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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 14.07.2022г. №128-п 

 

 

 

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 

20.12.2021 № 205-п 

 

 

В связи с уточнением объема 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 20.12.2021 № 205-п, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных 

программ, утвержденным 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 20.12.2021  

№ 205-п, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 10 изложить в следующей редакции: 

« 

10. Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 517 793,55935 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 204 170,85935 тыс. рублей; 

2023 год – 156 811,35 тыс. рублей; 

2024 год – 156 811,35 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет  

57 875,0387 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 55 182,6387 тыс. рублей; 

2023 год – 1 346,2 тыс. рублей; 

2024 год – 1 346,2 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 

459 918,52065 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 148 988,22065 тыс. рублей; 

2023 год – 155 465,15 тыс. рублей; 

2024 год – 155 465,15 тыс. рублей. 

                      ». 

 1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 

№ 4 к настоящему постановлению. 

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе (подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»): 



1.6.1. В Паспорте подпрограммы: 

 - строку 5 изложить в следующей редакции: 

« 

5. Задачи 

подпрограммы 

1. Возмещение недополученных доходов, возникающих в 

связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. 

2. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 

содержанию жилых помещений и (или) предоставлением 

коммунальных услуг до заселения жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. 

3. Финансовое и организационное обеспечение переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда.  

4. Приведение городской коммунальной инфраструктуры в 

соответствие с современными требованиями надежности и 

качества. 

5. Выполнение энергосберегающих мероприятий в 

муниципальном жилищном фонде. 

                              »; 

- строку 8 изложить в следующей редакции: 

 

« 

8. Объёмы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 83 978,95373 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 54 460,65373 тыс. рублей; 

2023 год – 14 759,15 тыс. рублей; 

2024 год – 14 759,15 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 41 018,2387 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 38 325,8387 тыс. рублей; 

2023 год – 1 346,2 тыс. рублей; 

2024 год – 1 346,2 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 

42 960,71503 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 16 134,81503 тыс. рублей; 

2023 год – 13 412,95 тыс. рублей; 

2024 год – 13 412,95 тыс. рублей. 

                                                                                               ». 

1.6.2. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: 

«1.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

органы местного самоуправления должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную 

актуализацию схемы теплоснабжения.».  

1.6.3. Подпункт 2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

 «2). Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и (или) 

предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного 

фонда.». 

1.6.4. В подпункте 1 пункта 3.1 слова «- по возмещению затрат в связи с оказанием услуг по 

содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» заменить словами «- по возмещению затрат в связи с 

оказанием услуг по содержанию жилых помещений и (или) предоставлением коммунальных услуг до 

заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда». 

1.6.5. Пункты 3.5, 3.6 изложить в следующей редакции: 

 «3.5. Получателем бюджетных средств в части выполнения мероприятий по повышению уровня 

энергосбережения в муниципальном жилищном фонде, по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, по разработке и ежегодной актуализации схемы теплоснабжения является МКУ 

«Заказчик». 



3.6. Поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг в рамках мероприятий по 

энергосбережению, переселению граждан из аварийного жилищного фонда являются юридические и 

физические лица в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг в рамках мероприятия по разработке и 

ежегодной актуализации схемы теплоснабжения являются юридические лица в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».». 

1.6.6. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4). Удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечение надежного 

теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на 

окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития системы теплоснабжения и 

внедрения энергосберегающих технологий, с учетом особенностей правового регулирования, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».». 

1.6.7. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

 1.7. В приложении № 6 к муниципальной программе (подпрограмма 2 «Внешнее 

благоустройство на территории города Зеленогорска»): 

 1.7.1. В Паспорте подпрограммы: 

- строку 5 изложить в следующей редакции: 

« 

5. Задачи 

подпрограммы 

 

1. Обеспечение текущего содержания и ремонта объектов 

внешнего благоустройства города. 

2. Обеспечение выполнения прочих мероприятий по 

благоустройству города. 

3. Поддержка развития инфраструктуры садоводческих 

некоммерческих товариществ, расположенных на 

территории города Зеленогорска. 

