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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 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.11.2021 г №165-пб 

 

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 12.11.2015 № 293-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 12.11.2015  

№ 293-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 512 627,66665 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 163 848,88176 тыс. рублей; 

2022 год – 157 014,5 тыс. рублей; 

2023 год – 191 764,28489 тыс. рублей. 

Объем средств федерального бюджета составляет 100,15622 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 год – 51,45 тыс. рублей; 

2022 год – 48,70622 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 55 607,19677 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021 год – 8 807,9181 тыс. рублей; 

2022 год – 7 750,39378 тыс. рублей; 

2023 год – 39 048,88489 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 456 920,31366 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021 год – 154 989,51366 тыс. рублей; 

2022 год – 149 215,4 тыс. рублей; 

2023 год – 152 715,4 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. В приложении № 5 (подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение 

энергетической эффективности в городе Зеленогорске»): 

1.5.1. 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 государственного или муниципального 

жилищного фонда. 

2. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых 

помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых 

помещений муниципального жилищного фонда. 

3. Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой 

сферы. 

4. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

5. Приведение городской коммунальной инфраструктуры в соответствие с 

современными требованиями надежности и качества. 

6. Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном 

фонде. 

                                                                                                                                   »; 

- строку 8 изложить в следующей редакции: 

« 
8. Объѐмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 114 534,80441 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 25 122,61952 тыс. рублей; 

2022 год – 27 296,9 тыс. рублей; 

2023 год – 62 115,28489 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 52 679,78489 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год – 6 051,8 тыс. рублей; 

2022 год – 7 654,8 тыс. рублей; 

2023 год – 38 973,18489 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 

61 855,01952 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 19 070,81952 тыс. рублей; 

2022 год – 19 642,1 тыс. рублей; 

2023 год – 23 142,1  тыс. рублей. 

                                                                                               ». 

 1.5.2. Дополнить пунктом 1.9 следующего содержания: 

«1.9. Уполномоченные в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» органы должны осуществлять разработку и утверждение схем 

теплоснабжения.». 

 1.5.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

1). Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по 

содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда. 

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

предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. 

3). Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы. 

4). Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

5). Приведение городской коммунальной инфраструктуры в соответствие с современными 

требованиями надежности и качества. 

6). Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде.». 

1.5.4. Подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«2). МКУ «Заказчик»: 

- по выполнению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде; 

- по выполнению мероприятий по обеспечению переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

- по выполнению мероприятий по разработке схем теплоснабжения.». 

1.5.5. Пункты 3.5 и 3.6 изложить в следующей редакции: 

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

энергосбережения в муниципальном жилищном фонде, по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и разработке схем теплоснабжения является МКУ «Заказчик». 

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

энергосбережению, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и разработке схем 

теплоснабжения 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.». 

1.5.6. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4). Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, 

обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном 

вредном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития 

систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, с учетом особенностей 

правового регулирования, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» для 

ценовых зон теплоснабжения.». 

 

1.5.7. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

 1.6. В приложении № 6 (подпрограмма 2 «Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска»): 

 1.6.1. В Паспорте подпрограммы строку 8 изложить в следующей редакции: 

« 
8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 242 003,73468 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 84 902,33468 тыс. рублей; 

2022 год – 78 585,0 тыс. рублей; 

2023 год – 78 516,4 тыс. рублей. 

Объем средств федерального бюджета составляет 100,15622 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год – 51,45 тыс. рублей; 

2022 год – 48,70622 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 2 654,11188 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год – 2 482,8181 тыс. рублей; 

2022 год – 95,59378 тыс. рублей; 

2023 год – 75,7 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 239 249,46658 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год – 82 368,06658 тыс. рублей; 

2022 год – 78 440,7 тыс. рублей; 

2023 год – 78 440,7 тыс. рублей. 

                     ». 

1.6.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Повышение уровня и качества жизни населения города являются приоритетными 

социально-экономическими задачами развития города. Формирование современной городской 

инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города – важные 

социальные задачи. В данной сфере можно выделить следующие проблемы: 

- объекты уличного освещения требуют надлежащего содержания и ремонта, 

своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий; 

- часть зеленых насаждений ежегодно на территории города нуждается в вырубке, в том 

числе больных и сухостойных деревьев и кустарников, и требует своевременной замены новыми 

посадками. Ведется систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, 

декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб и т.д. Падение деревьев угрожает жизни 

граждан, приводит к разрушению кровли крыш зданий, создает аварийные ситуации, как при 

падении на проезжую часть, так и связанные с порывами электропроводов; 

- загрязнения и технические неисправности городских фонтанов снижают их эстетический 

вид и срок службы. Своевременно выполненные работы по содержанию и ремонту городских 

фонтанов продляют срок их эксплуатации. В летнее время года действующие фонтаны 

значительно улучшают архитектурный облик города; 

- смывание песка при повышении уровня воды, в результате таяния снега, случайный мусор 

и ухудшение технического состояния малых архитектурных форм на городских пляжах в 

результате воздействия неблагоприятных погодных условий. Городские пляжи в летнее время 

являются местом массового отдыха не только жителей города Зеленогорска, но и его гостей. 

