
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 13.12.2010  

№ 1795 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Селективный метод сбора 

отходов  на территории ЗАТО г.Заречный Пензенской области на 2011-2014 годы" 

 

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города За-

речного Пензенской области и постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008      

№ 1136 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования и реа-

лизации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мони-

торинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного" 

Администрация ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Заречного        

от 13.12.2010 № 1795 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Селективный 

метод сбора отходов на территории ЗАТО г.Заречный Пензенской области на 2011-2014 

годы" (в редакции от 23.12.2010 № 1893, от 13.05.2011 № 913, от 26.07.2011 № 1386,         

от 15.06.2012 №1226, от 25.07.2012 №1529): 

1.1. По тексту долгосрочной целевой программы "Селективный метод сбора отходов 

на территории ЗАТО г.Заречный Пензенской области на 2011-2014 годы" слова "муници-

пальное учреждение "Управление природными ресурсами" заменить словами "муници-

пальное казенное учреждение "Управление природными ресурсами г.Заречного". 

1.2. В паспорте долгосрочной целевой программы "Селективный метод сбора отхо-

дов на территории ЗАТО г.Заречный Пензенской области на 2011-2014 годы" строку "Объ-

емы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции: 

" 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания программы 

На реализацию программы необходимо 19 633,471 тыс.рублей, в том 

числе: 

- бюджет г. Заречного – 17 610,6 тыс.рублей, из них: 

2011 год – 4835,6 тыс.рублей 

2012 год – 4554,48 тыс.рублей 

2013 год – 3384,92 тыс.рублей 

2014 год – 4835,6 тыс.рублей 

-средства бюджета Пензенской области – 2022,871 тыс.рублей, из них: 

2011 год – 2022,871 тыс.рублей 

2012 год – 0 тыс.рублей 

2013 год – 0 тыс.рублей 

2014 год – 0 тыс.рублей 

". 
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1.3. В разделе программы "IV. Ресурсное обеспечение программы с указанием объе-

мов и источников финансирования": 

1) слова "Общая стоимость программных мероприятий составляет 21 365,271 тыс. 

руб." заменить словами "Общая стоимость программных мероприятий составляет             

19 633,471 тыс. рублей."; 

2) таблицы 1, 2, 3 и 4 изложить в новой редакции: 

"таблица 1 

Год реализации Общая сумма Источник финансирования 

2011 год 6858,471 тыс.руб. 
бюджет Пензенской области 2022,871 тыс.руб. 

бюджет г. Заречного 4835,6 тыс.руб. 

2012 год 4554,48 тыс.руб. 
бюджет Пензенской области 0 тыс.руб. 

бюджет г. Заречного 4554,48 тыс.руб. 

2013 год 3384,92 тыс.руб. 
бюджет Пензенской области 0 тыс.руб. 

бюджет г. Заречного 3384,92 тыс.руб. 

2014 год 4835,6  тыс.руб. 
бюджет Пензенской области 0 тыс.руб. 

бюджет г. Заречного 4835,6 тыс.руб. 

ИТОГО: 19633,471тыс.руб. 
бюджет Пензенской области 2022,871 тыс.руб. 

бюджет г. Заречного 17610,6 тыс.руб. 

"; 

"таблица 2 

Наименование 2011год 2012 год 2013 год 2014 год Всего 

Контейнерные площадки 

Зона отдыха "Лесная" (2 шт.), МАУ 

г.Заречного Пензенской области 

"Центральный парк культуры и отды-

ха "Заречье" (2 шт.) - площадка на 3 

контейнера заглубленного типа (при-

ложение) 

4 0 0 0 4 

Учреждения Департамента образова-

ния - площадка на 3 контейнера за-

глубленного типа (приложение) 

4 3 0 0 7 

Неблагоустроенный жилищный фонд - 

площадка на 4 контейнера типа "Евро" 

(приложение) 