                                        »; 

- строку 8 изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 282 476,66811 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 98 286,46811 тыс. рублей; 

2023 год – 92 095,10 тыс. рублей; 

2024 год – 92 095,10 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 6 695,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 6 695,3 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 275 781,36811 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 91 591,16811 тыс. рублей; 

2023 год – 92 095,10 тыс. рублей; 

2024 год – 92 095,10 тыс. рублей. 

                     ». 

1.7.2. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3). Поддержка развития инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ, 

расположенных на территории города Зеленогорска.». 

1.7.3. В пункте 2.4.4 слова «форм - 950 шт.» заменить словами «форм, в том числе по годам: 2022 

год - 829 шт., 2023 год – 950 шт., 2024 год – 950 шт.».  



1.7.4. В пункте 2.4.6 слова «обработка - 34,5 га.» заменить словами «обработка, в том числе по 

годам: 2022 год - 57,8 га, 2023 год – 34,5 га, 2024 год – 34,5 га.». 

1.7.5. Дополнить пунктом 2.4.7 следующего содержания: 

«2.4.7. Протяженность отремонтированной линии электроснабжения, находящейся в 

собственности муниципального образования город Зеленогорск, для обеспечения подключения 

садоводческого некоммерческого товарищества, получившего субсидию в рамках государственной 

программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», к источникам электроснабжения – 2501 м. 

Выполнение своевременных ремонтов линий электроснабжения в садоводческих 

некоммерческих товариществах обеспечит надёжное электроснабжение и качество электрической 

энергии, поставляемой на садовые земельные участки граждан.». 

1.7.6. В пункте 3.3 слова «в строках 1.1.1, 1.1.5, 1.2.2 – 1.2.4» заменить словами «в строках 1.1.1, 

1.1.5, 1.2.2 – 1.2.5, 1.3.1, 1.3.2». 

1.7.7. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению. 

 1.8. В приложении № 7 к муниципальной программе (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»): 

1.8.1. В Паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей 

редакции: 

« 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет                         150 899,09751 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 50 984,89751 тыс. рублей; 

2023 год – 49 957,1 тыс. рублей; 

2024 год – 49 957,1 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет  

10 161,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 10 161,5 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет    

140 737,59751 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 40 823,39751 тыс. рублей; 

2023 год – 49 957,1 тыс. рублей; 

2024 год – 49 957,1 тыс. рублей. 

                      ». 

1.8.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению. 

 1.9. В приложении № 8 к муниципальной программе (подпрограмма 4 «Доступная среда»): 

1.9.1. В Паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей 

редакции: 

« 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию подпрограммы 

составляет 438,840 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 438, 840 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей. 

         ». 

1.9.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему 

постановлению. 

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

газете «Панорама». 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорск                                 М.В. Сперанский          



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорск 

 

от 14.07.2022 № 128-п 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске» 

 

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 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1.1. Целевой показатель 1: 

Фактический уровень платы граждан за 

предоставление жилищно-коммунальных 

услуг от начисленных платежей 

% 

Управляющие 

компании, 

МУП ТС 
- не ниже 95 не ниже 95 не ниже 95 не ниже 95 

1.2. Целевой показатель 2: 

Доля жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, оснащенных приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, 

в общем количестве жилых помещений 

муниципального жилищного фонда  

% 

Управляющие 

компании, 

МУП ТС 

100 100 100 100 100 



1.3. Целевой показатель 3: 

Доля выполненных работ по благоустройству 

и озеленению на территории города от общего 

количества запланированных работ по 

благоустройству и озеленению на территории 

города 

 

% 

МБУ КБУ, 

МКУ 

«Заказчик» 

- 100 100 100 100 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, целевых показателей, 

показателей результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.4. Целевой показатель 4: 

Общая протяженность сетей уличного 

освещения, в отношении которых 

осуществляются содержание и ремонт 

км 
МКУ 

«Заказчик» 
94,627 95,711 95,711 95,711 95,711 

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

коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях 

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

2.1.1. Показатель результативности 1: 

Содержание жилых помещений и (или) 

предоставление коммунальных услуг до 

заселения жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

% 

Управляющие 

компании, 

МУП ТС 

100 100 100 100 100 

2.1.2. Показатель результативности 2: 

Оказание услуг по содержанию жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда 

