АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
и $ 4 »

ОЬ

2017 г.

№

Ц 4 &

г. Звереве

О внесении изменений в
постановление Администрации
города Зверево от 18.10.2016 №
932 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации
стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального образования
«Город Зверево» до 2020 года»
В связи с внесением изменений в муниципальные программы, в
соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», ст.ст. 16,17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Зверевской городской Думы от 24.12.2015 № 22 «Об утверждении Порядка
разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации документов
стратегического
планирования
города
Зверево»,
постановлением
Администрации г. Зверево 29.12.2015 № 996 «О Порядке разработки и
корректировки стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Зверево», плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Город
Зверево»», руководствуясь ст.ст. 3,28 Устава муниципального образования
«Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Зверево от 18.10.2016
№ 932 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического

развития муниципального

образования «Город
1

Зверево» до 2020 года» изменения согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Действие остальных пунктов оставить без изменений.
3. Управляющему делами Администрации города Зверево (М. О.
Конькова)
обеспечить опубликование настоящего постановления на
официальном сайте Администрации города Зверево.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования на официальном сайте Администрации города Зверево.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы А дм и н и р^ Ц Щ ^ ^ ода Зверево М.В. Бербеко.
И.о. мэра города Зверев^»/|г

'ЩШССО

М.В. Бербеко

Ч\%
Постановление вносит V
^ /^ //
заместитель Главы Админи^Зрадйщ?^
города Зверево М.В. Бербеко

2

Приложение к постановлению
Администрации г. Зверево
тЛЧ .05 .2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Зверево от 18.10.2016 № 932
«Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Город Зверево» до
2020 года»
1.
В форме 1 приложения к постановлению Администрации города
Зверево от 18.10.2016 № 932 «Об утверждении плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Зверево» до 2020 года»:
1.1. в пунктах 1.2.3., 2.1.2., 2.5.2. слова «Отдел ЖКХ» заменить словами
«МКУ «УЖКХ»»;
.2. пункт 2.3.8. изложить в новой редакции:
№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответстве
нный
исполнит
ель

Совершенствова Главны
ние
оказания йврач
специализирова МБУЗ
нной, включая ЦГБг.
высокотехнолог Зверев
ичную,
медицинской
помощи,
скорой, в том
числе
скорой
специализирова
нной,
медицинской
помощи,
медицинской
эвакуации

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

МП
«Развитие
здравоохран
ения в г.
Зверево от
2014-2020
годы»

Срок
исполне
ния

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

2016-

Повышение
Совершенствова
доступности и ние
оказания
годы качества
специализирован
медицинской ной,
включая
помощи,
высокотехнолог
направленной ичную,
на
медицинской
совершенство помощи.»;
вание
организацион
ной системы
оказания
специализиро
ванной, в том
числе
высокотехнол
огичной,
медицинской
помощи
к
2020 году
.3. в пунктах З.1.1., З.1.2., З.1.З., 3.1.4., З.1.5., З.1.6., З.1.7., З.2.1., З.2.2.,
3-2.3., З.2.4., 3.2.5., З.2.6., З.2.7., З.2.8., З.2.9., З.З.1., З.З.2., З.З.З., З.З.4., З.З.5.,
3.3.6., 3.3.7., 3.3.8.,
3.3.9. слова «Отдел ЖКХ» заменить словами
«Администрация г. Зверево»;
1.4.
раздел 3.5. «Энергоэффективность и энергосбережение» изложить в
новой редакции:
«2.3.8

2020
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№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответствен
ный
исполнител
ь

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполнен
ИЯ

Ожидаемый
результат

«3.5.
3.5.1.

Энергоэффективность и энергосбережение
2016- Подготовка
МП
Организация
Отдел
кадров
и
2020
образова
«Энергоэффек
обучения
годы повышение
сотрудников
тивность и
ния
квалификации
энергосбереж
муниципальны
в
области
ение 2014х бюджетных
энергосбереж
2
0
2
0
годы»
учреждений в
ения
области
энергосбереже
ния
и
энергетическо
й
эффективност
и

3.5.2.

