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Об утверждении  Порядка рассмотрения проектов инвестиционных
и производственных программ организаций коммунального комплекса
 по развитию систем коммунальной инфраструктуры, их утверждения и пересмотра


 	Рассмотрев и обсудив представленный администрацией Бодайбинского городского поселения проект Порядка рассмотрения проектов инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, их утверждения и пересмотра, руководствуясь ст.31 Устава Бодайбинского муниципального образования  в новой редакции, Дума Бодайбинского городского поселения 
РЕШИЛА:
Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011 г. Порядок рассмотрения проектов инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, их утверждения и пересмотра (прилагается).
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УТВЕРЖДЕН
 решением Думы 
Бодайбинского городского поселения
от 23.08.2010 г. № 175-па


ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ И ПЕРЕСМОТРА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок рассмотрения проектов инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, их утверждения и пересмотра (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционная программа) - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
1.2.2. Производственная программа организации коммунального комплекса (далее - производственная программа)  - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры.
1.2.3. Техническое задание по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (далее - техническое задание) - утвержденный в установленном порядке распорядительный документ, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса муниципального образования, в котором определяются цели, задачи и требования к инвестиционной программе.

II. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
2.1. Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства  и транспорта совместно с отделом архитектуры и градостроительства администрации Бодайбинского городского поселения разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которая утверждается Думой Бодайбинского городского поселения.
2.2. В соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры для организаций коммунального комплекса (далее - программа комплексного развития) разрабатывается техническое задание на разработку инвестиционных программ, которое утверждается главой Бодайбинского муниципального образования. 
В случае отсутствия в муниципальном образовании программы комплексного развития в техническом задании необходимо обозначить приоритеты развития инженерной инфраструктуры муниципального образования на среднесрочную перспективу, в рамках которой организация коммунального комплекса разрабатывает технические мероприятия по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 
В техническом задании необходимо сформулировать требования по проведению работ, которые должны войти в инвестиционную программу. К таким работам необходимо отнести анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
Инвестиционную программу рекомендуется разрабатывать отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод,  а также для объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Формирование инвестиционной программы должно осуществляться в учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса.
2.3. Организации коммунального комплекса разрабатывают на основе условий технического задания (Приложение № 1) проект инвестиционной программы (Приложение № 2) и производят расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей (далее - документы) представляются организацией коммунального комплекса в администрацию Бодайбинского городского поселения в срок до 1 августа года, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы.
2.4. Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства  и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения в течение 15 календарных дней с даты поступления документов, проверяет:
 - соответствие инвестиционной программы требованиям законодательства Российской Федерации;
-  соответствие мероприятий инвестиционной программы целям, задачам и условиям технического задания на разработку инвестиционной программы;
- соответствие указанных мероприятий нормам, правилам и стандартам деятельности, установленным законодательством Российской Федерации, отраслевым нормам, правилам и стандартам. 
По результатам проверки готовит заключение о соответствии инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку.
2.5. На основании заключения отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства  и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения, отдел по экономике администрация Бодайбинского городского поселения в течение 15 календарных дней с даты поступления заключения о соответствии инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку, проводит проверку и дает заключение о:
- обоснованности расчета финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной программы в рамках мероприятий, указанных в данной программе;
- соответствия рассчитанных организацией коммунального комплекса тарифов и надбавок финансовым потребностям, необходимым для реализации ее инвестиционной программы. 
2.6. В случае, если инвестиционная программа признается обоснованной и рассчитанные надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и тарифы организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры соответствуют финансовым потребностям, необходимым для реализации инвестиционной программы, отдел по экономике администрация Бодайбинского городского поселения определяет доступность для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса в соответствии с установленными критериями доступности, размера надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение, о возможности и объемах обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования.
2.7. В случае необоснованности представленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту представленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства  и транспорта администрация Бодайбинского городского поселения вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации коммунального комплекса для устранения выявленных несоответствий.
2.8. При вынесении отделом по экономике администрации Бодайбинского городского поселения заключения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса рассчитанных надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, администрация Бодайбинского городского поселения вправе подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования и направить в   Финансовое управление Бодайбинского городского поселения. 
2.9. Финансовое управление Бодайбинского городского поселения определяет возможность обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса для реализации инвестиционной программы за счет бюджета Бодайбинского муниципального образования и подготавливает соответствующее заключение.
2.10. В случае наличия возможности обеспечения финансовых потребностей за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования администрация Бодайбинского городского поселения рекомендует проводить перерасчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, и повторно проводит оценку доступности.
При невозможности обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства  и транспорта администрация Бодайбинского городского поселения  вправе подготовить предложения по изменению технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса.
2.11. Согласованный проект инвестиционной программы отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства  и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения направляет для рассмотрения в Думу Бодайбинского городского поселения. Дума Бодайбинского городского поселения рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса для установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей не позднее 1 октября года, предшествующего периоду регулирования.
2.12. После утверждения Думой Бодайбинского городского поселения инвестиционной программы организации коммунального комплекса по предложению администрации Бодайбинского городского поселения устанавливается надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры, а также тариф организации коммунального комплекса на подключение.
После всех указанных процедур администрация Бодайбинского городского поселения заключает с организацией коммунального комплекса договор по реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.
В указанном договоре рекомендуется отражать в том числе:
- цели деятельности организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выраженные в виде целевых индикаторов;
- мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, включенные в инвестиционную программу;
- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;
- размер надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
- права собственности на модернизируемые и строящиеся системы коммунальной инфраструктуры и объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договор рекомендуется заключать на срок реализации инвестиционной программы.