% 
Управляющие 

компании  
100 100 100 100 100 

2.1.3. Показатель результативности 3: 

Количество переселенных граждан из 

аварийного жилищного фонда 

чел. ОГХ - - 13 - - 

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

3.1. Показатель результативности 1:  

Обеспечение выполнения энергосберегающих 

мероприятий в муниципальном жилищном 

фонде 

% 
МКУ 

«Заказчик» 
100 100 100 100 100 

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: 

Доля протяженности сетей уличного 

освещения, в отношении которых произведен 

ремонт в отчетном году, в общей 

протяженности сетей уличного освещения 

% 
МКУ 

«Заказчик» 0,9 2,3 0,5 0,5 0,5 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, целевых показателей, 

показателей результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

4.1.2. Показатель результативности 2: 

Доля вырубленных, поваленных и 

нуждающихся в омолаживающей обрезке 

деревьев на территории города (в том числе 

деревьев, расположенных во 

внутриквартальных территориях) в общем 

объеме деревьев, запланированных к вырубке, 

валке и обрезке, в отношении которых 

получены разрешения на вырубку и валку 

% МБУ КБУ 100 100 100 100 100 

4.1.3. Показатель результативности 3: 

Количество вновь высаженных деревьев и 

кустарников 

ед. МБУ КБУ 230 230 230 230 230 

4.1.4. 
Показатель результативности 4: 

Количество приведенных в надлежащее 

состояние малых архитектурных форм 

шт. 
МКУ 

«Заказчик» 
950 950 829 950 950 

4.1.5. Показатель результативности 5: 

Содержание территорий мест захоронений 
кв. м МБУ КБУ 309 439,0 309 439,0 309 439,0 309 439,0 309 439,0 

4.1.6. 

Показатель результативности 6: 

Общая площадь мест массового отдыха 

населения, в отношении которой проводится 

акарицидная обработка 

га 
МКУ 

«Заказчик» 
51,7 51,7 57,8 34,5 34,5 



4.1.7. 

Показатель результативности 7: 

Протяженность отремонтированной линии 

электроснабжения, находящейся в 

собственности муниципального образования, 

для обеспечения подключения садоводческого 

некоммерческого товарищества к источникам 

электроснабжения 

м 
МКУ 

«Заказчик» 
3100 - 2501 - - 

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» 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, целевых показателей, 

показателей результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

5.1.1. Показатель результативности 1: 

Доля исполненных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в муниципальной 

программе  

% ОГХ 
не менее 

85,0 

не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

6. Задача 5: Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей 

маломобильных групп населения 

6.1. Подпрограмма 4: «Доступная среда» 

6.1.1. 

Показатель результативности 1:  

Доля исполненных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на мероприятия по 

установлению приспособлений (пандусов, 

поручней) в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды 

% 
МКУ 

«Заказчик» 
- не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорск 

 

от 14.07.2022 № 128-п 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Зеленогорске» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям 

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городе Зеленогорске» 

 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

подпрограммы) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств местного 

бюджета (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого за 

2022 – 2024 

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 204 170,85935 156 811,35 156 811,35 517 793,55935 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 204 170,85935 156 811,35 156 811,35 517 793,55935 

1.1. Подпрограмма 1 Жилищно- всего расходные Х Х 1110000000 Х 54 460,65373 14 759,15 14 759,15 83 978,95373 



коммунальное 

хозяйство и 

повышение 

энергетической  

обязательства по 

подпрограмме 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

подпрограммы) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств местного 

бюджета (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого за 

2022 – 2024 

годы 

  
эффективности в 

городе Зеленогорске 
ОГХ 013 Х Х Х 54 460,65373 14 759,15 14 759,15 83 978,95373 

1.2. Подпрограмма 2 Внешнее 

благоустройство на 

территории города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1120000000 Х 98 286,46811 92 095,1 92 095,1 282 476,66811 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 98 286,46811 92 095,1 92 095,1 282 476,66811 

1.3. Подпрограмма 3 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1130000000 Х 50 984,89751 49 957,1 49 957,1 150 899,09751 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 50 984,89751 49 957,1 49 957,1 150 899,09751 

1.4. Подпрограмма 4 Доступная среда всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1140000000 Х 438,84 0,0 0,0 438,84 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 438,84 0,0 0,0 438,84 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорск 

