
Отчет
о ходе реализации адресной инвестиционной программы муниципального 

образования город Яровое Алтайского края на 2020 год 
за I полугодие. 2020 г.

________________ Основание реализации программы:_______ ______
№ НПА Опубликовано 

в «Сборнике 
муниципальн 
ых правовых 

актов 
муниципально 

го
образования 

город Яровое 
Алтайского 

края»,

дата 
вступле
ния в силу

дата
прекраще

ния
действия

разм
ещен

о
на

офици
ально

м
сайте

Отмене
но

(каким
НПА)

\ Постановление Администрации 
города Яровое Алтайского края
от 25.12.2019 № 1071 «Об 
утверждении адресной 
инвестиционной программы 
муниципального образования город 
Яровое Алтайского края на 2020 
год»

не опублико
вано

31.12.2021 да действу
ющее

Актуальная редакция -  изменения не вносились. 
2. Финансирование программы
2.1. План бюджета на 2020 год 500,0 тыс. руб.

Основание: решение ГСд г.Яровое Алтайского края от 26.11.2019 № 34 «О бюджете 
муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2020 год»

тыс. руб
Вид Всего ФБ КБ ГБ ВБ

План* 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
Факт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% исполнения 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
* - на основании действующего постановления



2.2. Финансирование мероприятий

Номер и наименование мероприятия Источ
-ники
фина
н-
сиров
а-ния

Функци
ональна

я
классиф
икация
расходо

в

План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Откло
нение,

%

Причины
отклонени
й
(по итогам 
года)

Итого Утвержд 
ено в 
городск 
ом
бюджете

Иные
источни
ки
финанси
-рования

Итого
Профинансировано
городской
бюджет

иные
источн
ики

1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9 10
Итого 0502 500,0 500,0 0,0 0,0 100,0

Цель 1. Повышение качества и 
надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
населению города

ФБ
КБ
ГБ 0502 500,0 500,0 0,0 0,0 100,0
ВБ

Задача 1.1. Увеличение пропускной 
способности биологических очистных 
сооружений и повышение качества 
очистки хозяйственно-бытовых стоков 
в соответствии с санитарными 
требованиями

Всего 0502 500,0 500,0 0,0 0,0 100,0
ФБ
КБ
ГБ 0502 500,0 500,0 0,0 0,0 100,0
ВБ

Мероприятие 1.1.1 .Реконструкция 
биологических очистных сооружений 
муниципального образования город 
Яровое Алтайского края. 1 этап 
«Реконструкция БОС-1 на 10 тыс. м3 в 

]сут.»

Всего 0502 500,0 500,0 0,0 0,0 100,0
ФБ
КБ
ГБ 0502 500,0 500,0 0,0 0,0 100,0
ВБ

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике Л.Н. Веремеенко

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



3. Индикаторы (Cel)

№ Наименование
индикатора

Едини
ца

измер
е-ния

Основание
установления

целевого
показателя

(индикатора)

Значение индикатора
2020
план

2020 
I кв. 
факт

%
выполн

ения
(Се!)

Причины не 
выполнения

(заполняется 
по итогам 

года)
1 2 3 4 5 6 1

1.

Очистки сточных 
вод, до нормативных 
значений, в общем 
объеме сточных вод

pH 10 0 0

3.1. Расчет индикаторов:

№
п/п

Наименование индикатора Расчет
индикатора

Справочно 
(источник информации для расчета 

индикатора)
1. Очистки сточных вод, до 

нормативных значений, в общем 
объеме сточных вод

4. Полученный результат:

По объекту Реконструкция биологических очистных сооружений 
муниципального образования город Яровое Алтайского края. 1 этап «Реконструкция 
БОС-1 на 10 тыс. м3 в сут.» проведена государственная экспертиза проектно
сметной документации, включая результаты инженерных изысканий. От КАУ 
«Государственная экспертиза Алтайского края» получены 18 февраля 2020 года 
положительные заключения, как по проектной, так и по сметной документации.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проектно-сметная 
документация утверждена постановлением администрации города от 27.03.2020 
№ 282 со следующими технико-экономическими показателями:

общая сметная стоимость объекта капитального строительства в ценах 3 
квартала 2019 года с учётом НДС - 674470,59 тыс. руб., в том числе СМР 
388890,37 тыс. руб., оборудование -253349,6 тыс.руб., прочие затраты -32230,62 
ты с. руб.

Для достижения намеченной цели «Повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города» и реализации 
мероприятия необходима государственная поддержка на краевом и федеральном 
уровне, по реконструкции БОС-1, в виде субсидии на софинансирование 
реконструкции объектов инфраструктуры или включения объекта в государственную 
программу РФ и Алтайского края. В связи с этим направлена информация в 
Минэкономразвития Алтайского края и Некоммерческую организацию «Фонд 
развития моногородов» (письмо от 26.02.2020 № 268/ПА/421).

В целях установления на кадастровый учет санитарно-защитной зоны объекта 
Реконструкция биологических очистных сооружений муниципального образования 
город Яровое Алтайского края 1 этап «Реконструкция БОС-1 на 10 тыс. м3 в сут.»



направлено заявление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю. Данное заявление 
принято в работу 17.06.2020г.

Главный специалист отдела по экономике, 
инвестициям и промышленности 
8 (385 68) 2 05 23; econom@varovoe22.ru

Н.В. Громенко

mailto:econom@varovoe22.ru

