
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 994/59-14-4           Принято Городской Думой «26» февраля 2014 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска  
от 27.07.2011 № 408/27-11-4 «О программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»  
на период до 2027 года» 

В соответствии со статьями 17 и 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», статьей 26 Устава городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 27.07.2011 
№ 408/27-11-4 «О программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2027 года» 
следующие изменения: 

1) В разделе 1 «Паспорт программы»: 
а) позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в 

следующей редакции:  
 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

На реализацию мероприятий Программы в течение 
2012-2027 годов предусматривается общий объем 
финансирования в размере 13 024,6 млн. руб., 
в том числе по этапам: 
на первом этапе, с 2012 по 2017 год – 3 223,9 млн. руб., 
на втором этапе, с 2018 по 2022 год – 5 899,8 млн. руб., 
на третьем этапе с 2023 по 2027 год – 3 900,9 млн. руб., 
в том числе по направлениям: 
теплоснабжение – 6 635,2 млн. руб., 
водоснабжение – 2 089,6 млн. руб., 
водоотведение – 2 549,3 млн. руб., 
электроснабжение – 1 558,5 млн. руб., 
обращение с отходами - 192,0 млн. руб., 
в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет – 3 427,1 млн. руб.; 
местный бюджет - 956,9 млн. руб.; 
внебюджетные источники – 8 640,6 млн. руб. 

 
б) слова «Федерального закона от 20.07.2005 № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 
Федерации» заменить словами «Федерального закона от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О 
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государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Российской Федерации»; 

в) слова «Стратегии развития города Южно-Сахалинска до 2020 года (утверждена 
решением городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
24.12.2008 № 1344/58-08-3)» заменить словами «Стратегии развития городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» до 2020 года (утверждена решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 28.05.2008 № 1099/51-08-3)»; 

г) слова «Порядка разработки муниципальных целевых программ и отчетов об их 
исполнении, утвержденного постановлением мэра города от 10.06.2009 № 986 (ред. от 
14.07.2009), с изменениями от 13.01.2010 № 26» исключить. 

2) Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«5. Ресурсное обеспечение Программы 

На реализацию мероприятий Программы в течение 2012-2027 годов 
предусматривается общий объем финансирования в размере 13 024,6 млн. руб., 
в том числе по этапам: 
на первом этапе, с 2012 по 2017 год – 3 223,9 млн. руб., 
на втором этапе, с 2018 по 2022 год – 5 899,8 млн. руб., 
на третьем этапе с 2023 по 2027 год – 3 900,9 млн. руб., 
в том числе по направлениям: 
теплоснабжение – 6 635,2 млн. руб., 
водоснабжение – 2 089,6 млн. руб., 
водоотведение – 2 549,3 млн. руб., 
электроснабжение – 1 558,5 млн. руб., 
обращение с отходами - 192 млн. руб., 
в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет – 3 427,1 млн. руб.; 
местный бюджет - 956,9 млн. руб.; 
внебюджетные источники – 8 640,6 млн. руб. 

Предполагаемые объемы финансирования Программы по источникам 
финансирования и основным направлениям представлены в Приложении № 1 к настоящей 
Программе. 

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры и предполагаемые источники 
финансирования их строительства (реконструкции) по видам ресурсов представлены в 
Приложении № 2 к настоящей Программе. 

Ежегодное финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета 
осуществляется в пределах средств, выделяемых городскому округу «Город Южно-
Сахалинск» по итогам ежегодного отбора, и может корректироваться. 

Ежегодное финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в бюджете городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на соответствующий финансовый год, и может 
корректироваться. 

Ежегодное финансирование мероприятий из внебюджетных источников 
осуществляется в пределах средств, заявленных организациями коммунального комплекса 
в долгосрочных инвестиционных программах.». 

3) В разделе 6 «Механизм реализации Программы» Программы слова «Выбор 
исполнителей работ на строительство объектов коммунальной инфраструктуры и 
заключение муниципальных контрактов осуществляется уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» заменить словами «Выбор исполнителей работ 
на строительство объектов коммунальной инфраструктуры и заключение муниципальных 
контрактов осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления в 
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соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

4) Абзац третий раздела 7 «Контроль за реализацией Программы» Программы 
изложить в следующей редакции: 

«Оперативный контроль за реализацией Программы осуществляет Департамент 
городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, который в соответствии с 
настоящей Программой направляет в установленные сроки (по установленной форме) 
информацию о ходе реализации Программы и отчеты о выполнении мероприятий в 
Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска и 
администрацию города Южно-Сахалинска в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 № 1772-па «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ». 

5) Абзац первый раздела 8 «Оценка результативности реализации Программы» 
Программы изложить в следующей редакции: 

«Оценка социально-экономической эффективности, социальных, экономических и 
экологических последствий Программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры городского округа до 2027 года осуществляется на основании 
ежегодного анализа достижения количественных значений (индикаторов) Программы и 
проводится в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 
24.09.2013 № 1772-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ». 

6) Приложение № 1 к Программе «Объемы финансирования программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2012-2027 годы» изложить в следующей редакции (приложение 1). 

7) Приложение № 2 к Программе «Объекты коммунальной инфраструктуры и 
предлагаемые источники финансирования их строительства (реконструкции) по видам 
ресурсов в рамках программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012-2027 годы» 
изложить в следующей редакции (приложение 2). 

2. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.07.2014 представить на 
рассмотрение Городской Думе проект решения о внесении изменений в «Программу 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на период до 2027 года» в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов». 

3. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Исполняющий обязанности мэра 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «____»_____________20__ г. 
 

 