 

от 14.07.2022 № 128-п 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Зеленогорске» 

 

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, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы программы, 

отдельного мероприятия 

программы 

Источник 

финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

Итого за 

2022 – 2024 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Зеленогорске 

Всего 204 170,85935 156 811,35 156 811,35 517 793,55935 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 55 182,6387 1 346,2 1 346,2 57 875,0387 

местный бюджет 148 988,22065 155 465,15 155 465,15 459 918,52065 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное 

хозяйство и повышение 

энергетической 

Всего 54 460,65373 14 759,15 14 759,15 83 978,95373 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



эффективности в городе 

Зеленогорске 
краевой бюджет 38 325,8387 1 346,2 1 346,2 41 018,2387 

местный бюджет 16 134,81503 13 412,95 13 412,95 42 960,71503 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы программы, 

отдельного мероприятия 

программы 

Источник 

финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

Итого за 

2022 – 2024 

годы 

1.2. Подпрограмма 2 Внешнее благоустройство на 

территории города 

Зеленогорска 

Всего 98 286,46811 92 095,1 92 095,1 282 476,66811 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 6 695,3 0,0 0,0 6 695,3 

местный бюджет 91 591,16811 92 095,1 92 095,1 275 781,36811 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 

муниципальной программы  
Всего 50 984,89751 49 957,1 49 957,1 150 899,09751 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 10 161,5 0,0 0,0 10 161,5 

местный бюджет 40 823,39751 49 957,1 49 957,1 140 737,59751 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Подпрограмма 4 Доступная среда  Всего 438,84 0,0 0,0 438,84 

в том числе:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 438,84 0,0 0,0 438,84 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорск 

 

от 14.07.2022 № 128-п 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Зеленогорске» 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги  

(результата выполнения работы) 

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работ), тыс. руб. 

2020 

год 

2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Наименование услуги (работы):  - уборка территории и аналогичная деятельность; 

                                                        - организация благоустройства и озеленения; 

                                                        - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

1.1. Подпрограмма 2 

«Внешнее 

благоустройство на 

территории города 

Зеленогорска» 

х х х х х 43 855,92533 54 425,2 66 619,7 65 919,7 65 919,7 

х Показатель объема услуги (результат 

выполнения работы): 

х х х х х 

Мероприятие 1: 

Выполнение работ по 

организации 

Выполнение работ по организации 

благоустройства и озеленению территории 

32 462,46944 37 802,6 38 081,2 37 851,2 37 851,2 

100% 100% 100% 100% 100%      



благоустройства и 

озеленению на 

территории города 

Зеленогорска 

Выполнение работ по текущему содержанию и 

ремонту объектов благоустройства и озеленения 

     

100% 100% 100% 100% 100% 

№ 

п/п 

Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги  

(результата выполнения работы) 

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работ), тыс. руб. 

2020 

год 

2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Мероприятие 2: 

Уборка территории 

города Зеленогорска 

Содержание в чистоте территории 11 393,45589 16 622,6 16 622,6 16 622,6 16 622,6 

100% 100% 100% 100% 100% 

Площадь территории (квадратных метров) 

801229 710882,26 700 811 700 811 700 811 

 Мероприятие 3: 

Выполнение работ по 

содержанию мест 

захоронения на 

территории города 

Зеленогорска 

Площадь текущего содержания и ремонта 

кладбищ (квадратных метров) 

- - 11 915,9 11 445,9 11 445,9 

- - 309 439 309 439 309 439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорск 

 

от 14.07.2022 № 128-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 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

1. Цель подпрограммы 1: Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности 

жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях 

1.1. Задача 1: Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

1.1.1. Субсидии в целях 

возмещения 

недополученных доходов, 

возникающих в связи с 

оказанием услуг по 

содержанию жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда  

ОГХ 013 0501 1110085140 811 5 632,15 5 632,15 5 632,15 16 896,45 Обеспечение 

доступности платы 

граждан за жилое 

помещение (100%). 