III. ПЕРЕСМОТР (ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ) ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
  	3.1. Пересмотр (внесение изменений) утвержденной инвестиционной программы осуществляется Думой Бодайбинского городского поселения  по предложению органа регулирования, организации коммунального комплекса или по собственной инициативе.
Основаниями для пересмотра (внесения изменений) утвержденной инвестиционной программы являются:
- результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса, которыми установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;
- объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры, а также тарифа организации коммунального комплекса на подключение.
3.2. Основаниями для пересмотра являются результаты мониторинга только по тем показателям и индикаторам, по которым устанавливались целевые значения при разработке инвестиционных программ.
3.3. Пересмотр (внесение изменений) утвержденной инвестиционной программы может производиться не чаще одного раза в год, за исключением досрочного пересмотра:
3.3.1. Надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по следующим основаниям:
- объективное изменение условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющее на стоимость товаров и услуг этой организации;
- нарушение организацией коммунального комплекса утвержденной инвестиционной программы, выявленное по результатам мониторинга выполнения этой программы;
- изменение установленных предельных индексов;
- предписание органа регулирования;
- вступившее в законную силу решение суда.
3.3.2. Тарифов организации коммунального комплекса на подключение в случае объективного изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг).
3.4. В случае, если пересмотр инвестиционной программы осуществляется по инициативе организации коммунального комплекса, заявление о необходимости пересмотра, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
3.5. Пересмотр (внесение изменений) инвестиционной программы осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки инвестиционной программы.
3.6. Основаниями для досрочного пересмотра Думой Бодайбинского городского поселения надбавки к цене (тарифу) для потребителей, тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры, а также тарифа организации коммунального комплекса на подключение являются:
3.6.1. изменение инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
3.6.2. досрочный пересмотр надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры, а также тарифа организации коммунального комплекса на подключение.
3.7. Досрочный пересмотр тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры,  тарифа организации коммунального комплекса на подключение, а также надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса производится органами регулирования в течение не более двух календарных месяцев со дня возникновения основания для досрочного пересмотра указанных тарифов и надбавок.
3.8. При принятии (изменении) решений по вопросам установления тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса администрация Бодайбинского городского поселения в течение пяти дней со дня вступления в силу соответствующего решения направляет его копию в организацию коммунального комплекса.