Повышение
тепловой
защиты
зданий,
строений,
сооружений
при
капитальном
ремонте,
утепление
зданий,
строений,
сооружений, в
том
числе
утепление
чердачных
перекрытий и
подвалов,
входных
дверей и окон,
установка
теплоотражате
лей, утепление
фасадов
Регулировка
систем
отопления,
автоматизация
потребления
тепловой
энергии

3.5.3.

Админи
МП
страция «Энергоэффек
г.
тивность и
Зверево, энергосбереж
отдел
ение 2014образова
2 0 2 0 годы»
ния,
отдел
культур
ы, УСЗН

2016-

Отдел
культур
ы

2016-

МП
«Энергоэффек
тивность и
энергосбереж
ение 20142 0 2 0 годы»

2020

годы

2020

годы

Повышение
энергетическо
й
эффективност
и бюджетных
учреждений,
снижение
расходов
бюджета
г.
Зверево
на
оплату
потребляемых
энергетически
х ресурсов не
менее чем на
5% в год от
уровня

Повышение
энергетическо
й
эффективност
и бюджетных
учреждений,
снижение

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

Доля
бюджетных
учреждений,
финансируемых
за счет бюджета
г. Зверево в
общем объеме
бюджетных
учреждений, в
отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
Доля
объемов
ТЭ,
потребляемой
БУ, расчеты за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ

Доля
объемов
ТЭ,
потребляемой
БУ, расчеты за
которую
осуществляются
с
4

№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответствен
ный
исполнител
ь

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполнен
ИЯ

зданиями,
строениями,
сооружениями,
перевод
отопления на
дежурный
режим
во
внерабочее
время

3.5.4.

3.5.5.

Оснащение
Отдел
МП
зданий,
образова «Энергоэффек
тивность и
строений,
ния
сооружений
энергосбереж
современными
ение 2014приборами
2 0 2 0 годы»
учета
коммунальных
ресурсов,
замена
устаревших
счетчиков на
счетчики
повышенного
класса
точности всех
учреждений
муниципально
й бюджетной
сферы
Повышение
Отдел
МП
энергетическо образова «Энергоэффек
й
ния
тивность и
эффективност
энергосбереж
и
систем
ение 2014освещения
2 0 2 0 годы»
зданий,
строений,
сооружений, в
том
числе
внедрение
энергосберега
ющих
светильников,
в т.ч. на базе

20162020

годы

20162020

годы

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

расходов
бюджета
г.
Зверево
на
оплату
потребляемых
энергетически
х ресурсов не
менее чем на
5% в год от
уровня
предшествую
щего года
Повышение
энергетическо
й
эффективност
и бюджетных
учреждений,
снижение
расходов
бюджета
г.
Зверево
на
оплату
потребляемых
энергетически
х ресурсов не
менее чем на
5% в год от
уровня
предшествую
щего года

использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ

Повышение
энергетическо
й
эффективност
и бюджетных
учреждений,
снижение
расходов
бюджета
г.
Зверево
на
оплату
потребляемых
энергетически
х ресурсов не
менее чем на

Доля
бюджетных
учреждений,
финансируемых
за счет бюджета
г. Зверево в
общем объеме
бюджетных
учреждений, в
отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование

Доля
бюджетных
учреждений,
финансируемых
за счет бюджета
г. Зверево в
общем объеме
бюджетных
учреждений, в
отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование

5

I

№ п/п

Наименование
- основного
мероприятия

Ответствен
ный
исполнител
ь

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполнен
ИЯ

светодиодов

3.5.6.

Закупка
энергопотребл
яющего
оборудования
высоких
классов
энергетическо
й
эффективност
и

Отдел
МП
образова «Энергоэффек
ния,
тивность и
отдел
энергосбереж
культур
ение 2014ы, отдел
2020 годы»
ЗАГС г.
Зверево

20162020
годы

Ожидаемый
результат

5% В ГОД ОТ
уровня
предшествую
щего года
Повышение
энергетическо
й
эффективност
и бюджетных
учреждений,
снижение
расходов
бюджета
г.
Зверево
на
оплату
потребляемых
энергетически
х ресурсов не
менее чем на
5% в год от
уровня
предшествую
щего года.