1.1.2. Субвенции бюджету 

муниципального 

образования на 

реализацию отдельных  

ОГХ 013 0502 1110075700 813 1 346,2 1 346,2 1 346,2 4 038,6 Реализация Закона 

Красноярского края от 

01.12.2014 № 7-2839 «О 

наделении органов  

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

 мер по обеспечению 

ограничения платы 

граждан за коммунальные 

услуги  

         местного 

самоуправления 

городских округов, 

муниципальных 

округов и 

муниципальных 

районов края 

отдельными 

государственными 

полномочиями 

Красноярского края по 

реализации отдельных 

мер 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 жилых помещений и (или) 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 заселения 

жилых помещений 

муниципального 

ОГХ 013 0501 1110085150 811 5 288,3 5 288,3 5 288,3 15 864,9 Возмещение затрат 

юридическим лицам (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

учреждений), 

индивидуальным 



жилищного фонда предпринимателям, 

осуществляющим 

деятельность по  

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

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 4 017,5 2 072,5 2 072,5 8 162,5 

 

содержанию жилых 

помещений и (или) 

предоставлению 

коммунальных услуг в 

многоквартирных 

домах, общежитиях в 

которых имеются 

незаселенные жилые 

помещения 

муниципального 

жилищного фонда. 

1.3. Задача 3: Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

1.3.1. Услуги по оценке 

рыночной стоимости 

изымаемого земельного 

участка для 

муниципальных нужд и 

изымаемых жилых 

помещений, 

расположенных в 

многоквартирном доме № 

53 по улице Мира, 

признанного аварийным, 

для определения размера 

возмещения 

собственникам 

изымаемых жилых 

помещений 

ОГХ 013 0501 1110085180 244 50,0 0,0 0,0 50,0 Услуги по оценке 

рыночной стоимости 

изымаемого земельного 

участка для 

муниципальных нужд и 

изымаемых жилых 

помещений, 

расположенных в 

многоквартирном доме 

№ 53 по улице Мира, 

признанного 

аварийным, для 

определения размера 

возмещения 

собственникам 

изымаемых жилых 



помещений. 

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

1.3.2. Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного жилищного 

фонда за счет средств 

государственной 

корпорации – Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОГХ 013 0501 111F367483 412 26 627,9 0,0 0,0 26 627,9 Переселение 13 человек 

из аварийного 

жилищного фонда по  

ул. Мира, д. 53. 

1.3.3. Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного жилищного 

фонда 

ОГХ 013 0501 111F367484 412 10 351,7387 0,0 0,0 10 351,7387 

1.3.4.  Софинансирование за 

счет средств местного 

бюджета расходов на 

реализацию мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного жилищного 

фонда 

ОГХ 013 0501 111F36748S 412 373,5317 0,0 0,0 373,5317 

1.4. Задача 4. Приведение городской коммунальной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями надежности и качества 

 



 

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

1.4.1. Разработка схем 

теплоснабжения  

ОГХ 013 0502 1110085260 244 353,33333 0,0 0,0 353,33333 Реализация 

Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении»  

на территории города 

Зеленогорска. 

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

2.1. Задача 5: Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде 

2.1.1. Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию, ремонту и 

замене индивидуальных 

приборов учета 

используемых 

энергетических 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 – 50 шт.; 

поверка 

индивидуальных 

приборов учета 

холодного и горячего 

водоснабжения – 282 

шт. 

2.1.2. Установка 

индивидуальных 

приборов учета 

используемых 

энергетических ресурсов 

в жилых помещениях 

муниципального 

жилищного фонда 

ОГХ 013 0501 1110085170 244 200,0 200,0 200,0 600,0 Установка 

индивидуальных 

приборов учета 

холодного и горячего 

водоснабжения – 51 шт. 

 В том числе:            

 ОГХ  013 Х Х Х 54 460,65373 14 759,15 14 759,15 83 978,95373  
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Приложение № 6 

к постановлению 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорск 

 

от 14.07.2022 № 128-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 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

1. Цель подпрограммы: 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 6 016,35331 6 590,0 6 590,0 19 196,35331 Общая протяженность 

сетей уличного 

освещения, в отношении 

которых осуществляется 

содержание и ремонт, – 

95,711 км. 

247 11 307,4 11 307,4 11 307,4 33 922,2 

1.1.2. Выполнение работ по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории города 

Зеленогорска 

ОГХ 013 0503 1120085450 611 38 081,2 37 851,2 37 851,2 113 783,6 Уход за газонами 

(выкашивание) общей 

площадью– 1 051,9 тыс. кв. 

