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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №357-п от 29.12.2017 г. 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п 

 

В связи с уточнением бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование 

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденной 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015               № 293-п, на 

основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного 

постановлением Администрации ЗАТО                    г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015  № 293-п, 

следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 
1. Наименование 

муниципальной программы 

 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске (далее – 

муниципальная программа) 

2. Основания для разработки 
муниципальной программы 

Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный 
постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2015 № 215-п 

3. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел городского хозяйства Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ) 

4. Соисполнитель 

муниципальной программы 

Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-

застройщика» (далее – МКУ «Заказчик») 

5. Перечень подпрограмм                    
и отдельных мероприятий 
муниципальной программы 
 
 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске. 
2. Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска. 
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.  
4. Формирование современной городской среды. 
Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. 

6. Цель муниципальной 
программы  

Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечение 
комфортных и безопасных условий проживания граждан. 

7. Задачи муниципальной 
программы 
 

1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-
коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг 
населению. 
2. Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде. 
3. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

проживания и отдыха населения города. 
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного 
бюджета. 
5. Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий 
города для улучшения условий проживания и отдыха жителей. 

8. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

01.01.2017 – 31.12.2019  

9. Перечень целевых 
показателей и показателей 
результативности 
муниципальной программы 

Приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 
 



10. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
465 409,56783 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 179 754,50383 тыс. рублей; 
2018 год – 144 865,732 тыс. рублей; 
2019 год – 140 789,332 тыс. рублей. 
Объем средств федерального бюджета составляет 19 162,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
2017 год – 19 162,8 тыс. рублей; 
2018 год – 0 тыс. рублей; 
2019 год – 0 тыс. рублей. 
Объем средств краевого бюджета составляет  
64 317,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 30 309,6 тыс. рублей; 
2018 год – 17 003,9 тыс. рублей; 
2019 год – 17 003,9 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет    381 929,36783 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2017 год – 130 282,10383 тыс. рублей; 
2018 год – 127 861,832 тыс. рублей; 
2019 год – 123 785,432 тыс. рублей. 

». 

1.2. Пункт 1.5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:  

«5). Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий города для 

улучшения условий проживания и отдыха жителей.». 

1.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.4.  Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.6. В приложении № 4 (подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»): 

1.6.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы 

 
1. Наименование  

подпрограммы 
Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске (далее – подпрограмма) 

2. Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске 

3. Исполнители подпрограммы ОГХ, МКУ «Заказчик» 

4. Цели подпрограммы 1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-
коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг 
населению. 
2. Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном 

фонде. 

5. Задачи подпрограммы 1. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг населению 
города Зеленогорска. 

2. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых 
помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного фонда. 
3. Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 
оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда. 
4. Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном 
жилищном фонде. 

6. Показатели результативности 
подпрограммы 

1. Уровень собираемости платежей с населения за начисленные жилищно-
коммунальные услуги – не ниже 95% ежегодно. 
2. Доля безубыточных организаций жилищно-коммунального комплекса в 
общем объеме организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, – 100% 
ежегодно. 
3. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых 
оплата коммунальных ресурсов нанимателями производится по 

показаниям приборов учета, в общем количестве жилых помещений 
муниципального жилищного фонда – 100%. 



7. Сроки реализации 
подпрограммы 
 
 

01.01.2017 - 31.12.2019 

8. Объёмы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 105 808,43475 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 34 872,23475 тыс. рублей; 
2018 год – 35 239,6 тыс. рублей; 
2019 год – 35 696,6 тыс. рублей. 
Объем средств краевого бюджета составляет 47 921,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2017 год – 15 942,2 тыс. рублей; 
2018 год – 15 989,5 тыс. рублей; 
2019 год – 15 989,5 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 57 887,23475 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2017 год – 18 930,03475 тыс. рублей; 
2018 год – 19 250,1 тыс. рублей; 
2019 год – 19 707,1 тыс. рублей. 

». 

1.6.2. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

1.7. В приложении № 5 (подпрограмма «Внешнее благоустройство на территории 

города Зеленогорска»): 

1.7.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:  

«Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы 

 
1. Наименование подпрограммы Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска (далее – 

подпрограмма) 

2. Наименование 
муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется 
подпрограмма 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске 

3. Исполнитель подпрограммы МКУ «Заказчик» 

4. Цель подпрограммы  Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

проживания и отдыха населения города. 

5. Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение текущего содержания и ремонта объектов внешнего 
благоустройства города. 
2. Обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству 
города. 

6. Показатели результативности 
подпрограммы 

1. Протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых 
осуществляются содержание и ремонт. 

2. Количество вырубленных, поваленных деревьев (в том числе 
расположенных во внутриквартальных территориях). 
3. Количество вновь высаженных деревьев и кустарников. 
4. Количество отловленных безнадзорных животных. 
5. Количество приведенных в надлежащее состояние малых 
архитектурных форм. 
6. Содержание внутриквартальных территорий. 

7. Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2017 – 31.12.2019 

8. Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 220 796,96493 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 76 850,10093 тыс. рублей; 
2018 год – 71 766,532 тыс. рублей; 
2019 год – 72 180,332 тыс. рублей. 
Объем средств краевого бюджета составляет 3 043,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
2017 год – 1 014,4 тыс. рублей; 
2018 год – 1 014,4 тыс. рублей; 
2019 год – 1 014,4 тыс. рублей. 
Объем средств местного бюджета составляет 217 753,76493 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2017 год – 75 835,70093 тыс. рублей; 
2018 год – 70 752,132 тыс. рублей; 
2019 год – 71 165,932 тыс. рублей. 