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

Доля
объемов
электрической
энергии,
потребляемой
бюджетным
учреждением,
расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ;
доля
объемов
ТЭ,
потребляемой
БУ, расчеты за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ;
доля
объемов воды,
потребляемой
БУ, расчеты за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ;
доля
объемов
природного газа,
потребляемого
БУ, расчеты за
который
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
6

№ п/п

3.5.7.

Наименование
основного
мероприятия

Ответствен
ный
исполнител
ь

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Админи
МП
Проведение
квалифициров страция «Энергоэффек
тивность и
г.
анного
технического
Зверево, энергосбереж
обслуживания
ение 2014отдел
и
2020 годы»
образова
метрологическ
ния,
ого
УСЗН
обеспечения
узлов учета и
регулирования
энергоресурсо
в

Срок
исполнен
ия

20162020

годы

Ожидаемый
результат

Повышение
энергетическо
й
эффективност
и бюджетных
учреждений,
снижение
расходов
бюджета
г.
Зверево
на
оплату
потребляемых
энергетически
х ресурсов не
менее чем на
5% в год от
уровня
предшествую
щего года

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

в общем объеме
природного газа
Доля
объемов
электрической
энергии,
потребляемой
бюджетным
учреждением,
расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ;
доля
объемов
ТЭ,
потребляемой
БУ, расчеты за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ;
доля
объемов воды,
потребляемой
БУ, расчеты за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ;
доля
объемов
природного газа,
потребляемого
БУ, расчеты за
который
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа
7

Наименование
основного
мероприятия

№ п/п

3.5.8.

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполнен
ИЯ

МП
«Энергоэффек
тивность и
энергосбереж
ение 20142020 годы»

20162020
годы

Организация
МУП
МП
обучения
«кх»,
«Энергоэффек
сотрудников
тивность и
МУП
муниципальны «Забота» энергосбереж
х унитарных
ение 2014предприятий в
2020 годы»
области
энергосбереже
ния
и
энергетическо
й
эффективност
и

20162020
годы

Проведение
обязательных
энергетически
X

обследований,
получение
энергетическог
о паспорта

3.5.9.

Ответствен
ный
исполнител
ь

3.5.10. Оснащение
зданий,
строений,

Админи
страция
г.
Зверево
(МФЦ)

МУП
«КХ»,
МУП

МП
«Энергоэффек
тивность и

20162020
годы

Ожидаемый
результат

Повышение
энергетическо
й
эффективност
и бюджетных
учреждений,
снижение
расходов
бюджета
г.
Зверево
на
оплату
потребляемых
энергетически
х ресурсов не
менее чем на
5% в год от
уровня
предшествую
щего года
Подготовка
кадров
и
повышение
квалификации
в
области
энергосбереж
ения

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

Доля
бюджетных
учреждений,
финансируемых
за счет бюджета
г. Зверево в
общем объеме
бюджетных
учреждений, в
отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование

Доля
объемов
электрической
энергии,
потребляемой
бюджетным
учреждением,
расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ;
доля
объемов
природного газа,
потребляемого
БУ, расчеты за
который
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа
Повышение
Доля
объемов
уровня
электрической
оснащенности энергии,

I

№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответствен
ный
исполнител
ь

«Забота»
сооружений
современными
приборами
учета
коммунальных
ресурсов,
замена
устаревших
счетчиков на
счетчики
повышенного
класса
точности
муниципальны
х унитарных
предприятий

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполнен
ИЯ

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

потребляемой
бюджетным
учреждением,
расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ;
доля
объемов
природного газа,
потребляемого
БУ, расчеты за
который
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа
Повышение
Доля
объемов
уровня
электрической
оснащенности энергии,
приборами
потребляемой
учета
бюджетным
используемых учреждением,
энергетически расчеты
за
х ресурсов
которую
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ;
доля
объемов
природного газа,
потребляемого
БУ, расчеты за
который
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа |

приборами
учета
используемых
энергетически
х ресурсов

энергосбереж
ение 20142020 годы»

3.5.11. Проведение
МУП
МП
квалифициров
«Энергоэффек
«КХ»,
анного
МУП
тивность и
технического
«Забота» энергосбереж
обслуживания
ение 2014и
2020 годы»
метрологическ
ого
обеспечения
узлов учета и
регулирования
энергоресурсо
в

Ожидаемый
результат

20162020
годы

9

№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответствен
ный
исполнится
ь

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

МП
МУП
3.5.12. Повышение
«Энергоэффек
тепловой
«КХ»,
тивность и
МУП
защиты
«Забота» энергосбереж
зданий,
ение 2014строений,
2020 годы»
сооружений,
утепление
зданий,
строений,
сооружений, в
том
числе
утепление
чердачных
перекрытий и
подвалов,
входных
дверей и окон,
установка
теплоотражате
лей, утепление
фасадов
3.5.13. Проведение
МУП
МП
гидравлическо
«КХ»,
«Энергоэффек
й регулировки,
МУП
тивность и
автоматическо «Забота» энергосбереж
й
(ручной)
ение 2014балансировки
2020 годы»
распределител
ьных систем
отопления и
стояков
в
зданиях,
строениях,
сооружениях
Тепловая
изоляция
трубопроводов
отопления и
оборудования
в
зданиях,
строениях,
сооружениях,
герметизация
вводов
3.5.14. Повышение
МУП
МП
энергетическо
«КХ»,
«Энергоэффек
й
МУП
тивность и

Срок
исполнен

ИЯ

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

20162020
годы

Повышение
энергетическо
й
эффективност
и, снижение
затрат
муниципалы!
ых унитарных
предприятий
на
оплату
потребляемых
энергетически
х ресурсов

Доля
объемов
ТЭ,
потребляемой
БУ, расчеты за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ

20162020
годы

Повышение
энергетическо
й
эффективност
и, снижение
затрат
муниципалы*
ых унитарных
предприятий
на
оплату
потребляемых
энергетически
х ресурсов

Доля
объемов
ТЭ,
потребляемой
БУ, расчеты за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ

20162020
годы

Повышение
Доля
объемов
энергетическо электрической
й
энергии,
10

№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

эффективност
и
систем
освещения
зданий,
строений,
сооружений,
территории, в
том
числе
внедрение
энергосберега
ющих
светильников,
в т.ч. на базе
светодиодов
3.5.15. Утепление
многоквартирн
ых
домов,
квартир
и
площади мест
общего
пользования в
многоквартирн
ых домах, не
подлежащих
капитальному
ремонту,
а
также
внедрение
систем
регулирования
потребления
энергетически
х ресурсов
3.5.16. Размещение на
фасадах
многоквартирн
ых
домов
указателей
классов
их
энергетическо
й
эффективност
и

Ответствен
ный
исполнител
ь

«Забота»

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполнен
ИЯ

энергосбереж
ение 20142020 годы»

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

эффективност
и, снижение
затрат
муниципалы!
ых унитарных
предприятий
на
оплату
потребляемых
энергетически
х ресурсов

потребляемой
бюджетным
учреждением,
расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ

Управля
МП
ющие
«Энергоэффек
компани
тивность и
энергосбереж
и,
ТСЖ
ение 20142020 годы»

20162020
годы

повышение
уровня
подготовки
в
сфере
энергосбереж
ения
жилищного
фонда

Доля
объемов
ТЭ,
потребляемой в
многоквартирны
х домах, оплата
которой
осуществляется
с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ

Управля
МП
ющие
«Энергоэффек
компани
тивность и
и,
энергосбереж
ТСЖ
ение 20142020 годы»

20162020
годы

уменьшение
потребления
энергоресурсо
в в жилищном
фонде

Доля
объемов
ЭЭ,
потребляемой в
многоквартирны
х домах, расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ,

и

№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответствен
ный
исполнител
ь