м; уход за цветниками 

общей площадью - 5059 кв. 

м; валка деревьев – 277 

куб. м (221 ед.); вырезка 

сухих сучьев и мелкой 



суши на деревьях – 654 

шт.; стрижка живых 

изгородей  

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

           – 55547,2 кв. м; корчевка 

пней – 50 шт., количество 

вновь высаженных 

деревьев и кустарников – 

230 ед.; уход за деревьями 

и кустарниками – 5 389 

шт.; посадка цветов – 144 

445 шт. Работы и услуги по 

прочим мероприятиям по 

благоустройству городских 

округов и поселений, в том 

числе: выполнение работ 

по содержанию территорий 

в период проведения 

культурно-массовых 

мероприятий, монтаж 

деревянной горки. 

Содержание: паромной 

переправы, трех 

спасательных постов, 

пляжей и фонтанов, 

комплексы уличных 

тренажеров. Оплата 

стоимости электроэнергии, 

потребляемой городскими 

фонтанами, светофорами. 

1.1.3. Уборка территории 

города Зеленогорска 

ОГХ 013 0503 1120085460 611 16 622,6 16 622,6 16 622,6 49 867,8 Зимнее и летнее 

содержание 



внутриквартальных 

территорий в надлежащем  

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

           состоянии общей 

площадью 700 811 кв. м 

(выкашивание травы, 

подметание, очистка урн, 

замена песка в 

песочницах, очистка 

территории от снега, 

посыпка территории 

противогололедным 

материалом). 

1.1.4. Выполнение работ по 

содержанию мест 

захоронения на 

территории города 

Зеленогорска 

ОГХ 013 0503 1120085470 611 11 915,9 11 445,9 11 445,9 34 807,7 Содержание территорий 

мест захоронений 

(механизированная уборка 

территории, площадью 

309 439,0 кв. м). 

1.1.5. Услуги по 

транспортировке 

умерших на 

территории города 

Зеленогорска 

ОГХ 013 0503 1120085520 244 2 462,8 2 462,8 2 462,8 7 388,4 Количество перевезенных 

умерших – 524 ед. 

ежегодно. 

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

1.2.1. Субсидии в целях 

возмещения затрат на 

содержание, ремонт 

объектов внешнего 

благоустройства, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

ОГХ 013 0503 1120085610 811 1 033,1 1 033,1 1 033,1 3 099,3 Обеспечение работы и 

надлежащего санитарного 

состояния общественных  

туалетов ежегодно в 

количестве 4 шт. по 

адресам:  

ул. Ленина, 18А; 

ул. Набережная, 60/1; 



образования город ул. Мира, 8г/1; 

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

 Зеленогорск          ул. Мира, 19А/1, пом. 2. 

1.2.2. Работы, услуги по 

прочим мероприятиям 

по благоустройству 

городского округа,  

в том числе: 

ОГХ 013 0503 1120085620 244 3 864,1 3 864,1 3 864,1 11 592,3  

1.2.2.1. - содержание и ремонт 

малых архитектурных 

форм 

ОГХ Х Х Х Х 622,8152 1 008,227 1 008,227 2 639,2692 Приведение в надлежащее 

состояние малых 

архитектурных форм на 

территориях общего 

пользования ежегодно – 

761 шт., ремонт 

оборудования (10 шт.), 

установленного на скейт-

парке в районе здания  

№ 14 по ул. Набережная, 

ремонт и восстановление 

сидения-подиум с 

шрифтовой композицией 

«Зеленогорск», 

расположенной на 

набережной р. Кан в 

районе ул. Ленина, 1. 

1.2.2.2. - ремонт малых 

архитектурных форм 

ОГХ Х Х Х Х 562,5 562,5 562,5 1 687,5 Приведение в надлежащее 

состояние малых 

архитектурных форм 

(ремонт, покраска, 



демонтаж) ежегодно в 

количестве 57 шт. на 

дворовых территориях. 