». 

 



1.7.2. В пункте 2.4.2 слова «в 2017 – 285 ед.» заменить словами «в 2017 – 384 ед.». 

1.7.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

1.8. В приложении № 6 (подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»): 

1.8.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:  

«Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы 

 
1. Наименование подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы (далее – подпрограмма) 

2. Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске  

3. Исполнители подпрограммы ОГХ, МКУ «Заказчик» 

4. Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов 
местного бюджета 

5. Задача подпрограммы Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и оказание 

муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

6. Показатели результативности 
подпрограммы 

1.Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
муниципальной программе, – не менее 85% ежегодно. 
2. Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан и юридических лиц по 
вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг – 100% ежегодно. 

7. Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2017 – 31.12.2019 

8. Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 99 636,67358 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 33 864,67358 тыс. рублей; 

2018 год – 32 859,6 тыс. рублей; 
2019 год – 32 912,4 тыс. рублей. 
Объем средств краевого бюджета составляет  
36,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 36,5 тыс. рублей; 
2018 год – 0 тыс. рублей; 
2019 год – 0 тыс. рублей. 
Объем средств местного бюджета составляет  
99 600,17358 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 33 828,17358 тыс. рублей; 
2018 год – 32 859,6 тыс. рублей; 
2019 год – 32 912,4 тыс. рублей. 

». 

1.8.2. Приложение к подпрограмме изложить согласно приложению        № 6 к 

настоящему постановлению. 

1.9. В приложении № 7 (подпрограмма «Формирование современной городской среды»): 

1.9.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:  

«Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы 

 
1. Наименование 

подпрограммы 
Формирование современной городской среды  (далее – подпрограмма) 

2. Наименование 
муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется 
подпрограмма 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске (далее – 
муниципальная программа) 

3. Исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-

застройщика (далее – МКУ «Заказчик»)  

4. Цель подпрограммы  Совершенствование системы комплексного  благоустройства территорий 
города для улучшения условий проживания и отдыха жителей. 

5. Задачи 
подпрограммы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов (далее – дворовые территории). 
2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 
пользования (далее – территории общего пользования). 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 



организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
города. 
 

6. Показатели результативности 
подпрограммы 

1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к 
общей площади дворовых территорий.  
2. Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по 

отношению к общей площади территорий общего пользования.  

7. Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2017 – 31.12.2017 

8. Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 39 167,49457 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 34 167,49457 тыс. рублей; 
2018 год – 5000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей. 
Объем средств федерального бюджета составляет 19 162,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2017 год – 19 162,8 тыс. рублей; 
2018 год – 0 тыс. рублей; 
2019 год – 0 тыс. рублей. 
Объем средств краевого бюджета составляет 13 316,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2017 год – 13 316,5 тыс. рублей; 
2018 год – 0 тыс. рублей; 
2019 год – 0 тыс. рублей. 
Объем средств местного бюджета составляет 6 688,19457 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2017 год – 1 688,19457 тыс. рублей; 
2018 год – 5000,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0 тыс. рублей. 

». 

1.9.2. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 7 к 

настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и применяется к правоотношениям, возникшим до 

31.12.2017. 

А.Я. Эйдемиллер, 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                 



Приложение № 1 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.12.2017 № 357-п                    

Приложение № 1 к муниципальной 

программе «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорска» 

 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности 

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» 

 

№ п/п 
Наименование цели, 

задач, целевых показателей, 
показателей результативности 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан 

1.1. Целевой показатель 1: 
Обеспечение доступности платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги, ежегодно  

% ОГХ 100 100 100 100 100 

1.2. Целевой показатель 2: 
Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
содержанию жилых помещений и предоставлением 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, ежегодно 

% ОГХ 100 100 100 100 100 

1.3. Целевой показатель 3: 
Возмещение недополученных доходов, возникающих в 
связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, 
ежегодно 

% ОГХ 100 100 100 100 100 

1.4. Целевой показатель 4: 
Обеспечение выполнения энергосберегающих 
мероприятий в муниципальном жилищном фонде, 
ежегодно 

% МКУ «Заказчик» - 100 100 100 100 

1.5. Целевой показатель 5: 
Доля протяженности сетей уличного освещения, в 
отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в 
общей протяженности сетей уличного освещения, не менее 

7,2% ежегодно  

% МКУ «Заказчик» 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 



1.6. Целевой показатель 6: 
Доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в 
омолаживающей обрезке деревьев на территории города (в 

том числе расположенных во внутриквартальных 
территориях) в общем объеме запланированных к вырубке, 
валке  и обрезке – 100% ежегодно 

% МКУ «Заказчик» 100 100 100 100 100 

1.7. Целевой показатель 7: 
Доля вновь высаженных деревьев и кустарников на 
территории города (в том числе во внутриквартальных 
территориях) в общем объеме запланированных к высадке 

– 100% ежегодно 

% МКУ «Заказчик» 100 100 100 100 100 

1.8. Целевой показатель 8: 
Доля выполнения работ по содержанию 
внутриквартальных территорий, ежегодно 

% МКУ «Заказчик» 100 100 100 100 100 

1.9. Целевой показатель 9: 
Доля прочих объектов внешнего благоустройства, на 

которых выполнялся ремонт, в общем объеме 
запланированных к ремонту – 100% ежегодно 

% МКУ «Заказчик» 100 100 100 100 100 

2. Задача 1: Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению 
 

2.1. Подпрограмма 1: «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» 
 

2.1.1. Показатель результативности 1:  
Уровень собираемости платежей с населения за 
начисленные жилищно-коммунальные услуги – не ниже 95 
% ежегодно 