16 1 0 0 17 

Неблагоустроенный жилищный фонд - 

площадка на 4 контейнера заглублен-

ного типа  

0 2 1 0 3 

Благоустроенный жилищный фонд - 

площадка на 4 контейнера заглублен-

ного типа 

0 3 5 8 16 

Итого: 24 9 6 8 47 

Контейнеры 

 Зона отдыха "Лесная", МАУ г. Зареч-

ного Пензенской области "Централь-

ный парк культуры и отдыха "Заречье" 

12 0 0 0 12 

Учреждения Департамента образова-

ния 
12 9 0 0 21 

Неблагоустроенный жилищный фонд 117* 12** 0 0 129 

Благоустроенный жилищный фонд  0 12 20 32 64 

Итого:  141 33 20 32 226 



* - 1 контейнер типа "Евро" объемом 1,1 м
3
 приобретается как резервный; 

** - 3 контейнера заглубленного типа  объемом 3,0 м
3
 и 1 контейнер заглубленного типа 

объемом 1,3 м
3
 приобретаются как резервные (для установки в 2013 году)."; 

"таблица 3 

Источник финансирования 
Годы реализации  

Всего 
2011 2012 2013 2014 

Бюджет Пензенской области в соответ-

ствии с долгосрочной целевой программой 

"Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Пензенской области на 2011-

2015 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Пензенской области от 

29.10.2010 №680-пП (в размере 30%), 

тыс.руб. 

2022,871 0 0 0 2022,871 

Бюджет г.Заречного (в размере 70%), 

тыс.руб. 
4835,6 4554,48 3384,92 4835,6 17610,6 

Итого 6858,471 4554,48 3384,92 4835,6 19633,471 

"; 

"таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий* 

Объем финансирования, тыс.руб. 
Всего 

2011 2012 2013 2014 

1 Оборудование контейнерных 

площадок (приобретение, 

монтаж, доставка, копии из 

генплана) 

5571,071 4204,63 3258,00 4580,0 17613,701 

2 Приобретение и доставка 

установки для мойки контейне-

ров  

960,000 0 0 0 960,000 

3 Приобретение ремонтных 

комплектов для заглубленных 

контейнеров объемом 3,0 м
3
 и 

для заглубленных контейнеров 

объемом 1,3 м
3
 

327,400 349,85 126,92 255,6 1059,770 

ИТОГО 19633,471 

*- расшифровка мероприятий приведена в таблице 5.". 

 

1.4. В разделе программы "5. Перечень программных мероприятий с указанием сро-

ков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам" таб-

лицу 5 изложить в новой редакции: 

"таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий программы 

Код экономи-

ческой клас-

сификации 

Финансовое обеспечение, тыс. руб. 

2011 2012 2013 2014 Всего 



1 Приобретение и достав-

ка контейнеров заглуб-

ленного типа, монтаж 

контейнерных площадок 

в зоне отдыха "Лесная", 

МАУ "Центральный 

парк культуры и отдыха 

"Заречье" 

