
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

26.12.2019                                                  № 4695 
 

            

О внесении изменений 

в постановление администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 19.12.2018 № 4240 

 

  

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 17.12.2019 г. №114 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов «О бюджете городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: 

1. Внести в муниципальную программу «Канализирование городского 

округа город Выкса на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 

19.12.2018 г. №4240 (в редакции постановлений администрации от 19.02.2019 

№ 491, от 01.03.2019 № 725, от 27.06.2019 № 2526, от 29.08.2019 № 3285, от 

17.10.2019 № 3826, от 24.12.2019 №4659) следующие изменения: 

1.1. раздел 1 изложить согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. В разделе 2:  



1.2.1 таблицу 1 пункта 2.4 изложить согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

1.2.2 таблицы 4 и 5 пункт 2.8 изложить согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. Орлова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава  

местного самоуправления                                                     В. В. Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к постановлению администрации  

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от «___» _________ 2019   № __________ 

 

«1. Паспорт Программы 

Муниципальный заказчик-

координатор муниципальной 

программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Не предусмотрены  

Подпрограммы муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

Цели муниципальной 

программы  

строительство канализационных сетей на территории 

городского округа город Выкса для 100% обеспечения 

населения услугой водоотведения 

Задачи муниципальной 

программы 

Замена канализационных сетей; 

строительство канализационных сетей; 

сокращение сброса загрязняющих веществ в 

водные объекты; 

улучшение экологической обстановки на территории 

городского округа город Выкса. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2019-2021 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы за счет всех 

источников финансирования 

Источники финансирования: 

Местный бюджет – 42761,6 тыс. руб. 

Федеральный бюджет – 627304,8 тыс. руб. 

Областной бюджет – 24977,2 тыс. руб. 

Прочие источники – 0 тыс. руб. 

Индикаторы достижения цели 

муниципальной программы 

протяженность построенных канализационных сетей – 

15,150 км 

протяженность замененных канализационных сетей - 

0,235 км 

 

 

 



Приложение 2 

 к постановлению администрации  

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от «___» _________ 2019   № __________ 

  

«2.4 Перечень основных мероприятий программы 
 Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложе

ния, 

НИОКР и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполне

ния (год) 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования 

(по годам), тыс. руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
Всего 

Наименование муниципальной программы 

«Канализирование городского округа город Выкса на 2019-2021 

годы» 

Всего 353057,7 341985,9  695043,6 

местный 

бюджет 
15239,8 27521,8  42761,6 

областной 

бюджет 
14833,2 10144,0  24977,2 

федеральный 

бюджет 
322984,7 304320,1  627304,8 

прочие 

источники 
    

Цель муниципальной программы: строительство канализационных сетей на территории городского округа город Выкса для 100% 

обеспечения населения услугой водоотведения 

1. 

Основное 

мероприятие 1. 

Проектирование 

канализационных 

сетей  

Кап. 

вложения 

 

2019- 

2021 
 

Всего 8617,6 24050,0  32667,6 

местный 

бюджет 
8617,6 24050,0  32667,6 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    



прочие 

источники 
    

 

Мероприятие 1.1. 

Строительство КНС 

и напорного 

канализационного 

коллектора от БОС 

р.п. Дружба до БОС 

р.п. Досчатое 

Кап. 

вложения 
2019  

Всего 250,0   250,0 

местный 

бюджет 
250,0   250,0 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

прочие 

источники 
    

 

Мероприятие 1.2. 

Реконструкция 

системы 

биологических 

очистных 

сооружений р.п. 

Досчатое. 

Строительство 

объектов системы 

водоотведения с 

элементами 

механической 

очистки от БОС р.п. 

Шиморское до БОС 

р.п. Досчатое 

Кап. 

вложения 

2019-

2020 
 

Всего 1729,2 3850,0  5579,2 

местный 

бюджет 
1729,2 3850,0  5579,2 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

прочие 

источники 
    

 

Мероприятие 1.3. 

Реконструкция 

системы 

биологических 

очистных 

сооружений р.п. 

Досчатое. 

Строительство 

Кап. 

вложения 

2019-

2020 
 

Всего 3073,8 7000,0  10073,8 

местный 

бюджет 
3073,8 7000,0  10073,8 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

прочие     



объектов системы 

водоотведения с 

элементами 

механической 

очистки от г.о. 

Навашинский до 

БОС р.п. Досчатое 

источники 

 

Мероприятие 1.4. 

Оказание услуг по 

планировки террит. 

для строительства 

КНС и напорного 

коллектора, расп. от 

Проммикрорайона 

№10 до микрорайона 

№8 г.о.г Выкса  

Кап. 