IV. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
4.1. При формировании производственных программ  тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов организаций коммунального комплекса  руководствуются следующими принципами:
4.1.1. Полное количественное и качественное удовлетворение спроса на услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению потребителей, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
4.1.2. Минимизация затрат на бесперебойное тепло-, водоснабжение и водоотведение и обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.1074-01, утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.2001 № 3011), за счет эффективного использования оборудования, оптимизации баланса тепло-, водоснабжения и водоотведения и применения энергосберегающих технологий.
4.1.3. Формирование производственной программы должно осуществляться с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса.
4.2. Организации коммунального комплекса для установления тарифов на услуги в сфере коммунальных услуг представляют в администрацию Бодайбинского городского поселения производственные программы на оказываемые услуги на очередной период регулирования тарифов не менее чем за 4 календарных месяца до даты окончания текущего периода действия тарифов этой организации.
4.3. Производственные программы тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на очередной период регулирования представляются ОКК в администрацию Бодайбинского городского поселения. Производственные программы подлежат утверждению после прохождения  согласования в отделе по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства  и транспорта и отдела по экономике администрации Бодайбинского городского поселения.
4.4. К производственным программам  тепло-, водоснабжения и водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов прикладываются следующие обосновывающие материалы:
4.4.1. Сведения о протяженности сетей, количестве скважин, очистных сооружений и водонапорных башен, сооружений для хранения и запаса воды, включая их объем, водоразборных колонок, находящихся на балансе организаций коммунального комплекса, и информацию об износе указанных инженерных сооружений, вместимость для объектов и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.  
4.4.2. Сведения о мощности насосных станций подъема воды, производственных мощностях очистных сооружений по воде и стокам, объемах очищенной воды и стоков, объеме поданной в сеть воды и об износе указанных инженерных сооружений.
4.4.3. Обоснование расхода электрической энергии на собственные и производственные нужды систем водоснабжения и водоотведения организаций коммунального комплекса с разделением на стадии производственного процесса (подъем воды, очистка и обеззараживание воды, транспортирование воды, перекачка сточной жидкости, очистка сточной жидкости, транспортирование и утилизация сточной жидкости).
4.4.4. Обоснование расхода тепловой энергии с разделением на стадии производственного процесса. 
4.4.5. Расчет нормативных потерь воды с разделением на стадии производственного процесса в соответствии с утвержденными в установленном порядке методическими указаниями.
4.5. Производственные программы  и обосновывающие материалы регистрируются в установленном порядке в день их поступления в администрацию Бодайбинского городского поселения и рассматриваются в течение 30 календарных дней.
4.6. В случае необоснованности производственных программ или их несоответствия показателям производственной деятельности регулирующий орган вправе направить в адрес организации коммунального комплекса предложения по изменению производственной программы и вернуть указанную программу для устранения выявленных несоответствий.
4.7. Решение регулирующего органа по формированию производственных программ тепло-, водоснабжения и водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для организаций коммунального комплекса оформляется в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления и направляется в адрес организаций коммунального комплекса в установленном порядке.
4.8. Организации коммунального комплекса в двухнедельный срок после получения согласованных производственных программ  администрацией Бодайбинского городского поселения, представляют в регулирующий орган сформированные производственные программы тепло-, водоснабжения и водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период регулирования с разбивкой по кварталам.
4.9. Организация коммунального комплекса при представлении документов на очередное регулирование тарифов направляют в регулирующий орган отчеты по исполнению производственных программ (балансов) водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 

V. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
5.1. Для осуществления мониторинга выполнения инвестиционных программ организации коммунального комплекса в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, должны представлять в отдел по экономике администрации Бодайбинского городского поселения  следующую информацию:
- о выполнении производственной программы;
- о выполнении инвестиционной программы;
- о полученных ассигнованиях из бюджета на финансирование деятельности организации в денежной и неденежной форме;
- о финансовом состоянии организации (фактическая себестоимость услуг за отчетный период, их рентабельность; фактическая собираемость платежей по группам потребителей, наличие задолженности, в т.ч. просроченной, потребителей услуг и бюджетополучателей; наличие задолженности, в т.ч. просроченной, организации перед сторонними кредиторами);
- о выполнении программы ресурсосбережения, мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей;
- оценка экономической эффективности мероприятий инвестиционной программы.
5.2. Обязательным приложением к представляемой информации является бухгалтерский баланс за отчетный период с приложениями.
5.3. Мониторинг проводится в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организации коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.




Подготовил: 
Начальник отдела по экономике администрации 
Бодайбинского городского поселения   Т.В.Куклина


23.08.2010 г. № 175-па



Приложение № 1
к Порядку
рассмотрения проектов инвестиционных
и производственных программ организаций
коммунального комплекса по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры,
их утверждения и пересмотра


ФОРМА
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

1. Основания для выполнения работ и руководящие документы.
2. Заказчик.
3. Разработчик технического задания.
4. Разработчик инвестиционной программы.
5. Цель технического задания:
Разработка проекта инвестиционной программы организации коммунального комплекса, определяющей мероприятия по строительству и модернизации системы коммунальной инфраструктуры, с расчетом финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.
6. Основные требования к инвестиционной программе:
6.1. Временные.
6.2. Финансовые.
6.3. Технические (например: адрес строительства (реконструкции), максимальные нагрузки планируемых и подключаемых объектов, сроки окончания строительства, «статус» земельного участка, на котором планируется или осуществляется строительство (реконструкция), находится в собственности или ином вещном праве у застройщика и т.д.).
6.4. Иные.
7. Основные направления развития системы коммунальной инфраструктуры:
7.1. Строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры в микрорайонах перспективной застройки.
7.2. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
7.3. Иные.
8.  Источники финансирования.
9.  Ожидаемые результаты (в натуральных показателях).
10. Согласование программы.
11. Форма представления инвестиционной программы на утверждение: на бумажных носителях, в электронном виде.


Приложение № 2
к Порядку
рассмотрения проектов инвестиционных
и производственных программ организаций
коммунального комплекса по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры,
их утверждения и пересмотра

ФОРМА
ТАБЛИЧНОЙ ЧАСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

№  
п/п
Наименование       
мероприятия/адрес объекта
Ед. 
изм.
Цели    
реализации 
мероприятия
Объемные 
показатели
Реализация   
мероприятия по 
годам,     
ед. изм.
Финансовые   
потребности - 
всего,     
тыс. руб.
Реализация   
мероприятий  
по годам,   
тыс. руб.





1
2
3
4

1
2
3
4
1.  
Инвестиционный проект по повышению качества  услуг, улучшению экологической ситуации         
1.1.
Мероприятие 1             












1.2.
Мероприятие 2             












Всего инвестиций за  период,  в
т.ч.                           












Собственные средства, из них   












Прибыль,    направляемая     на
инвестиции                     












Амортизация                    












Прочие собственные источники   












Привлеченные средства          












Заемные   средства    кредитных
организаций                    












Бюджетные средства, из них     












Федеральный бюджет             












Бюджет   субъекта    Российской
Федерации                      












Бюджет           муниципального
образования                    












Средства внебюджетных фондов   












Прочие средства                












2.  
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов                           
2.1.
Мероприятие 1             












2.2.
Мероприятие 2             












Всего инвестиций за  период,  в
т.ч.                           












Собственные средства, из них   












Прибыль,    направляемая     на
инвестиции                     












Амортизация                    












Прочие собственные источники   












Привлеченные средства          












Заемные   средства    кредитных
организаций                    












Бюджетные средства, из них     












Федеральный бюджет             












Бюджет   субъекта    Российской
Федерации                      












Бюджет           муниципального
образования                    












Средства внебюджетных фондов   












Прочие средства                


