% 
Управляющие 

компании 
93,7 не ниже 95,0% не ниже 95,0% 

не ниже 
95,0% 

не ниже 95,0% 

2.1.2. Показатель результативности 2: 
Доля безубыточных организаций жилищно-коммунального 
комплекса в общем объеме организаций, оказывающих 
услуги в сфере ЖКХ, – 100% ежегодно 

% 

Организации 
жилищно-

коммунального 
комплекса 

100 100 100 100 100 

3. Задача 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде 

 

3.1. Показатель результативности 3:  
Доля жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, в которых оплата коммунальных ресурсов 
нанимателями производится по показаниям приборов 
учета, в общем количестве жилых помещений 
муниципального жилищного фонда – 100% ежегодно 

% ОГХ 92,2 100 100 100 100 

4. Задача 3: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города 
 

4.1. Подпрограмма 2: «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска» 

4.1.1. Показатель результативности 1: 

Общая протяженность сетей уличного освещения, в 
отношении которых осуществляются содержание и 
ремонт, ежегодно 

км МКУ «Заказчик» 92,284 94,506 94,506 94,506 94,506 



4.1.2. Показатель результативности 2: 
Количество вырубленных, поваленных деревьев (в том 
числе расположенных во внутриквартальных 

территориях), ежегодно 

ед. МКУ «Заказчик» 451 162 384 162 162 

4.1.3. Показатель результативности 3: 
Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, 
ежегодно 

ед. МКУ «Заказчик» 4301 533 533 533 533 

4.1.4. Показатель результативности 4: 
Количество отловленных безнадзорных животных, 

ежегодно 

шт. МКУ «Заказчик» 280 381 509 346 346 

4.1.5. Показатель результативности 5: 
Количество приведенных в надлежащее состояние малых 
архитектурных форм, ежегодно шт. МКУ «Заказчик» 801 801 831 831 831 

4.1.6. Показатель результативности 5: 
Содержание внутриквартальных территорий кв.м МКУ «Заказчик» - - 1 015 267,6 1 015 267,6 1 015 267,6 

5. Задача 4: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов местного бюджета 

5.1. Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

5.1.1. Показатель результативности 1: 
Доля исполненных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в муниципальной программе  

% ОГХ 
не менее 

85,0 
не менее 

85,0 
не менее 

85,0 
не менее 

85,0 
не менее 

85,0 

5.1.2. Показатель результативности 2: 
Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан и 
юридических лиц по вопросам предоставления жилищно-
коммунальных услуг – 100% ежегодно 

% ОГХ 100 100 100 100 100 

6. Задача 5: Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий города для улучшения условий проживания и отдыха жителей 

6.1. Подпрограмма 4: «Формирование современной городской среды»  

6.1.1. Показатель результативности 1: 
Площадь благоустроенных дворовых территорий по 
отношению к общей площади дворовых территорий в 
общем объеме запланированных к благоустройству –100% 
ежегодно 

% ОГХ 0 0 100 0 0 

6.1.2. Показатель результативности 2: 
Площадь благоустроенных территорий общего 

пользования по отношению к общей площади территорий 
общего пользования в общем объеме запланированных к 
благоустройству –100% ежегодно 

% ОГХ 0 0 100 0 0 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.12.2017 № 357-п                      

Приложение № 2 к муниципальной 

программе «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорска» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам муниципальной программы «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» 

 

№ 
п/п 

Статус 
(муниципальная 

программа, 
подпрограмма) 

Наименование программы, 
подпрограммы 

Наименование 
главного 

распорядителя средств 
местного бюджета 

(ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год 
Итого за 2017 – 

2019 годы 

1. Муниципальная 
программа 

Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 

эффективности в городе 
Зеленогорске 

всего расходные 
обязательства по 
программе 

Х Х 1100000000 Х 179 754,50383 144 865,732 140 789,332 465 409,56783 

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 178 924,31483 144 865,732 140 789,332 464 579,37883 

МКУ «Комитет по 
делам культуры» 

017 Х 1120000000 Х 830,189 0 0 830,189 

1.1. Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное хозяйство и 
повышение энергетической 
эффективности в городе 
Зеленогорске 

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1110000000 Х 34 872,23475 35 239,6 35 696,6 105 808,43475 

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 34 872,23475 35 239,6 35 696,6 105 808,43475 

1.2. Подпрограмма 2 Внешнее благоустройство на 
территории города Зеленогорска 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

Х Х 1120000000 Х 76 850,10093 71 766,532 72 180,332 220 796,96493 

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 76 019,91193 71 766,532 72 180,332 219 966,77593 



МКУ «Комитет по 
делам культуры» 

017 Х Х Х 830,189 0,0 0,0 830,189 

1.3. Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

Х Х 1130000000 Х 33 864,67358 32 859,6 32 912,4 99 636,67358 

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 33 864,67358 32 859,6 32 912,4 99 636,67358 

1.4. Подпрограмма 4 Формирование современной 
городской среды 

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме 
Х Х 1140000000 Х 34 167,49457 5000,0 0,0 39 167,49457 

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 34 167,49457 5000,0 0,0 39 167,49457 

 

 

Приложение № 3 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.12.2017  № 357-п                  

Приложение № 3 к муниципальной 

программе «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорска» 

 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в городе Зеленогорске» по источникам финансирования 

 

№ 
п/п 

Статус (программа, 
подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы программы 

Источник финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 
Итого  

за 2017 – 2019 
годы 

1. Муниципальная 
программа 

Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городе 

Всего 179 754,50383 144 865,732 140 789,332 465 409,56783 

в том числе:     