вложения 
2019  

Всего 249,7   249,7 

местный 

бюджет 
249,7   249,7 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

прочие 

источники 
    

 

Мероприятие 1.5. 

Экспертиза ПСД 

строительства 

объекта «Наружная 

самотечная 

хозяйственно-

бытовая канализация 

от жилых домов по 

ул. Веретенова зем 

участки №№ 18-48» 

Кап. 

вложения 
2019  

Всего 14,9   14,9 

местный 

бюджет 
14,9   14,9 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

прочие 

источники 
    

 

Мероприятие 1.6. 

Сети напорной 

хозяйственно-

бытовой 

канализации (двух 

трубная) по адресу: 

Нижегородская обл., 

г. Выкса, ш. 

Кап. 

вложения 

2019-

2020 
 

Всего 900,0 3600,0  4500,0 

местный 

бюджет 
900,0 3600,0  4500,0 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

прочие     



Досчатинское от 

КНС №8 

источники 

 

Мероприятие 1.7. 

Сети напорной 

хозяйственно-

бытовой 

канализации (двух 

трубная) по адресу: 

Нижегородская обл., 

г. Выкса, р.п. 

Досчатое тер. от 

главной КНС до 

КНС №8 

Кап. 

вложения 

2019-

2020 
 

Всего 900,0 3600,0  4500,0 

местный 

бюджет 
900,0 3600,0  4500,0 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

     

 

Мероприятие 1.8. 

Напорный 

канализационный 

коллектор от КНС 

Приокский-2 р.п. 

Досчатое до БОС 

р.п. Досчатое  

Кап. 

вложения 

2019-

2020 
 

Всего 900,0 3600,0  4500,0 

местный 

бюджет 
900,0 3600,0  4500,0 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

прочие 

источники 
    

 

Мероприятие 1.9. 

Нежилое отдельно-

стоящее здание – 

насосная станция по 

адресу: 

Нижегородская обл. 

г. Выкса, ул. 1 Мая, 

зд. 34А 

Кап. 

вложения 

2019-

2020 
 

Всего 300,0 1200,0  1500,0 

местный 

бюджет 
300,0 1200,0  1500, 0 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

прочие 

источники 
    

 

Мероприятие 1.10. 

Нежилое отдельно-

стоящее здание – 

Кап. 

вложения 

2019-

2020 
 

Всего 300,0 1200,0  1500,0 

местный 

бюджет 
300,0 1200,0  1500,0 



насосная станция по 

адресу: 

Нижегородская обл. 

г. Выкса, ул. 

Заводская, 

Проммикрорайон 

№21, участок АО 

«Дробмаш» д. 64-С 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

прочие 

источники 
    

2. 

Основное 

мероприятие 2. 

Строительство 

канализационных 

сетей 

 

Кап. 

вложения 
2019 

Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

 

Управление 

архитектуры, 

градостроите

льства и 

ремонта 

Всего 2752,4   2752,4 

местный 

бюджет 
2752,4   2752,4 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

прочие 

источники 
    

 

Мероприятие 2.1. 

Канализирование 

улиц: 

1-я Рудная, 2-я 

Рудная, Ак. 

Королева, Базарная, 

Новобазарная, 

Ломоносова, 

Шаблыгина в г. 

Выкса 

Кап. 

вложения 
2019 

Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

 

Управление 

архитектуры, 

градостроите

льства и 

ремонта 

Всего 1624,0   1624,0 

местный 

бюджет 
1624,0   1624,0 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

прочие 

источники 
    

 

Мероприятие 2.2. 

Наружная 

самотечная 

хозяйственно-

бытовая канализация 

от жилых домов по 

Кап. 

вложения 
2019 

Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

 

Управление 

Всего 1128,4   1128,4 

местный 

бюджет 
1128,4   1128,4 

областной 

бюджет 
    

федеральный     



ул. Веретенова зем 

участки №№ 18-48 

архитектуры, 

градостроите

льства и 

ремонта 

бюджет 

прочие 

источники 
    

3. 

Мероприятие 3. 

Ремонт, замена 

канализационных 

сетей 

Прочие 

расходы 
2019 

Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

 

Управление 

архитектуры, 

градостроите

льства и 

ремонта 

Всего 615,1   615,1 

местный 

бюджет 
615,1   615,1 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

прочие 

источники 
    

 

Мероприятие 3.1 

Замена сетей 

хозяйственно-

бытовой 

канализации по 

адресу: г. Выкса, м-

он Гоголя, д. 42 

Прочие 

расходы 
2019 

Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

 

Управление 

архитектуры, 

градостроите

льства и 

ремонта 

Всего 615,1   615,1 

местный 

бюджет 
615,1   615,1 

областной 

бюджет 
    

федеральный 

бюджет 
    

прочие 

источники 
    

4. 