Обустройство мест для отдыха и досуга граждан является одним из обязательных мероприятий в 

рамках организации работ по благоустройству города; 

- неудовлетворительное состояние воинских захоронений, расположенных: ул. Вторая 

Промышленная, 2 км южнее завода «Сибволокно» кладбище № 3, квартал № 1 , ряд № 17, место 

consultantplus://offline/ref=0A72EEEB5D769A5C015E44FDBE2EB15D7F74C6B3C2B6B2D2F326CD37F8E14740CBC0ADCE69EBBC189BFF875E5EC5104F60988DD593E2598BGBg8L


№ 17; восточнее зоосада с севернее садоводства Сады № 1, кладбище № 1 квартал № 3, ряд  

№ 8, место № 11. 

Таким образом, уровень благоустройства города представляет собой широкий круг 

взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых 

должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-

экономического развития города.». 

1.6.3. Пункты 2.4.5, 2.4.6 изложить в следующей редакции: 

«2.4.5. Количество восстановленных воинских захоронений в 2021 году – 2 ед. 

2.4.6. Количество установленных мемориальных знаков в 2021 году – 2 ед.». 

1.6.4. В пункте 3.4 слова «1.1.2 – 1.1.3» заменить словами «1.1.2, 1.1.3». 

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

постановлению. 

 1.7. В приложении № 7 (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»): 

1.7.1. 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                         154 851,73636 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 52 586,53636 тыс. рублей; 

2022 год – 51 132,6 тыс. рублей; 

2023 год – 51 132,6 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет  

273,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 273,3 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет    

154 578,43636 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 52 313,23636 тыс. рублей; 

2022 год – 51 132,6 тыс. рублей; 

2023 год – 51 132,6 тыс. рублей. 

                      ». 

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

постановлению. 

 1.8. В приложении № 8 (подпрограмма 4 «Доступная среда»): 

1.8.1. В Паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы строку 8 изложить в 

следующей редакции: 

« 
8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 

средств местного бюджета составляет 1237,3912 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год – 1237,3912 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей. 

                               ». 

1.8.2 Приложение 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». 

С.В. Камнев, 

Первый заместитель Главы 

ЗАТО г. Зеленогорска по 

жилищно-коммунальному  

хозяйству, архитектуре и   

                                                                                                                                    градостроительству

         



Приложение № 1к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.11.2021 № 165-пб 

 

Приложение № 1к 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 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 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» 
100 100 100 100 100 

1.5. Целевой показатель 5: 

Доля протяженности сетей уличного освещения, в 

отношении которых произведен ремонт в отчетном году, 

в общей протяженности сетей уличного освещения, 

ежегодно 

% 
МКУ 

«Заказчик» 0,5 0,6 2,3 0,5 0,5 

1.6. Целевой показатель 6: 

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, – 100% ежегодно  

% МБУ КБУ  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 

% МБУ КБУ  100 100 100 100 100 



1.8. Целевой показатель 8: 

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, 

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:  

Снижение темпов роста задолженности за начисленные 

жилищно-коммунальные услуги – не ниже 95 % 

ежегодно 

% 

Управляющие 

компании, 

МУП ТС 

Не ниже 

95,0% 
не ниже 95,0% не ниже 95,0% не ниже 95,0% не ниже 95,0% 

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

3.1. Показатель результативности 2:  

Доля жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, в общем 

количестве жилых помещений муниципального 

жилищного фонда – 100% ежегодно 

% 
Управляющие 

компании 
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: 

Общая протяженность сетей уличного освещения, в 

отношении которых осуществляются содержание и 

ремонт, ежегодно 

км 
МКУ 

«Заказчик» 
94,506 94,627 95,711 95,711 95,711 

4.1.2. Показатель результативности 2: 

Количество вырубленных, поваленных деревьев, в 

отношении которых получены разрешения на вырубку, 

валку, и количество деревьев, в отношении которых 

выполнена омолаживающая обрезка (в том числе 

деревьев, расположенных во внутриквартальных 

территориях), ежегодно 

ед. МБУ КБУ 

Вырубка, 

валка -131; 

омолаживающ

ая обрезка - 47 

Вырубка, 

валка -224; 

омолаживающ

ая обрезка - 40 

Вырубка, 

валка -331; 

омолаживающ

ая обрезка - 20 

Вырубка, 

валка -331; 

омолаживающ

ая обрезка - 20 

Вырубка, 

валка -331; 

омолаживающ

ая обрезка - 20 

4.1.3. Показатель результативности 3: 

Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, 

ежегодно 

ед. МБУ КБУ 385 230 230 230 230 

4.1.4. 
Показатель результативности 4: 

Количество приведенных в надлежащее состояние малых 

архитектурных форм, ежегодно 

шт. 
МКУ 

«Заказчик» 
950 950 950 950 950 

4.1.5. 
Показатель результативности 5: 

Количество благоустроенных воинских захоронений ед. МКУ «Заказчик» 1 0 0 0 0 

№ п/п 
Наименование цели, задач, целевых показателей, 

показателей результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

4.1.6. 
Показатель результативности 6: 

Количество восстановленных воинских захоронений 
ед. 