Зеленогорске федеральный бюджет 19 162,8 0,0 0,0 19 162,8 

краевой бюджет 30 309,6 17 003,9 17 003,9 64 317,4 

местный бюджет 130 282,10383 127 861,832 123 785,432 381 929,36783 

внебюджетные источники  0 0 0 0 

1.1. Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Зеленогорске 

Всего 34 872,23475 35 239,6 35 696,6 105 808,43475 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 15 942,2 15 989,5 15 989,5 47 921,2 

местный бюджет 18 930,03475 19 250,1 19 707,1 57 887,23475 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.2. Подпрограмма 2 Внешнее благоустройство на территории города 
Зеленогорска 

Всего 76 850,10093 71 766,532 72 180,332 220 796,96493 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

   краевой бюджет 1 014,4 1 014,4 1 014,4 3 043,2 

местный бюджет 75 835,70093 70 752,132 71 165,932 217 753,76493 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.3. Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 
программы  

Всего 33 864,67358 32 859,6 32 912,4 99 636,67358 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 36,5 0 0 36,5 

местный бюджет 33 828,17358 32 859,6 39 912,4 99 600,17358 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.4. Подпрограмма 4 Формирование современной городской среды Всего 34 167,49457 5 000,0 0 39 167,49457 

в том числе: 
    

федеральный бюджет 19 162,8 0 0 19 162,8 

краевой бюджет 13 316,5 0 
 

13 316,5 

местный бюджет 1 688,19457 5000,0 0 6 688,19457 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

 
 

 

 



Приложение № 4 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 29.12.2017 № 357-п       

 

Приложение к подпрограмме  

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

и повышение энергетической 

эффективности  

в городе Зеленогорске» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ п/п 
Наименование цели, задач, 

мероприятий подпрограммы 

Наименов
ание 
ГРБС 

 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия 
 (в натуральном выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год 

Итого на 2017 
– 2019 годы 

1. Цель 1: Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению 
 

1.1. Задача 1: Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг населению города Зеленогорска 
 

1.1.1. Субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов, 
возникающих в связи с оказанием 

услуг по содержанию и ремонту 
жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного 
фонда 
 

ОГХ 013 0501 1110085140 811 5 091,68298 4 974,8 4 974,8 15 041,28298 Обеспечение доступности платы 
граждан за жилое помещение (100%) 

1.1.2. Субвенции бюджету 
муниципального образования на 
реализацию отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги  

 

ОГХ 013 0502 1110075700 811 8 942,2 15 989,5 15 989,5 40 921,2 Реализация Закона Красноярского 
края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об 
отдельных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги» на территории 

города Зеленогорска 

1.2. 
 

Задача 2: Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
 

1.2.1. Субсидии в целях возмещения затрат 

в связи с оказанием услуг по 

содержанию жилых помещений до 

ОГХ 013 0501 1110085150 811 3 827,2 3 827,2 3 827,2 11 481,6 Возмещение юридическим лицам (за 
исключением государственных и 
муниципальных учреждений), 



заселения жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

 

индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по 
управлению многоквартирными 

домами, затрат по содержанию жилых 
помещений до заселения жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации 

1.2.2. Субсидии в целях возмещения затрат 

в связи с предоставлением 

коммунальных услуг до заселения 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

 

ОГХ 013 0502 1110085250 811 1 276,91702 1 463,5 1 535,2 4 275,61702 Возмещение юридическим лицам (за 

исключением государственных и 
муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по 
управлению многоквартирными 
домами, затрат в связи с 
предоставлением коммунальных услуг 
до заселения жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в 

соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации 

1.3. Задача 3: Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых 
гражданам по договорам социального найма, договорам найма в муниципальном и (или) государственном жилищных фондах 

1.3.1. Субсидия специализированной 
службе по вопросам похоронного 
дела в городе Зеленогорске в целях 

возмещения затрат, связанных с 
оказанием услуг, предоставляемых в 
соответствии с гарантированным 
перечнем услуг по погребению 

ОГХ 013 0502 1110085230 811 15,0 15,0 15,0 45,0 Возмещение затрат по погребению 
умерших специализированной службе 
по вопросам похоронного дела в 

городе Зеленогорске в соответствии с 
законодательством и муниципальными 
правовыми актами города 
Зеленогорска 

1.3.2. Субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
оказанием бытовых услуг общих 

отделений бань 

ОГХ 013 0502 1110085240 811 7 325,1 8 376,0 8 761,3 24 462,4 Возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, оказывающим 
населению города Зеленогорска 
бытовых услуг общих отделений бань 

2. Цель 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде 

2.1. Задача 4: Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде 

2.1.1. Выполнение работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и замене 
индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов в жилых 
помещениях муниципального 
жилищного фонда 

ОГХ 013 0501 1110085130 244 220,0 220,0 220,0 660,0 Замена индивидуальных приборов 
учета холодного и горячего 
водоснабжения – 44 шт.; 

поверка индивидуальных приборов 
учета холодного и горячего 
водоснабжения – 260 шт.; 
замена приборов учета электроэнергии 
– 11 шт. 

2.1.2. Установка индивидуальных 
приборов учета холодного и горячего 
водоснабжения в жилых помещениях 

ОГХ 013 0501 1110085170 244 373,6 373,6 373,6 1 120,8 Установка индивидуальных приборов 
учета холодного и горячего 
водоснабжения – 233 шт. 



