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Паспорт 

адресной инвестиционной программы  

муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2017-2019 

годы 

 

Наименование программы Адресная инвестиционная программа муници-

пального образования город Яровое Алтайско-

го края на 2017-2019 годы  

Основания для разработки 

программы 

постановление Администрации города от 

12.09.2016 N 949"Об утверждении Положения о 

порядке формирования адресной инвестицион-

ной программы муниципального образования 

город Яровое Алтайского края" 

Заказчик программы Администрация города Яровое Алтайского края 

Основные разработчики про-

граммы 

Администрация города Яровое Алтайского края 

в лице отдела по экономике, инвестициям и 

промышленности  

Цель программы Капитальный ремонт (реконструкция) объектов 

коммунальной инфраструктуры 

 

Задачи программы 1.Обеспечение защищенности населения и объ-

ектов экономики города от негативного воздей-

ствия вод. 

 2.Очистка хозяйственно-бытовых стоков в со-

ответствии с санитарными требованиями. 

Срок реализации программы 2017-2019 годы 

Ответственные за исполнение 

мероприятий программы 

Администрация города Яровое Алтайского края 

Объемы средств и источники 

финансирования программы 

 Всего, 

тыс. руб. 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

Всего, в том 

числе 
26767,5 9899,2 41,4 16826,9 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой 

бюджет 
20437,5 6976,0 0,0 13461,5 

Городской 

бюджет 
6330,0 2923,2 41,4 3365,4 

Контроль за ходом реализа-

ции программы 

Общее руководство и контроль за исполнением 

Программы возлагается на первого заместителя 

главы администрации. 
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Целевые индикаторы и пока-

затели программы 

1. Увеличение объемов очистки стоков. 

2. Увеличение доли населения, проживающего 

на подверженных негативному воздействию 

вод территориях, защищенного в результате 

проведения мероприятий по повышению за-

щищенности от негативного воздействия вод, в 

общем количестве населения, проживающего 

на таких территориях. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации программы 

1. Очистка сточных вод до 20 тыс. кв м/сут. 

2. Увеличение доли населения, проживающего 

на подверженных негативному воздействию 

вод территориях, защищенного в результате 

проведения мероприятий по повышению за-

щищенности от негативного воздействия вод, в 

общем количестве населения, проживающего 

на таких территориях до 100%. 
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                                                СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

На всей территории городского округа существует единая централизо-

ванная система водоотведения, разделенная на две эксплуатационные зоны.  

Все сточные воды города по северному самотечному коллектору посту-

пают на биологические очистные сооружения (БОС), где проходят несколько 

стадий очистки в первичных отстойниках, аэротенках и вторичных отстойни-

ках.  

Техническое состояние существующих очистных сооружений БОС -1, 

БОС -2 оценивается как аварийное. 

БОС – 1 проектной производительностью 10 тыс. м3/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. м3/сут. Предназначены 

для очистки сточных вод абонентов промышленной площадки и жилой части 

города (расчетное соотношение: 6600 тыс. м3/сут. хозяйственно бытовые сточ-

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. м3/сут. 

Для снятия имеющегося инфраструктурного ограничения необходима 

реконструкция, которая включает в себя очередность (этапность) выполнения 

работ: 

1-этап. Реконструкция БОС – 1 на 10 тыс. м3/сут. Замена сетей напорного кол-

лектора. Ремонт 96 корпуса; 

2-этап. Реконструкция БОС – 2 на 15 тыс. м3/сут. Перенос прудов накопителей 

на СЗЗ озера Большое Яровое; 

3-этап. Отведение поверхностных сточных вод на очистные сооружения. 

Цель программы: 

Капитальный ремонт (реконструкция) объектов коммунальной инфра-

структуры. 

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие за-

дачи: 

1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики города 

от негативного воздействия вод. 

2.Очистка хозяйственно - бытовых стоков в соответствии с санитарными 

требованиями». 

Реализация мероприятий 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-
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брания депутатов города Яровое Алтайского края о городском бюджете на 

очередной финансовый год. В зависимости от изменения объемов финансиро-

вания подлежат уточнению индикаторы эффективности программы. 

 Ожидаемый эффект от реализации адресной инвестиционной програм-

мы:  

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики города от нега-

тивного воздействия вод 

- увеличение объема очистки  сточных вод в соответствии санитарным требо-

ваниям.  

Исходя из состояния материально-технической базы  коммунальной инфра-

структуры города, в рамках реализации программы определены первоочеред-

ные объекты капитального ремонта, финансирование которых необходимо 

осуществить в период реализации программы 2017-2019 годах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                    

 

 

Приложение 1 

к муниципальной адресной ин-

вестиционной программе муни-

ципального образования город 

Яровое Алтайского края  

на 2017-2019 годы 
 

 

 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 

 

Наименование программ, ме-

роприятий и объектов 

Получатели 

бюджетных 

средств 

Участник 

программы 

Источники фи-

нансирования 

Сумма расходов, тыс. руб. Ожидаемый  

эффект от  

реализации Всего 2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

 Итого: Администрация 

города Яровое 

Алтайского края  

Администрация 

города Яровое 

Алтайского края 

Итого, в том 

числе 
16868,3 0,0 41,4 16826,9 

Увеличение 

объема очистки  

сточных вод в 

соответствии  

санитарным 

требованиям 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюд-

жет 
13461,5 0,0 0,0 13461,5 

городской 

бюджет 
3406,8 0,0 41,4 3365,4 

Разработка проектно-сметной 

документации по объекту 

«Реконструкция 

биологических очистных 

сооружений  муниципального 

образования  город Яровое 

Алтайского края. 1 этап 

«Реконструкция БОС-1 на 10 

тыс. м3 в сут.»» 

  федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

  краевой бюд-

жет 
13461,5   13461,5 

  городской 

бюджет 

3365,4   3365,4 
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Оказание услуг по 

проведению 

инструментального 

обследования и изысканий по 

объекту «Реконструкция 

биологических очистных 

сооружений  муниципального 

образования  город Яровое 

Алтайского края. 1 этап 

«Реконструкция БОС-1 на 10 

тыс. м3 в сут.»» 

  федеральный 

бюджет 
    

  краевой бюд-

жет 
    

  городской 

бюджет 

41,4  41,4  
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 Приложение 2 

к муниципальной адресной ин-

вестиционной программе муни-

ципального образования город 

Яровое Алтайского края  

на 2017-2019 годы 

 

 

 

                                                                                                ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

 
 

Наименование программ, ме-

роприятий и объектов 

Получатели 

бюджетных 

средств 

Участник 

программы 

Источники фи-

нансирования 

Сумма расходов, тыс. руб. Ожидаемый  

эффект от  

реализации Итого: 2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

Объект капитального строи-

тельства «Инженерная защита 

берега озера Большие Яровое 

в районе законсервированного 

участка химических отходов в 

г.Яровое» 

Администрация 

города Яровое 

Алтайского края 

Администрация 

города Яровое 

Алтайского края 

Всего 9899,2 9899,2 0,0 0,0 Обеспечение 

защищенности 

населения и 

объектов эко-

номики города 

от негативного 

воздействия 

вод 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюд-

жет 

6976,0 6976,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 

 

2923,2 2923,2 0,0 0,0 

 

 
 


