям.
Выполнение проектно-сметных и изыскательских 
работ для развития водоснабжения в муници
пальном образовании.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения про
граммными методами

В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципаль
ного образования характеризуется высоким уровнем износа. Для повышения 
качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, неэффек
тивным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей 
среды необходимо реконструкция биологических очистных сооружений.

Существующие биологические очистные сооружения сточных вод на 
территории города находятся в неудовлетворительном состоянии, морально 
устарели и физически изношены.

На всей территории городского округа существует единая централизо
ванная система водоотведения, разделенная на две эксплуатационные зоны.

Конструктив не работающих сооружений хозяйственно-бытового стока 
БОС-1 не соответствует оптимальному обеспечению процессов биологической 
очистки средне- (или даже низко-) концентрированных сточных вод, что при
вносит определенный вклад в факт низкой степени очистки воды. Конструктив 
действующих сооружений хозяйственно-бытового стока БОС-2 также не соот
ветствует оптимальному обеспечению процессов биологической очистки 
средне- (или даже низко-) концентрированных сточных вод, что привносит 
определенный вклад в факт низкой степени очистки воды. На очистных соору
жениях БОС-2 смонтирована низкоэффективная эрлифтная система аэрации.

В технологическом процессе очистки сточных вод отсутствует дезинва
зия и обеззараживание илового осадка.

Основными причинами возникновения дефектов и повреждений БОС-1 и 
БОС-2 является отсутствие капитального ремонта сооружений с момента их 
возведения, замачиванием.

БОС -  1 проектной производительностью 10 тыс. мЗ/сут. построены в 1967 
году, были предназначены для очистки хозяйственно бытовых сточных вод, с 
1997 года выведены из эксплуатации.

БОС 2 проектной производительностью 15 тыс. мЗ/сут. Предназначены 
для очистки сточных вод абонентов промышленной площадки и жилой части 
города (расчетное соотношение: 6600 тыс. мЗ/сут. хозяйственно бытовые сточ
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ные воды). Строительство начато в 1990 г. В декабре 1996 г. введена 1-я оче
редь -  сооружения доочистки сточной воды на песчаных фильтрах, сооруже
ния обеззараживания гипохлоритом натрия, сооружения мехобезвоживания 
осадка строительством не закончены.

Общая проектная производительность БОС-1 и БОС -  2 составляет 
25 тыс. мЗ/сут.

Для снятия имеющегося инфраструктурного ограничения необходима 
реконструкция объекта, которая включает в себя очередность (этапность) вы
полнения работ:
1-этап. Реконструкция БОС -  1 на 10 тыс. мЗ/сут. Замена сетей напорного кол
лектора. Ремонт 96 корпуса;
2-этап. Реконструкция БОС -  2 на 15 тыс. мЗ/сут. Перенос прудов накопителей 
на СЗЗ озера Большое Яровое;
3-этап. Отведение поверхностных сточных вод на очистные сооружения.

Сектор водоотведения является капиталоемким в секторе коммунального
хозяйства. Возможности органов местного самоуправления по привлечению 
инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в 
состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоотведения.

Основная цель и задача программы

Целью программы является повышение качества и надежности предо
ставления жилищно-коммунальных услуг населению города.

Для реализации поставленной цели должна быть решена основная задача 
-  это повышение качества очистки хозяйственно-бытовых стоков в соответ
ствии с санитарными требованиями.

Целевые показатели программы приведены в приложении № 1.
Решение задачи программы будет осуществляться по направлению:
мероприятие по реконструкции биологических очистных сооружений 

муниципального образования город Яровое Алтайского края. 1 этап «Рекон
струкция БОС-1 на 10 тыс. м3 в сут.».

Ресурсное обеспечение программы

Реализация мероприятия программы предусматривается в пределах 
средств, предусмотренных в краевом и городском бюджете на соответствую
щий финансовый год.

Объем расходов на финансирование программы из городского бюджета 
может ежегодно корректироваться, и утверждается решением Городского Со
брания депутатов города Яровое Алтайского края о городском бюджете на 
очередной финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, 
представлен в приложении № 2.
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Ожидаемый эффект 
от реализации адресной инвестиционной программы.

Реконструкция биологических очистных сооружений повысит качество 
жизни горожан и сохранит природную экосистему, а именно качественно очи
щенные сточные воды биологическими очистными сооружениями после ре
конструкции найдут свое применение в сельском хозяйстве.

Реализация программы может быть досрочно прекращена при условии 
достижения целевых показателей раньше запланированного срока.

I
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Приложение № 1 
к адресной инвестиционной 
программе муниципального 
образования город Яровое 

Алтайского края на 2020 год

Сведения об индикаторах адресной инвестиционной программы 
муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2020 год

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
Единица

измерения 2020 г.

1 2 3 4
1 Очистки сточных вод, до нормативных значений, в общем объеме сточных вод pH 10,0



Приложение № 2 
к адресной инвестиционной
программе муниципального 
образования город Яровое 

Алтайского края на 2020 год

Перечень мероприятий адресной инвестиционной программы 
муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2020 год

Наименование программ, мероприятий и объектов Получатели
бюджетных

средств

Участник
программы

Источники
финансирования

2020 г. 
сумма, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект от 

реализации
Цель 1. Повышение качества и надежности предо Администра Администрация Итого, в том числе 500,0 увеличение

объема
очистки

ставления жилищно-коммунальных услуг населе
нию города

ция города 
Яровое Ал
тайского края

города Яровое 
Алтайского края 
в лице отдела по

федеральный бюджет 0
краевой бюджет 0 сточных вод в

строительству, городской бюджет 500,0 соответствии

Задача 1.1. Увеличение пропускной способности 
биологических очистных сооружений и повыше
ние качества очистки хозяйственно-бытовых сто

архитектуре и 
охране окружа
ющей среды

Всего, в том числе 500,0
санитарным
требованиям

федеральный бюджет 0
ков в соответствии с санитарными требованиями краевой бюджет 0

городской бюджет 500,0

Мероприятие 1.1.1 .Реконструкция биологических 
очистных сооружений муниципального

Всего, в том числе 500,0

федеральный бюджет 0.0

образования город Яровое Алтайского края. 1 этап 
«Реконструкция БОС-1 на 10 тыс. м3 в сут.»1

краевой бюджет 0

городской бюджет 500,0

1 Средства городского бюджета в рамках Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Яровое Алтай
ского края на 2018-2033 гг.,утвержденной решением ГСд г.Яровое Алтайского края от 31.01.2019 № 4 (с изм. от 23.04.2019 № 11).