муниципального жилищного фонда 

 2.1.3. Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на финансирование 
(возмещение) расходов по 
капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства 
и источников электрической энергии, 
а также на приобретение 
технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения 
функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод (капитальный 

ремонт транзитного магистрального 
трубопровода теплосети ГРЭС-2-ТП-
1, II очереди на участке от Н.О.-21 до 
Н.О.-23) 

ОГХ 013 0502 1110075710 243 7 000,0 0 0 7 000,0 Выполнение капитального ремонта 

транзитного магистрального 
трубопровода теплосети а 
протяженностью 216 м. 

 2.1.4.  Капитальный ремонт транзитного 
магистрального трубопровода 
теплосети ГРЭС-2-ТП-1, II очереди 
на участке от Н.О.-21 до Н.О.-23 

ОГХ 013 0502 1110085710 243 149,99475 0 0 149,99475 Оплата за проведение достоверности 
определения сметной стоимости 
объекта 

2.1.5. Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на 
реализацию неотложных 
мероприятий по повышению 

эксплуатационной надежности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры (капитальный 
ремонт транзитного магистрального 
трубопровода теплосети ГРЭС-2-ТП-
1, II очереди на участке от Н.О.-21 до 
Н.О.-23) 

ОГХ 013 0502 11100S5710 243 276,809 0 0 276,809 Выполнение капитального ремонта 
транзитного магистрального 
трубопровода теплосети а 
протяженностью 216 м. 

2.1.6. Перенос электрического кабеля (0,4 

кВ) на участке       № 31 квартал № 9 
в поселке индивидуальных 
застройщиков на 1000 дворов 

ОГХ 013 0502 1110085720 244 76,54 0 0 76,54 Перенос электрического кабеля – 20 м. 

2.1.7. Ревизионные работы на участке 
теплосети в микрорайоне 27 

ОГХ 013 0502 1110085730 244 198,055 0 0 198,055 Установка люков – 18 шт., 
гидравлическое испытание  
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 

водоснабжения – 105,4 м трубопровода 

2.1.8. Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт ливневой канализации на 

ОГХ 013 0502 1110085740 243 99,136 0 0 99,136 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
ливневой канализации на участке по 



участке по ул. Мира ул. Мира 

            

 В том числе:            

 ОГХ  013 Х Х Х 34 872,23475 35 239,6 35 696,6 105 808,43475  

 

 

Приложение № 5 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 29.12.2017  № 357 - п                  

Приложение к подпрограмме «Внешнее 

благоустройство на территории города 

Зеленогорска» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ п/п 
Наименование цели, задач, 

мероприятий подпрограммы 

Наименов
ание 
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Итого на 2017 – 
2019 годы 

1. Цель: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города 

1.1. Задача 1: Обеспечение текущего содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства города 

1.1.1. Выполнение работ по 
содержанию и ремонту 
объектов уличного освещения 

ОГХ 013 0503 1120085320 244 16 849,67742 21 031,2 21 418,2 59 299,07742 Общая протяженность сетей 
уличного освещения, в 
отношении которых 
осуществляется содержание и 
ремонт – 94,506 км 



1.1.2. Выполнение работ по 
озеленению территории города 
Зеленогорска 

ОГХ 013 0503 1120085420 244 23 459,5 23 459,5 23 459,5 70 378,5 В 2017 году: 
Уход за газонами общей 
площадью – 1 125,1 тыс. кв. м 

(выкашивание, прополка); 
Уход за цветниками общей 
площадью 6 088 кв.м.;  
Валка деревьев с корчевкой 
пней – 247 шт.;  
Стрижка живых изгородей – 59 
156 кв.м; 
Обрезка сучьев, поломов, 

поросли –  300 шт.; 
Количество вновь высаженных 
деревьев и кустарников – 540 
ед.; 
Уход за деревьями и 
кустарниками – 2 794 шт.,  

           2 052,9 пог. м (живая 
изгородь); 

Посадка цветов – 222 670 шт. 

1.1.3. Вырубка, валка, 
омолаживающая обрезка 
деревьев 
 
 

ОГХ 013 0503 1120085430 244 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0 В 2017 году: 
Вырубка, валка деревьев – 137 
шт. (в том числе с корчевкой 
пней 39 шт.). 
Омолаживающая обрезка – 
97 шт. 

1.1.4. Услуги по транспортировке 
умерших на территории города 
Зеленогорска 

ОГХ 013 0503 1120085520 244 1 789,5 1 789,5 1 789,5 5 368,5 В 2017 году количество 
перевезенных умерших – 497 
ед.  

1.2. Задача 2: Обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству города 

1.2.1. Субсидии в целях возмещения 
затрат на содержание и ремонт 
объектов внешнего 
благоустройства, находящихся 
в собственности  

муниципального образования 
город Зеленогорск, в том 
числе: 

ОГХ 013 0503 1120085610 811 1 476,0499 1 302,3 1 329,1 4 107,4499  

1.2.1.1. Возмещение затрат 
на содержание общественных 
туалетов 

ОГХ 013 0503 1120085610 811 956,0499 756,3 756,3 2 468,6499 Обеспечение работы и 
надлежащего санитарного 
состояния общественных 
туалетов ежегодно в 

количестве 4 шт.  
(в том числе по адресам:  
ул. Ленина, 18/1; 
ул. Набережная, 60/1; 
ул. Мира 8г/1; 
ул. Мира, 19А/1, пом. 2) 
 



1.2.1.2. Возмещение затрат по 
электроэнергии по содержанию 
фонтанов 

ОГХ 013 0503 1120085610 811 520,0 546,0 572,8 1 638,8 Возмещение затрат за 
потребленную электроэнергию 
сетями уличного освещения, 

фонтанами 
 

1.2.2. Работы, услуги по прочим 
мероприятиям по 
благоустройству городского 
округа, в том числе: 

ОГХ 013 0503 1120085620 244 13 650,06858 10 518,6 10 518,6 34 687,26858  

1.2.2.1. - содержание фонтанов ОГХ Х Х Х Х 1 752,26572 1 752,85 1 752,85 5 257,96572 Текущее содержание, 
обеспечение бесперебойной 
работы фонтанов – 5 ед. 
ежегодно 
 

1.2.2.2. - содержание и ремонт  малых 

архитектурных форм 

ОГХ Х Х Х Х 1 449,6331 1 943,1 1 943,1 5 335,8331 Приведение в надлежащее 

состояние малых 
архитектурных форм ежегодно 
– 831 шт. 