310 1016,7055 0 0 0 1016,7055 

2 Приобретение и достав-

ка контейнеров заглуб-

ленного типа, монтаж 

контейнерных площадок 

в учреждениях Департа-

мента образования 

310 1016,7055 1154,43 0 0 2171,1355 

3 Приобретение и достав-

ка ремонтных комплек-

тов для контейнеров за-

глубленного типа объе-

мом 3,0 м
3
 и для заглуб-

ленных контейнеров 

объемом 1,3 м
3
, для 

установки в зоне отдыха 

"Лесная", МАУ "Цен-

тральный парк культуры 

и отдыха "Заречье", в 

учреждениях Департа-

мента образования 

310 327,4 0 0 0 327,4 

4 Приобретение и достав-

ка контейнеров типа 

"Евро" для монтажа кон-

тейнерных площадок в 

неблагоустроенном жи-

лищном фонде  

310 1563,362 0 0 0 1563,362 

Монтаж контейнерных 

площадок в неблаго-

устроенном жилищном 

фонде 

310 1967,698 70,78 0 0 2038,478 

Итого стоимость кон-

тейнерных площадок 

310 3531,06 70,78 0 0 3601,84 

5 Приобретение и достав-

ка 1 установки для мой-

ки контейнеров заглуб-

ленного типа  

310 960,0 0 0 0 960,0 

6 Получение выкопировок 

из генплана, подготовка 

сметной документации 

226 6,6 67,3 20,0 20,0 113,9 

7 Приобретение, доставка 

контейнеров заглублен-

ного типа, монтаж кон-

тейнерных площадок в 

неблагоустроенном жи-

лищном фонде 

310 0 1391,235 230,0 0 1621,235 



8 Приобретение, доставка 

контейнеров заглублен-

ного типа, монтаж кон-

тейнерных площадок в 

благоустроенном жи-

лищном фонде 

310 0 1520,885 3008,0 4560,0 9088,885 

Приобретение ремонт-

ных комплектов к кон-

тейнерам заглубленного 

типа 

340 0 349,85 126,92 255,6 732,37 

 Итого по программным 

мероприятиям 

310 6851,871 4137,33 3238,0 4560,0 18787,201 

226 6,6 67,3 20,0 20,0 113,9 

340 0 349,85 126,92 255,6 732,37 

ВСЕГО по программным мероприятиям 6858,471 4554,48 3384,92 4835,6 19633,471 

". 

1.5. В разделе программы "9. Система целевых индикаторов с методикой оценки 

эффективности целевой Программы" таблицы 8 и 9 изложить в новой редакции: 

"таблица 8 

Год реализации 
Количество 

площадок контейнеров для селективного сбора 

2011  24 141 

2012  9 33 

2013 6 20 

2014 8 32 

Итого 47 226 

"; 

"таблица 9 

Срок  

реализации 

Количество 

установленных 

площадок 

Места размещения площадок 

Прогнозируемая 

эффективность, 

% 

2011 24 - неблагоустроенный жилищный фонд, 

- Департамент образования, 

- зона отдыха "Лесная", 

- МАУ г.Заречного Пензенской области 

"Центральный парк культуры и отдыха 

"Заречье" 

51,06 

2012 9 - неблагоустроенный жилищный фонд, 

- Департамент образования, 

- благоустроенный жилищный фонд 

70,21 

2013 6 - благоустроенный жилищный фонд 82,98
 

2014 8 - благоустроенный жилищный фонд 100
*
 

*- при условии полного финансирования установки 47 контейнерных площадок.". 

 

1.6. В Приложении к долгосрочной целевой программе "Селективный метод сбора 

отходов на территории ЗАТО г.Заречный Пензенской области на 2011-2014 годы" таблицу 

"ПЕРЕЧЕНЬ мест размещения контейнерных площадок в 2012 году" изложить в новой ре-

дакции: 

" 

№ 

п/п 

Наименование Типы и количество кон-

тейнеров на площадке 

Адрес 

1 Неблагоустроенный жи- 4 контейнера типа "Ев- ул. Спортивная, 5 



лищный фонд ро" для ТБО (2шт.), пла-

стика и стекла (1шт.), 

макулатуры (1шт.)  

объемом 1,1 м3 каждый  

2 Неблагоустроенный жи-

лищный фонд 

4 контейнера заглуб-

ленного типа для ТБО, 

пластика, бумаги объе-

мом 3 м
3
 каждый и 

стекла объемом 1,3 м
3
 

ул. Комсомольская, 4 

ул. Конституции СССР, 8 

3 Департамент образования 3 контейнера заглуб-

ленного типа для ТБО, 

макулатуры объемом     

3 м
3
 каждый и стекла 

объемом 1,3 м
3
 

ул. Светлая, 3 

(МБОУ "СОШ № 226") 

ул. Заречная, 22а  

(МОУ "СОШ № 221")  

ул. Зеленая, 14  

(МБОУ "Лицей №230") 

4 Благоустроенный жилищ-

ный фонд 

 

4 контейнера заглуб-

ленного типа для ТБО, 

пластика, бумаги объе-

мом 3 м
3
 каждый и 

стекла объемом 1,3 м
3
 

пр. Демакова 

ул. Заречная, 5 

ул. Западная 

". 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информа-

ции газете "Ведомости Заречного". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации г.Заречного Мухина А.В. 

 
 

 
 