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполнен
ия

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

потребляемой в
многоквартирны
х домах; доля
объемов
ТЭ,
потребляемой в
многоквартирны
х домах, оплата
которой
осуществляется
с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ;
доля
объемов воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирны
х домах, расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирны
х домах; доля
объемов
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в
многоквартирны
х домах, расчеты
за
который
осуществляются
с
использованием
индивидуальных
и общих (для
12

№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответствен
ный
исполнител
ь

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Управля
МП
3.5.17. Оснащение
многоквартирн
ющие
«Энергоэффек
ых
домов компани
тивность и
приборами
энергосбереж
и,
учета
ТСЖ
ение 2014коммунальных
2020 годы»
ресурсов

11 -11

Срок
исполнен

ИЯ

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

коммунальной
квартиры)
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в
многоквартирны
х домах
Доля
объемов
уменьшение
2016ЭЭ,
2020 потребления
годы энергоресурсо потребляемой в
в в жилищном многоквартирны
х домах, расчеты
фонде
за
которую
осуществляются
с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ,
потребляемой в
многоквартирны
х домах; доля
объемов
ТЭ,
потребляемой в
многоквартирны
х домах, оплата
которой
осуществляется
с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ;
доля
объемов воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирны
х домах, расчеты
за
которую
осуществляются
________________

№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответствен
ный
исполнител
ь

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполнен
ия

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

Ожидаемый
результат

С

3.5.18. Проведение
Управля
МП
квалифициров
ющие
«Энергоэффек
анного
компани
тивность и
технического
и,
энергосбереж
обслуживания
ТСЖ
ение 2014и
2 0 2 0 годы»
метрологическ
ого
обеспечения
узлов учета и
регулирования
энергоресурсо
в
в

20162020

годы

использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирны
х домах; доля
объемов
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в
многоквартирны
х домах, расчеты
за
который
осуществляются
с
использованием
индивидуальных
и общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в
многоквартирны
х домах
уменьшение
Доля
объемов
потребления
ЭЭ,
коммунальной потребляемой в
услуги
многоквартирны
холодное
х домах, расчеты
водоснабжени за
которую
е в жилищном осуществляются
фонде
с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
14

№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

многоквартирн
ых
жилых
домах

Ответствен
ный
исполнител
ь

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполнен
ИЯ

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

ЭЭ,
потребляемой в
многоквартирны
х домах; доля
объемов
ТЭ,
потребляемой в
многоквартирны
х домах, оплата
которой
осуществляется
с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ;
доля
объемов воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирны
х домах, расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирны
х домах; доля
объемов
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в
многоквартирны
х домах, расчеты
за
который
осуществляются
с
использованием
индивидуальных
15

№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

3.5.19. Проведение
гидравлическо
й регулировки,
автоматическо
й
(ручной)
балансировки
распределител
ьных систем
отопления и
стояков,
тепловая
изоляция
домовых
разводящих
трубопроводов
отопления
3.5.20. Мероприятия
по повышению
энергетическо
й
эффективност
и
систем
освещения,
включая
мероприятия
по установке
датчиков
движения
и
замене ламп
накаливания
на
энергоэффекти
вные
осветительные
устройства в
многоквартирн

Ответствен
ный
исполнител
ь

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполнен
ИЯ

Управля
МП
ющие
«Энергоэффек
тивность и
компани
энергосбереж
и,
ение 2014ТСЖ
2020 годы»

20162020
годы

Управля
МП
ющие
«Энергоэффек
компани
тивность и
и,
энергосбереж
ТСЖ
ение 20142020 годы»

20162020
годы

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

и общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в
многоквартирны
х домах
Доля
объемов
уменьшение
ТЭ,
потребления
энергоресурсо потребляемой в
в в жилищном многоквартирны
х домах, оплата
фонде
которой
осуществляется
с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ

уменьшение
потребления
энергоресурсо
в в жилищном
фонде

Доля
объемов
ЭЭ,
потребляемой в
многоквартирны
х домах, расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ,
потребляемой в
многоквартирны
х домах