Мероприятие 4. 

Сокращение доли 

загрязненных 

сточных вод в 

рамках реализации 

федерального 

проекта 

«Оздоровление 

Волги» 

Кап. 

вложения 

2019-

2020 

Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

 

Управление 

архитектуры, 

градостроите

льства и 

ремонта 

Всего 341072,6 317935,9  659008,5 

местный 

бюджет 
3254,7 3471,8  6726,5 

областной 

бюджет 
14833,2 10144,0  24977,2 

федеральный 

бюджет 
322984,7 304320,1  627304,8 

прочие 

источники 
    



 

Мероприятие 4.1. 

Строительство КНС 

и напорного 

канализационного 

коллектора от БОС 

с.п. Дружба до БОС 

р.п. Досчатое 

Кап. 

вложения 

2019-

2020 

 

Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

 

Управление 

архитектуры, 

градостроите

льства и 

ремонта 

Всего 25040,7 16919,5  41960,2 

местный 

бюджет 
240,7 167,8  408,5 

областной 

бюджет 
800,0 540,4  1340,4 

федеральный 

бюджет 
24000,0 16211,3  40211,3 

прочие 

источники 
    

 

Мероприятие 4.2. 

Реконструкция БОС 

р.п. Досчатое 

Кап. 

вложения 

2019-

2020 

Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

 

Управление 

архитектуры, 

градостроите

льства и 

ремонта 

Всего 311750,8 301016,4  612767,2 

местный 

бюджет 
2800,0 3304,0  6104,0 

областной 

бюджет 
9966,1 9603,6  19569,7 

федеральный 

бюджет 
298984,7 288108,8  587093,5 

прочие 

источники 
    

 

Мероприятие 4.3. 

ПСД КНС и 

напорного 

канализационного 

коллектора от р.п. 

Шиморское до БОС 

р.п. Досчатое 

Кап. 

вложения 

2019-

2020 

Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

 

Управление 

архитектуры, 

градостроите

льства и 

ремонта 

Всего 1420,8   1420,8 

местный 

бюджет 
71,0   71,0 

областной 

бюджет 
1349,8   1349,8 

федеральный 

бюджет 
    

прочие 

источники 
    

 

Мероприятие 4.4. 

ПСД КНС и 

напорного 

канализационного 

Кап. 

вложения 

2019-

2020 

Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

Всего 2860,3   2860,3 

местный 

бюджет 
143,0   143,0 

областной 2717,3   2717,3 



коллектора от г.о. 

Навашинский до 

БОС р.п. Досчатое 

 

Управление 

архитектуры, 

градостроите

льства и 

ремонта 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
    

прочие 

источники 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к постановлению администрации  

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от «___» _________ 2019   № __________ 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа  

город Выкса 

  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

Заказчик – координатор, соисполнитель Расходы, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа  

Канализирование 

городского округа город 

Выкса на 

2019-2021 годы 

всего 15239,8 27521,8 0 

муниципальный заказчик- координатор - 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства 

15239,8 27521,8 

 

соисполнитель 1 

управление архитектуры, 

градостроительства и ремонта 



Таблица 5.  

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 

  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Канализирование 

городского округа 

город Выкса на 2019-

2021 годы 

Всего 353057,7 341985,9 0 

местный бюджет 15239,8 27521,8  

областной бюджет 14833,2 10144,0  

федеральный 

бюджет 

322984.7 304320,1  

прочие источники    

Основное 

мероприятие 1. 

Проектирование 

канализационны

х сетей 

Всего 8617,6 24050,0  

местный бюджет 8617,6 24050,0  

областной бюджет    

федеральный 

бюджет 

   

прочие источники    

Основное Всего 2752,4   



мероприятие 2. 

Строительство 

канализационны

х сетей 

 

местный бюджет 2752,4   

областной бюджет    

федеральный 

бюджет 
  

 

прочие источники    

Основное 

мероприятие 3. 

Ремонт, замена 

сетей 

хозяйственно-

бытовой 

канализации 

Всего 615,1   

местный бюджет 615,1   

областной бюджет    

федеральный 

бюджет 

   

прочие источники    

Основное 

мероприятие 4.  

Сокращение 

доли 

загрязненных 

сточных вод в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Оздоровление 

Волги» 

 Всего 341072,6 317935,9  

местный бюджет 3254,7 3471,8  

областной бюджет 14833,2 10144,0  

федеральный 

бюджет 

322984,7 304320,1  

прочие источники    

  

 