1.2.2.3. - выполнение работ по 
содержанию территорий в 
период проведения культурно-
массовых мероприятий 

ОГХ Х Х Х Х 2 380,85907 2 588,6 2 588,6 7 558,05907 Обслуживание городских 
культурно-массовых 
мероприятий (обеспечение 
надлежащего праздничного 
оформления городских улиц, 

монтаж, демонтаж 
металлических конструкций 
новогодних елок их 
украшение, установка скамеек, 
трибун, контейнеров для 
мусора, уборка территорий 
после проведения праздничных 
мероприятий с вывозом мусора 

на полигон ТБО, очистка урн 
от мусора, санитарно-
гигиеническое обслуживание 
биотуалетов) 

1.2.2.4. - изготовление штендеров для 
новогоднего городка и 
информационных табличек 

«Переход по льду запрещен» 

ОГХ Х Х Х Х 50,17167 17,6 17,6 85,37167 Изготовление двухстороннего 
штендера с информационной 
табличкой - 4 шт., 

изготовление информационной 
таблички – 2 шт.  
 

1.2.2.5. - ремонт малых архитектурных 
форм (дворовые территории) 

ОГХ Х Х Х Х 252,96296 232,8 232,8 718,56296 Приведение в надлежащее 
состояние малых архитектурных 
форм  
(ремонт, покраска,  
демонтаж) ежегодно 170 шт. 

1.2.2.6. -демонтаж существующих 
малых архитектурных форм 

ОГХ Х Х Х Х 102,78245 165,6 165,6 433,98245 



1.2.2.7. - оказание услуг по 
организации праздничных 
мероприятий 

ОГХ Х Х Х Х 1 948,25579 1 603,85 1 603,85 5 155,95579 Изготовление ледяных, 
снежных фигур, установка 
деревянных горок, устройство 

снежных горок, 
восстановление скатов при 
эксплуатации ледяных горок, 
оказание услуг по охране 
территории на период 
проведения Новогодних 
праздничных мероприятий, 
демонтаж ледяных фигур 

1.2.2.8. - оказание услуг по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 
(спасательные посты) 

ОГХ Х Х Х Х 1 700,0 1 600,0 1 600,0 4 900,0 Предотвращение несчастных 
случаев на водных объектах 
(организация 3-х спасательных 
постов ежегодно) 

1.2.2.9. - выполнение работ по 
содержанию пляжей  

ОГХ Х Х Х Х 398,17606 614,2 614,2 1 626,57606 Уборка и содержание 
территории 3-х городских 
пляжей, площадью 18 600 кв. м 

– ежегодно 

1.2.2.10. - демонтаж нестационарных 
объектов 

ОГХ Х Х Х Х 587,07099 0 0 587,07099 Демонтаж 
несанкционированных 
рекламных конструкций, 
торговых киосков  
 

1.2.2.11. - выполнение работ по 

содержанию и ремонту 
паромной переправы 

ОГХ Х Х Х Х 1 075,9135 0 0 1 075,9135 Содержание и ремонт 

паромной переправы 

1.2.2.12. - установка поручней на 
лестнице в сквере улица 
Комсомольская в районе 
магазина «Восход» 

ОГХ Х Х Х Х 36,13402 0 0 36,13402 Установка поручней - 28 м 

1.2.2.13. - содержание пешеходных 

тротуаров (в районе храма 
Серафима Саровского) 
 

ОГХ Х Х Х Х 99,571 0 0 99,571 Механизированная очистка 

тротуаров от снежного наката и 
наледи – 7340 кв.м,, погрузка и 
вывоз снега от пешеходных 
тротуаров – 392,68 м3, 
подметание прибордюрной 
части с пешеходных тротуаров 
– 12 260 кв.м.  

1.2.2.14. - выполнение работ по 
организации и проведению 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения 

ОГХ Х Х Х Х 24,92 0 0 24,92 Организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения – 
55 625 кв.м. 

1.2.2.15. - устройство пешеходного 
тротуара (ул. Бортникова, 28 в 
районе д/с № 16) 

ОГХ Х Х Х Х 361,33081 0 0 361,33081 Устройство покрытия 
тротуаров из 
асфальтобетонных смесей – 



 369 кв.м, установка 
деревянного поребрика – 246 м 

1.2.2.16. - установка стоек 
для размещения 
информационных табличек) 
 

ОГХ Х Х Х Х 56,23497 0 0 56,23497 Установка 9 металлических 
стоек, крепление 
информационных табличек – 9 
шт. 

1.2.2.17. -демонтаж опор освещения 
(недействующих) по адресу ул. 
Бортникова, 16 
 

ОГХ Х Х Х Х 75,2 0 0 75,2 Демонтаж 6 железобетонных 
опор освещения по адресу ул. 
Бортникова, 16 

1.2.2.18. - приобретение новогоднего 
оформления для городского 
сквера 

ОГХ Х Х Х Х 1 187,2075 0 0 1 187,2075 Шатер из световых гирлянд – 
3000 м, елочные украшения – 
166 шт., трансляционные 
динамики – 8 шт. 