16

№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответствен
ный
исполнител
ь

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

ых домах
3.5.21. Мероприятия
Управля
МП
«Энергоэффек
по повышению ющие
тивность и
эффективност компани
энергосбереж
и
и,
ение 2014использования
ТСЖ
2020 годы»
и сокращению
внутридомовы
х потерь воды

3.5.22. Информацион Управля
МП
ное
ющие
«Энергоэффек
обеспечение
компани
тивность и
населения
в
и,
энергосбереж
части
ТСЖ
ение 2014энергосбереже
2020 годы»
ния в жилых
домах

Срок
исполнен
ИЯ

20162020
годы

20162020
годы

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

Доля
объемов
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирны
х домах, расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирны
х домах
Снижение
Доля
объемов
потребления
ЭЭ,
энергетически потребляемой в
х ресурсов
многоквартирны
х домах, расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ,
потребляемой в
многоквартирны
х домах; доля
объемов
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в
многоквартирны
х домах, расчеты
за
который
осуществляются
с

уменьшение
потребления
коммунальной
услуги
холодное
водоснабжени
е в жилищном
фонде

17

Ха п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответствен
ный
исполнител
ь

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполнен
ия

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

использованием
индивидуальных
и общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в
многоквартирны
х домах»;
1.5.
раздел 6. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» изложить в новой редакции:
№ п/п

«6 .
6 . 1.

Наименование
основного
мероприятия

Ответстве
нный
исполнит
ель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполнен
ия

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
___________ безопасности и безопасности людей на водных объектах
Обучение
Админ МП «Защита
2016- Снижение
работников,
истрац
населения и
2020 количества
организаций и ия г.
территории от годы выездов
на
предприятий
Зверев чрезвычайных
пожары
города и иных
о
ситуаций,
субъектов
обеспечение
профилактичес
пожарной
кой
безопасности
деятельности,
и
навыкам
безопасности
ведения
людей на
профилактичес
водных
кой
работы,
объектах 2014
формам
и
- 2020 годы»
методам
своевременног
о выявления
первичных
признаков
пожароопасно
й обстановки
(проведение
городских
семинаров,
18

№ п/п

6.2.

Наименование
основного
мероприятия

Ответстве
нный
исполнит
ель

тренировок)
Обеспечение
Админ
первичных мер истрац
пожарной
ия г.
Зверев
безопасности
(создание
о;
минерализован МКУ
ных
полос, «УЖК
приобретение,
X»
обслуживание
и
замена
пожарных
гидрантов)

6.3.

Обучение
Админ
населения
истрац
города мерам
ия г.
пожарной
Зверев
безопасности и
о
мерам защиты
от
чрезвычайных
ситуаций

6.4.

Содержание
аварийноспасательных
формирований

Админ
истрац
ия г.
Зверев
0

6.5.

Страхование
спасателей

Админ
истрац
ия г.
Зверев

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

МП «Защита
населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности
людей на
водных
объектах 2014
- 2020 годы»
МП «Защита
населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности
людей на
водных
объектах 2014
- 2020 годы»
МП «Защита
населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности
людей на
водных
объектах 2014
- 2020 годы»
МП «Защита
населения и
территории от
чрезвычайных

Срок
исполнен
ия

Ожидаемый
результат

20162020
годы

Снижение
количества
выездов
на
пожары

20162020
годы

Увеличение
количества
обученного
населения по
теме защиты
от
чрезвычайных
ситуаций

20162020
годы

Снижение
происшествий
и
ЧС
на
территории
города

20162020
годы

Снижение
происшествий
и
ЧС
на
территории

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы
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№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответстве
нный
исполнит
ель

о

6.6.

6.7.