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

1.2.2.3.  - услуги по сбору и 

утилизации трупов 

умерших и (или) 

погибших животных, 

птиц на территории 

города 

ОГХ Х Х Х Х 343,2 299,2 299,2 941,6 Сбор и утилизация трупов 

умерших и (или) 

погибших животных, птиц 

(исключая животных, 

птиц сельхозназначения) 

на территории города, 

ежегодно – 1100 кг. 

1.2.2.4. - оказание услуг по 

организации 

праздничных 

мероприятий 

ОГХ Х Х Х Х 1 754,68 1 732,373 1 732,373 5 219,426 Изготовление ледяных 

фигур для новогоднего 

городка, оказание услуг 

по охране территории на 

период проведения 

новогодних праздничных 

мероприятий. 

1.2.2.5. - выполнение работ по 

демонтажу ледяных 

фигур, деревянных 

горок 

ОГХ Х Х Х Х 21,105 96,2 96,2 213,505 Демонтаж ледяных фигур 

и деревянных горок. 

1.2.2.6. - благоустройство 

территории сквера по 

ул. Набережной 

ОГХ Х Х Х Х 164,495 165,6 165,6 495,695 Обеспечение доступа к 

сети интернет через 

беспроводные точки 

подключения Wi-Fi, его 

техническое 

обслуживание, а также 

техническое 

обслуживание 

видеооборудования. 



1.2.2.7. - ремонт бетонных 

ступеней на 

ОГХ Х Х Х Х 117,042 0 0 117,042 Ремонт бетонных 

ступеней - 2,2 куб. м, 

устройство  

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

 пешеходных 

дорожках в районе 

жилого дома № 56 по 

ул. Комсомольская и 

многоквартирного 

дома № 8Б по  

ул. Первомайская 

         металлического 

ограждения с поручнем – 

21,4 м. 

1.2.2.8. - уборка территории в 

районе здания № 14 

по ул. Мира 

ОГХ Х Х Х Х 76,2 0 0 76,2 Очистка территории от 

снежных масс – 875 кв. м.  

1.2.2.9. - ремонтные работы 

по подготовке стен 

вдоль лестницы 

спуска к парому под 

роспись 

ОГХ Х Х Х Х 53,5 0 0 53,5 Отбивка штукатурки от 

стен вдоль лестницы 

спуска к парому под 

роспись – 156 кв. м. 

1.2.2.10. - демонтаж 

железобетонного 

сооружения в форме 

моста в районе здания 

№ 3 по ул. Бортникова 

ОГХ Х Х Х Х 48,916 0 0 48,916 Демонтаж 

железобетонной плиты – 

5,508 куб. м. 

1.2.2.11. - благоустройство 

территории в районе 

жилого дома № 47 по 

ул. Дзержинского 

ОГХ Х Х Х Х 99,6468 0 0 99,6468 Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия – 61,7 кв. м, 

восстановление газона – 4 

кв. м. 

1.2.3. Содержание объекта 

«Вечный огонь» 

ОГХ 013 0503 1120086040 247 762,3 762,3 762,3 2 286,9 

 

Расходы на оплату 

стоимости сжиженного 



газа, потребляемого 

объектом «Вечный 

огонь», на 275 дней. 

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

1.2.4. Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

краевого бюджета 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на реализацию 

мероприятий по 

неспецифической 

профилактике 

инфекций, 

передающихся 

иксодовыми клещами, 

путем организации и 

проведения 

акарицидных 

обработок наиболее 

посещаемых 

населением участков 

территории 

природных очагов 

клещевых инфекций 

ОГХ 013 0503 1120075550 244 75,3 0 0 75,3 Проведение акарицидных 

обработок мест массового 

отдыха населения на 57,8 

гектарах ежегодно. 

1.2.5. Организация и 

проведение 

акарицидных 

обработок мест 

ОГХ 013 0503 1120085550 244 155,7 155,7 155,7 467,1 



массового отдыха 

населения 

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

1.3. Задача 3: Поддержка развития инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории города 

Зеленогорска 

1.3.1. Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований края на 

строительство, и (или) 

реконструкцию, и 

(или) ремонт (включая 

расходы, связанные с 

разработкой 

проектной 

документации, 

проведением 

экспертизы проектной 

документации) 

объектов 

электроснабжения, 

водоснабжения, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований, для 

обеспечения 

подключения 

садоводческих и 

огороднических 

некоммерческих 

товариществ к 

источникам 

ОГХ 013 0502 1120075750 244 5 920,0 0 0 5 920,0 Ремонт ЛЭП-6кВ - 2,501 

км: замена опор 

освещения - 37 шт., 

замена трансформаторных 

подстанций - 5 шт. 