1.2.2.19. - выполнение работ по 
содержанию пешеходных 
тротуаров (в районе ул. 

Гагарина) 

ОГХ Х Х Х Х 55,816 0 0 55,816 Механизированная очистка 
тротуаров от снежного наката и 
наледи – 7800 кв.м,, погрузка и 

вывоз снега от пешеходных 
тротуаров – 447,23 м3, 
подметание прибордюрной 
части с пешеходных тротуаров 
– 15 600 кв.м. 
 

1.2.2.20. - выполнение работ по 

содержанию пешеходных 
тротуаров (в районе дворца 
спорта «Олимпиец») 

ОГХ Х Х Х Х 55,56297 0 0 55,56297 Механизированная очистка 

тротуаров от снежного наката и 
наледи – 5700 кв.м,, погрузка и 
вывоз снега от пешеходных 
тротуаров – 481,69 м3, 
подметание прибордюрной 
части с пешеходных тротуаров 
– 11 400 кв.м. 
 

1.2.3. Выполнение работ по 
содержанию 
внутриквартальных территорий  

ОГХ 013 0503 1120085650 244 11 192,63586 11 627,332 11 627,332 34 447,29986 Содержание в надлежащем 
состоянии внутриквартальных 
территорий общей площадью 
1 015 267,6 кв.м. 
 

1.2.4. Выполнение работ по 
разработке проектно-сметной 

документации на 
строительство линии 
наружного освещения и 
пешеходного тротуара (в 
районе МБУ ДО «ЦЭКиТ»)  
 
 
 
 

ОГХ 013 0503 1120085660 414 714,823 0 0 714,823 Разработка проектно-сметной 
документации на 

строительство линии 
наружного освещения и 
пешеходного тротуара (в район 
МБУ ДО «ЦЭКиТ») 

1.2.5. Субвенции бюджету 
муниципального образования 

ОГХ 013 0412 1120075180 244 934,4 934,4 934,4 2 803,2 Количество отловленных 
безнадзорных животных в 2017 



на выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по организации проведения 

мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных 

году – 509 шт. 

1.2.6. Организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения: 

ОГХ 013 0503 Х Х 179,2 89,6 89,6 358,4 Организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения: 

1.2.6.1. Субсидии бюджету 

муниципального образования 
на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения 

ОГХ 013 0503 1120075550 244 80,0 80,0 80,0 240,0 Проведение акарицидных 

обработок мест массового 
отдыха населения на 40,5 
гектарах 

1.2.6.2. Софинансирование субсидии за 
счет средств местного бюджета 
расходов на организацию и 

проведение акарицидных 
обработок мест массового 
отдыха населения 

ОГХ 013 0503 11200S5550 244 99,2 9,6 9,6 118,4 

1.2.7. Организация вахты Памяти 
 

ОГХ 013 0503 1120086030 244 14,1 14,1 14,1 42,3 Организация вахты Памяти у 
Стелы Победы в Великой 
Отечественной войне (горение 
вечного огня): 
- День Победы (9 Мая); 

- День Памяти и скорби (22 
июня); 
- День окончания Второй 
мировой войны (2 сентября) 

1.2.8. Благоустройство части 
земельного участка для 
использования в целях 

эксплуатации центрального 
хоккейного корта и 
прилегающей территории по 
ул. Гагарина,6А 

ОГХ 013 0503 1120085670 244 3 325,79342 0 0 3 325,79342 Установка бортовых камней 
119 м, устройство 
асфальтобетонного покрытия 1 

593,0 кв.м. 

1.2.9 Благоустройство территории 
городского сквера 

ОГХ 013 0503 1120085680 244 1 434,16375 0 0 1 434,16375 Монтаж светильников 
уличного освещения – 8 шт., 
установка стальных опор – 8 
шт., прокладка акустического 

кабеля в траншее и в гофре – 
280 м. 

1.2.10. Комплекс работ по 
благоустройству территории 
(проект «Литературный сквер») 

МКУ 
«Комитет 
по делам 
культуры
» 

017 0503 1120085440 612 830,189 0 0 830,189 Установка лавочек – 34 кв.м., 
деревянной клумбы -1 шт., 
светильников – 2 шт., 
прожекторов – 2 шт. 
Монтаж металлических стен и 
урн – 0,16 тонны. 

Устройство асфальтового 
покрытия – 450 м., бортового 



камня – 89 м..  
Устройство сцены и павильона 
для зрителей. 

Установка декоративного 
элемента – надписи 
«Литературный сквер» и 
детского игрового 
оборудования. 

2. В том числе:           

2.1. ОГХ  Х Х Х Х 76 019,91193 71 766,532 72 180,332 219 966,77593  

2.2. МКУ «Комитет по делам 
культуры» 

 Х Х Х Х 830,189 0 0 830,189  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 29.12.2017  № 357 – п      

          

Приложение к подпрограмме  

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 
п/п 

Наименование цели, задач, 
мероприятий подпрограммы 

Наименов
ание 
ГРБС 

 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 

мероприятия 
(в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Итого на 
2017 – 2019 

годы 

1. Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов местного бюджета. 