Админ
Дооснащение
ЕДДС, ЦГБ и истрац
ия г.
АСФ
Зверев
необходимым
о
современным
оборудование
м,
запасом
медицинских
средств
и
техникой

Обследование Админ
истрац
воды,
ия г.
обработка
почвы
и Зверев
о
территории
зоны отдыха

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности
людей на
водных
объектах 2014
- 2 0 2 0 годы»
МП «Защита
населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности
людей на
водных
объектах 2014
- 2 0 2 0 годы»

МП «Защита
населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности
людей на
водных
объектах 2014
- 2 0 2 0 годы»

Срок
исполнен
ия

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы

города

20162020

годы

Своевременно
е
информирова
ние объектов
жизнеобеспеч
ения города,
спасателей и
населения,
ДЛЯ

20162020

годы

своевременно
го
реагирования
и
предотвращен
ия
ЧС;
увеличение
количества
населения,
которому
своевременно
оказана
медицинская
помощь
Обеспечение
безопасности
населения на
водных
объектах
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№ п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответстве
нный
исполнит
ель

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
мероприятие

Срок
исполнен
ия

Ожидаемый
результат

6.8.

Админ
Создание
истрац
центра
ия г.
обработки
Зверев
вызовов
о
системы-112
на базе единой
дежурно
диспетчерской
службы
МО
г. Зверево
и
дежурно
диспетчерских
служб города,
в том числе:
капитальный
ремонт
нежилых
помещений и
оснащение
оборудование
м рабочих и
учебных мест,
оборудование
м и аттестация
рабочих
и
учебных мест
системы-112

МП «Защита
населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности
людей на
водных
объектах 2014
- 2020 годы»

20162020
годы

Сокращение
времени
прохождения
сигнала для
реагирования
экстренных
оперативных
служб

6.9.

Админ МП «Защита
Обучение
истрац
населения и
персонала
ия
г.
территории
от
системы-112
Зверев
чрезвычайных
г.Зверево
в
о
ситуаций,
государственн
обеспечение
ом казенном
пожарной
учреждении
безопасности
Ростовской
и
области
безопасности
«Учебно
людей на
методический
водных
центр
по
объектах 2014
гражданской
- 2020 годы»
обороне
и
чрезвычайным
ситуациям
Ростовской
области»

20162020
годы

Подготовка
персонала
системы112»;

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
программы
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1.6. в разделе 7 «Информационное общество»:
- в пункте 7.1. слова «доля населения муниципального образования
«Город Зверево», получающего государственные и муниципальные услуги с
использованием универсальных электронных карт;» исключить;
- в пункте 7.8. слова «Количество государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых на базе МФЦ» заменить словами «Доля
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с
использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ
Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в муниципальном образовании «Город Зверево»»;
- в пункте 7.9. слова «Доля государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной ин
формационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном
образовании «Город Зверево»» заменить словами «Количество государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ»;
1.7. в примечании слова «Отдел ЖКХ - Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, строительства, транспорта и связи Администрации города Зверево»
заменить словами «МКУ «УЖКХ» - Муниципальное каченное учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Зверево»;
2.
Форму 3 приложения к постановлению Администрации города Зверево
от 18.10.2016 № 932 «Об утверждении плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Город Зверево» до 2020 года» изложить в следующей редакции:
«Форма № 3
Перечень
приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и предлагаемых к
реализации на территории муниципального образования «Город Зверево»
до 2020 года
№

Наименование
инвестиционного проекта

п/п

1.

2.

3.

4.

Разработчик проекта,
основной инвестор

Краткая
характеристика
проекта

Строительство
Инвестор,
Период
автостоянки по ул. ИП Одовенко Е.И. реализации 2015 —
Макаренко
2016 годы
Реконструкция здания
Инвестор,
Период
с дальнейшей сдачей в ИП Аветисян С.М. реализации 2015 —
аренду
2016 годы
Строительство
Инвестор,
Период
автосервиса
ИП Малышкин
реализации 2016 —
Е.Б.
2017 годы
Размещение
Инвестор,
Период
дробильно
- ИП Калюжин С.В. реализации 2016 —

Объем
инвестиций
(млн.
рублей)

2,0

6,0

5,6

10,0
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-Ч

№
п/п

5.

6.

