АЧИНСК
В рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского
края»
государственной
программы
«Реформирование
и
модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на
ремонт канализационного коллектора по адресу: г. Ачинск, от ул. Декабристов, ВК-40
до узла учета на ул. Чкалова выделены средства из краевого бюджета в размере 9 000,0
тыс. рублей, софинасирование 2 529,7 тыс. рублей.
Выполнены работы по прокладке канализационной сети от жилого дома 10Б Южной
Промзоны до существующей городской канализационной сети в сумме 1 194,3 тыс.
рублей.
На мероприятие по содержанию и ремонту коммунальной инфраструктуры в 2016 году
в общей сумме 3 470,6 тыс. рублей выполнены:
- ремонт канализационного колодца на канализационном коллекторе от жилого дома
10Б Южной Промзоны на сумму 93,4 тыс.руб.;
- установлены приборы учетов холодного и горячего водоснабжения в муниципальных
помещениях г. Ачинска на сумму 770,5 тыс.руб.,
- чистка коллектора ливневых вод парка Победы на сумму 809,8 тыс.руб.;
- ремонт тепловой и водопроводной сети по ул. Комсомольской 10, на сумму 82,3 тыс.
рублей;
- установка воздушного крана на канализационном коллекторе на сумму 79,7 тыс.
рублей;
- ремонт водопроводной сети от 4-го водоподъема до ВК-36 ул. Омская на сумму 1 564,6
тыс. рублей; - заделка отверстий на стояках холодного водоснабжения на сумму 70,3
тыс. рублей;
- на ремонт жилых помещений ул. Профсоюзная, 20-5 выделены средства в сумме 149,3
тыс. рублей.
Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления по обеспеченности временных мер поддержки населения в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг за 2013 год в сумме 201,5 тыс. рублей.
На инженерно-геологические изыскания и проектные работы на строительство
водопроводной и канализационной сетей от жилого дома № 10Б Южной Промзоны в
сумме 615,0 тыс. рублей (мероприятие переходящее на 2017 год).
В 2016 году администрацией города Ачинска были выполнены мероприятия по
многочисленным направлениям, в том числе за счет средств местного бюджета
выделены денежные средства на мероприятие «Содержание, капитальные и текущие
ремонты улично-дорожной сети города» в размере 21 773,7 тыс. рублей на выполнение
работ по грейдированию, ямочному ремонту улиц города, отсыпке щебнем, ремонт
автомобильной дороги по ул. Кравченко на участке от ул. Гагарина до квартала 7Б.
В рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» на 2014-2018 годы государственной
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» городу Ачинску в
2016 году выделены денежные средства в размере 25 498,9 тыс. рублей, в т.ч. 20 000,0
тыс. рублей переходящие с 2015 года, выполнен ремонт ул. Кравченко, ул. Свердлова
(от ул. Гагарина до ул. Зверева), ул. Гагарина (от ул. Кравченко до ул. Свердлова), ул.
2-я Кирпичная. На сумму 3 598,4 тыс. рублей ремонт автомобильной дороги по ул.
Юннатов, ремонт участка автомобильной дороги по ул. 40 лет ВЛКСМ на участке от ул.
Гагарина до ул. Декабристов, ремонт ул. Кравченко на участке от ул. Декабристов до ул.
Чкалова. Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по улице Кравченко от

квартала 7Б в сторону автодороги Р-255 "Сибирь" на сумму 1 900,5 тыс. рублей. В
соответствии с решениями Губернатора Красноярского края выполнен ремонт на
участках: ул. Ленина, ул. Красной звезды (от ул. Канская через мост р. Ачинка), ул.
Горная (от ул. Красной Звезды до ул. Пушкинская), ул. Пушкинская (от ул. Горная до
дома № 7 ул. Пушкинская), ул. Кравченко (район квартала 7Б), пёр. Тептятский,
внутриквартальный проезд 1-го м-она на сумму 14 939,9 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета выделены денежные средства:
- в сумме 708,4 тыс. рублей на проектные работы ливневой канализации ул. Дружбы
Народов, по устройству удерживающего ограждения на путепроводе «Большой» по ул.
Гагарина;
- на ремонт путепровода 5 539,2 тыс. рублей;
- устройство площадки весового контроля 872,8 тыс. рублей по ул. 5 -го Июля;
- устройство подъездных путей к району малоэтажной застройки «Зеленая горка» в
сумме 1 011,9 тыс. рублей;
- изготовление и установка ограждений перильного типа на регулируемых пешеходных
переходах в сумме 1 030,2 тыс. рублей
Мероприятия управления образования на поведение мероприятий, направленных на
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в сумме 201,6 тыс.
рублей.
Субсидии автобусам и трамваям в сумме 69 875,8 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Благоустройство территории города Ачинска» за счет средств
местного бюджета:
- работы по уничтожению дикорастущей конопли на площади 46 656,2 м2 на сумму
200,0 тыс. рублей;
- сумма 23 688,1 тыс. рублей оплачена за потребленную электроэнергию на уличное
освещение;
- содержание, текущий ремонт установок уличного освещения на сумму 13 405,6 тыс.
рублей (ремонт участка ул. Кравченко от ул. Гагарина до ул. Стасовой, ул. Калинина
(д/с 33); обслуживание 6 275 светоточек);
- устройство уличного освещения в сумме 1 575,7 тыс. рублей (ул. 1-я Алтайская = 1,2
км 35 светоточек, ул. Средняя = 0,9 км 19 светоточек);
- содержание зеленых насаждений в сумме 5 630,2 тыс. рублей зеленые вдоль дорог
города 1 774,0 тыс. рублей, формирование крон, обрезка, снос, корчевка деревьев 2
326,9 тыс. рублей, завоз земли для газонов 1 529,3 тыс. рублей.
- содержание городских кладбищ на сумму 616,9 тыс. рублей (Салырское, Центральное,
Восточное, р.п. Мазульский Аргинское, Городское, Мазульское кладбище);
- ликвидация несанкционированных свалок в сумме 4 627,3 тыс. рублей;
- содержание и ремонт фонтанов в сумме 226,7 тыс. рублей (фонтаны на МБУК
«Городской Дворец культуры», по ул. Назарова).
В рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по
благоустройству территорий» на 2014 - 2018 годы государственной программы
«Содействие развитию местного самоуправления» за счет средств субсидии на
реализацию проектов по благоустройству территорий города в сумме 1 397,9 тыс.
рублей, долевое финансирование за счет собственных средств бюджета составило 407,5
тыс. рублей. Выполнены работы в 6-м микрорайоне (устройство брусчатки, освещение,
установка скамеек, урн и газонов).