1.1. Задача: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1.1.1. Руководство и управление в сфере 
установленных функций (содержание 
ОГХ) 

ОГХ 013 0505 1130080210 Х 5 490,235 5 883,9 5 883,9 17 258,035 Исполнение расходных 
обязательств в рамках выполнения 
установленных функций и 
полномочий. 
Эффективное осуществление 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения в 

сфере ЖКХ 
 

121 

122 
129 
244 
852 

3 609,735 

46,8 
1 141,4 
692,3 

0 

3 945,0 

106,8 
1 191,4 
632,3 
8,4 

3 945,0 

106,8 
1 191,4 
632,3 
8,4 

11 499,735 

260,4 
3 524,2 
1 956,9 

16,8 

1.1.2. Обеспечение деятельности МКУ 
«Заказчик» 

ОГХ 013 0505 1130080610 Х 28 337,93858 26 975,7 27 028,5 82 342,13858 

111 
112 

119 
244 
852 
853 
831 

15 167,5 
85,966 

4 580,6 
8 013,1566 
61,31698 
426,399 

3,0 

15 167,5 
25,5 

4 580,6 
7 045,3 

56,8 
100,0 

0 

15 167,5 
25,5 

4 580,6 
7 098,1 

56,8 
100,0 

0 

45 502,5 
136,966 

13 741,8 
22 156,5566 
174,91698 
626,399 

3,0 

1.1.3. Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы 

не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) 

ОГХ 013 0505 1130010210 119 8,467 0 0 8,467 

 

1.1.4. Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной 

ОГХ 013 0505 1130010210 111 28,033 0 0 28,033 
 



платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального 

размера оплаты труда)  

 В том числе:          
 

 ОГХ  013 Х Х Х 33 864,67358 32 859,6 32 912,4 99 636,67358  

                                                                                                                                                                                                                                            

 

Приложение № 7 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  

от 29.12.2017  № 357-п                      

 

Приложение к подпрограмме  

«Формирование современной 

городской среды»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 
п/п 

Наименование цели, задач, 
мероприятий подпрограммы 

Наименов
ание 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Итого 
на 

2017-2019  
 годы 

1. Цель подпрограммы: Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий города для улучшения условий проживания и отдыха жителей 

1.1. Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  

1.1.1. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований края -
городских округов на реализацию 
мероприятий по благоустройству, 
направленных на формирование 

современной городской среды 
(средства федерального бюджета) 

ОГХ 013 0503 11402R5550 811 12 775,2 0 0 12 775,2 Благоустройство дворовых 
территорий по списку: 
Переулок Малый, дом № 2А; 
ул. Бортникова, дом № 20; 
ул. Бортникова, дом № 38; 

ул. Бортникова, дом № 42; 
ул. Бортникова, дом № 44; 
ул. Бортникова, дом № 48; 
ул. Диктатуры Пролетариата, дом № 
15; 
ул. Диктатуры Пролетариата, дом № 
30А; 
ул. Калинина, дом № 11; 

ул. Монтажников, дом № 27; 

1.1.2. Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных на 
формирование современной 

городской среды (к средствам 
федерального бюджета) 

ОГХ 013 0503 11402L5550 811 127,8 0 0 127,8 



ул. Ленина, дом № 1; 
ул. Набережная, дом № 2; 
ул. Набережная, дом № 34; 

ул. Набережная, дом № 78; 
ул. Панфилова, дом № 4. 

1.1.3. Субсидии бюджетам 

муниципальных образований края -
городских округов на реализацию 
мероприятий по благоустройству, 
направленных на формирование 
современной городской среды 
(средства краевого бюджета) 
 

ОГХ 013 0503 11401R5550 811 8 877,7 0 0 8 877,7 Благоустройство дворовых 

территорий: 
ул. Парковая, дом № 68; 
ул. Парковая, дом № 44; 
ул. Полевая, дом № 25; 
ул. Советской Армии,         дом № 3; 
ул. Строителей, дом № 16; 
ул. Строителей, дом № 5А; 
ул. Энергетиков, дом № 4; 

ул. Юбилейная, дом № 25; 
ул. Мира, дом № 19. 

1.1.4. Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных на 
формирование современной 
городской среды (к средствам 
краевого бюджета) 
 

ОГХ 013 0503 11401S5550 811 88,8 0 0 88,8 

1.2. Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования 

1.2.1. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований края -
городских округов на реализацию 
мероприятий по благоустройству, 

направленных на формирование 
современной городской среды 
(средства федерального бюджета) 
 

ОГХ 013 0503 11402R5550 244 6 387,6 0 0 6 387,6 Благоустройство территории общего 
пользования сквер 
Набережная (Детский парк) 

1.2.2. Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных на 

формирование современной 
городской среды (к средствам 
федерального бюджета) 

ОГХ 013 0503 11402L5550 244 63,9 0 0 63,9 Благоустройство территории общего 
пользования сквер 
Набережная (Детский парк) 
 

1.2.3. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований края -
городских округов на реализацию 
мероприятий по благоустройству, 
направленных на формирование 

современной городской среды 
(средства краевого бюджета) 

ОГХ 013 0503 11401R5550 244 4 438,8 0 0 4 438,8 



1.2.4. Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на 
реализацию мероприятий по 

благоустройству, направленных на 
формирование современной 
городской среды (к средствам 
краевого бюджета) 

ОГХ 013 0503 11401S5550 244 1 407,69457 0 0 1 407,69457 

1.2.5. Разработка проектно-сметной 
документации для создания 
современной прогулочной зоны на 

набережной реки Кан 

ОГХ 013 0503 1140080010 244 0 5 000,0 0 5 000,0 Разработка проектно-сметной 
документации для создания 
современной прогулочной зоны на 

набережной реки Кан 

2. В том числе:           

2.1. ОГХ  013 Х Х Х 34 167,49457 5 000,0 0 39 167,49457  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