Наименование
инвестиционного проекта

сортировочной
установки
Производство сеялок

Строительство
мельницы

Объем
инвестиций
(млн.
рублей)

Краткая
характеристика
проекта

Разработчик проекта,
основной инвестор

2018 годы
ООО «Пальмира»

Инвестор,
Варчич Л.Н.
(контактное лицо
Варчич А.В.)
ООО «Зверевская
МТС»

Период
реализации 2016 2018 годы
Период
реализации 2016 —
2017 годы

80,0

5,0

20,0
Период
Переработка
реализации 2017 —
сельскохозяйственной
2018 годы
продукции
10,0
Период
ООО «Аквахим»
8. Расширение
реализации 2018 —
производства
2019 годы
предприятия
(производство
химической
продукции)
9. Переработка
33,0
новых
ООО
Период
видов отходов
«Ростполипласт» реализации 2017
10 Создание
цеха
по
Инвестор,
15,0»;
Период
глубокой переработке
Борисов Д А .
реализации 2017 —
овощей
2018 годы
3.
Форму 4 приложения к постановлению Администрации города Зверево
от 18.10.2016 № 932 «Об утверждении плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Город Зверево» до 2020 года» изложить в следующей редакции:
«Форма № 4

7.

Перечень
приоритетных объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта
в муниципальном образовании «Город Зверево» до 2020 года
№
п/п
1.
2.

Наименование и месторасположение объекта

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4 г.
Зверево, ул. Докукина 13а
Капитальный
ремонт
для
адаптации
помещений
объектов
социальной
инфраструктуры МБУЗ «ЦГБ» г. Зверево с
целью создания доступной среды для

Год
реализации
2015-2016

Объем средств
(млн. рублей)
82,11

2016

3,97
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№
п/п

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Наименование и месторасположение объекта

инвалидов
Капитальный ремонт автомобильной дороги г.
Зверево - г. Гуково на км 0+000+км 2+270
Комплексный капитальный ремонт объектов
МБУЗ «ЦГБ» г. Зверево (ПСД)
Капитальный ремонт ограждения территории
МБУЗ «ЦГБ» г. Зверево
Приобретение
светофоров,
остановочных
павильонов и др.
Приобретение
основных
средств
для
патологоанатомического отделения МБУЗ
«ЦГБ» города Зверево
Замена оборудования в прачечной МБУЗ
«ЦГБ» города Зверево
Частичный текущий ремонт главного корпуса
МБУЗ «ЦГБ» города Зверево
Приобретение модульного здания библиотеки
с оборудованием
Адаптация здания МУК СКЦ «Маяк» для
инвалидов и маломобильных групп населения
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
(ямочный ремонт)
Оборудование пешеходных переходов
Разработка проектно-сметной документации
по капитальному ремонту трех автомобильных
дорог
Техническое
обслуживание
и
ремонт
освещения бульваров
Техническое обслуживание сетей наружного
освещения
Мероприятия
по
модернизации
систем
коммунальной инфраструктуры
Установка
подъемного
устройства
для
инвалида - колясочника
Разработка ПСД на строительство линий
уличного освещения по ул. Осташенко, ул.
Ивановская
Строительство парка
Обустройство дворовых территорий МКД
Проектные работы по капитальному ремонту
дороги (линии отвода)
Установка ограждений на детских площадках

Год
реализации

Объем средств
(млн. рублей)

2016

69,7349

2016

6,77

2016

4,71

2016

1,8

2017

0,183

2017

0,39

2017

0,11

2017

29,2

2017

1,8218

2017

7,3911

2017
2016-2017

1,4322
8,0693

2017

0,1071

2017

1,5356

2017

1,256

2017

0,0816

2017

1,9437

2017
2017
2017

4,5971
9,206
0,2833

2017

0,1385
24

№
п/п

24.

Наименование и месторасположение объекта

Текущий ремонт зон регистрации и ожидания
приема в поликлиниках за счет средств
обязательного медицинского страхования

Управляющий делами
Администрации г. Зверево

Год
реализации

Объем средств
(млн. рублей)

2017

1 540,0».

М.О. Конькова
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