 



электроснабжения,  

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

 водоснабжения 

(ремонт ЛЭП-6кВ от 

опоры № 138 до 

опоры № 138/26, от 

опоры № 123 до 

опоры № 123/25 СНТ 

№ 2) 

          

1.3.2. Софинансирование за 

счет средств местного 

бюджета расходов на 

реализацию 

мероприятий по 

ремонту объектов 

электроснабжения 

(ремонт ЛЭП-6кВ от 

опоры № 138 до 

опоры № 138/26, от 

опоры № 123 до 

опоры № 123/25 СНТ 

№ 2) 

ОГХ 013 0502 11200S5750 244 69,71480 0 0 69,71480 

2. В том числе:           

2.1. ОГХ  013 Х Х Х 98 286,46811 92 095,1 92 095,1 282 476,66811  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к постановлению 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорск 

от 14.07.2022 № 128-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 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

1. 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 

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 10 599,6 10 599,6 10 599,6 31 798,8 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 

853 

7 528,0 

36,8 

2 273,4 

703,0 

58,4 

7 528,0 

36,8 

2 273,4 

703,0 

58,4 

7 528,0 

36,8 

2 273,4 

703,0 

58,4 

22 584,0 

110,4 

6 820,2 

2 109,0 

175,2 

1.1.2. Обеспечение 

деятельности 

МКУ «Заказчик» 

ОГХ 013 0505 1130080610 Х 40 385,29751 39 357,5 39 357,5 119 100,29751 

111 

119 

244 

247 

321 

852 

853 

25 921,8 

7 828,3 

4 429,8 

1 449,3 

599,29751 

56,8 

100,0 

25 921,8 

7 828,3 

4 001,3 

1 449,3 

0 

56,8 

100,0 

25 921,8 

7 828,3 

4 001,3 

1 449,3 

0 

56,8 

100,0 

77 765,4 

23 484,9 

12 432,4 

4 347,9 

599,29751 

170,4 

300,0 

 В том числе: 
  

       
 

 ОГХ  013 Х Х Х 50 984,89751 49 957,1 49 957,1 150 899,09751  



Приложение № 8 

к  постановлению 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорск 

 

от 14.07.2022 № 128-п 

 

Приложение к подпрограмме 

«Доступная среда» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ п/п 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

1. 
Цель подпрограммы: Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом 

потребностей маломобильных групп населения 

1.1. Задача 1: Повышение уровня беспрепятственного доступа инвалидов к объектам их жизнедеятельности в городе Зеленогорске 

1.1.1. Разработка 

проектно-сметной 

документации по 

устройству 

приспособлений 

(пандусов, 

поручней) в 

многоквартирных 

домах с учетом 

потребностей 

инвалидов и 

обеспечения 

условий их 

доступности для 

проживания 

ОГХ 013 0501 1140080010 244 328,540 0,0 0,0 328,540 Разработка проектно-

сметной документации 

по устройству 

приспособлений 

(пандусов, поручней) в 

многоквартирных домах 

с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения 

условий их доступности 

для проживания: 

ул. Комсомольская, д. 6, 

ул. Ленина, д. 12, 

ул. Диктатуры 

Пролетариата, д. 14, 

ул. Набережная, д. 58, 



ул. Парковая, д. 9. 

 

№ п/п 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 

2022 – 2024 

годы 

1.1.2. Устройство 

приспособлений 

(пандусов, 

поручней) в 

многоквартирных 

домах с учетом 

потребностей 

инвалидов и 

обеспечения 

условий их 

доступности для 

проживания 

ОГХ 013 0501 1140080020 244 110,300 0 0 110,3 Устройство 8  

поручней в 

многоквартирных домах: 

ул. Заводская, 7 (1,3,8 

подъезды),  

ул. Парковая, 72 (4 

подъезд). 

 В том числе: 
  

       
 

 ОГХ  013 Х Х Х 438,840 0 0 438,840  

 