МКУ 

«Заказчик» 
0 0 2 0 0 



4.1.7. 

Показатель результативности 8: 

Количество установленных мемориальных знаков 
ед. МКУ «Заказчик» 0 0 2 0 0 

4.1.8. 

Показатель результативности 7: 

Количество имен погибших при защите Отечества на 

мемориальные сооружения воинских захоронений по 

месту захоронения 

ед. 
МКУ 

«Заказчик» 
0 0 0 0 0 

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 

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:  

Количество установленных приспособлений (пандусов, 

поручней, электрических подъемников) в 

многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды 

шт. МКУ «Заказчик» - 9 9 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.11.2021 № 165-пб 

 

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 2021 год 2022 год 2023 год 
Итого за 2021 – 

2023 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 163 848,88176 157 014,5 191 764,28489 512 627,66665 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 163 848,88176 157 014,5 191 764,28489 512 627,66665 

1.1. Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное 

хозяйство и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Зеленогорске 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1110000000 Х 25 122,61952 27 296,9 62 115,28489 114 534,80441 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 25 122,61952 27 296,9 62 115,28489 114 534,80441 

1.2. Подпрограмма 2 Внешнее благоустройство на 

территории города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1120000000 Х 84 902,33468 78 585,0 78 516,4 242 003,73468 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 84 902,33468 78 585,0 78 516,4 242 003,73468 

1.3. Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1130000000 Х 52 586,53636 51 132,6 51 132,6 154 851,73636 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 52 586,53636 51 132,6 51 132,6 154 851,73636 

1.4. Подпрограмма 4 Доступная среда всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1140000000 Х 1 237,3912 0 0 1 237,3912 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 1 237,3912 0 0 1 237,3912 

 



                                Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.11.2021 № 165-пб 

 
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.) 

2021 год 2022 год 2023 год 
Итого за 2021 – 

2023 годы 

1. Муниципальная 

программа 

Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности в городе 

Зеленогорске 

Всего 163 848,88176 157 014,5 191 764,28489 512 627,66665 

в том числе:     

федеральный бюджет 51,45 48,70622 0 100,15622 

краевой бюджет 8 807,9181 7 750,39378 39 048,88489 55 607,19677 

местный бюджет 154 989,51366 149 215,4 152 715,4 456 920,31366 

внебюджетные источники  0 0 0 0 

1.1. Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное хозяйство 

и повышение энергетической 

эффективности в городе 

Зеленогорске 

Всего 25 122,61952 27 296,9 62 115,28489 114 534,80441 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 6 051,8 7 654,8 38 973,18489 52 679,78489 

местный бюджет 19 070,81952 19 642,1 23 142,1 61 588,01952 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.2. Подпрограмма 2 Внешнее благоустройство на 

территории города Зеленогорска 

Всего 84 902,33468 78 585,0 78 516,4 242 003,73468 

  
в том числе:     

  
федеральный бюджет 51,45 48,70622 0 100,15622 

   краевой бюджет 2 482,8181 95,59378 75,7 2 654,11188 

   местный бюджет 82 368,06658 78 440,7 78 440,7 239 249,46658 

   внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.3. Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 

муниципальной программы  

Всего 52 586,53636 51 132,6 51 132,6 154 851,73636 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 273,3 0 0 273,3 

местный бюджет 52 313,23636 51 132,6 51 132,6 154 578,43636 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.4. Подпрограмма 4 Доступная среда  Всего 1 237,3912 0 0 1 237,3912 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

местный бюджет 1 237,3912 0 0 1 237,3912 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

 

 



                            Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.11.2021 № 165-пб 

 

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 

Наименован

ие 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы 

(тыс. руб.) Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

Итого на 
2021 – 2023 

годы 

1. Цель подпрограммы: 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 государственного или муниципального жилищного фонда 

1.1.1. Субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием 

услуг по содержанию жилых 
помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда  

ОГХ 013 0501 1110085140 811 5 890,63623 6 293,9 6 293,9 18 478,43623 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 813 6 051,8 7 654,8 7 654,8 21 361,4 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 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 
заселения жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

 

ОГХ 013 0501 1110085150 811 8 969,96377 8 566,7 8 566,7 26 103,36377 Возмещение юридическим лицам 

(за исключением государственных 

и муниципальных учреждений), 
индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по 
управлению многоквартирными 

домами, затрат по содержанию 

жилых помещений и 
предоставление коммунальных 

услуг до заселения жилых 

помещений муниципального 
жилищного фонда. 

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 2 072,5 2 072,5 2 072,5 6 217,5 

1.3. Задача 3: Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы 

1.3.1. Субсидии в целях возмещения части 

затрат в связи с оказанием бытовых 

услуг общих отделений бань 

ОГХ 013 0502 1110085240 811 1 190,78619 2 115,4 5 615,4 8 921,58619 Возмещение части затрат по 

оказанию бытовых услуг общих 

отделений бань. 

1.4. Задача 4: Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств 

государственной корпорации – Фонда  

ОГХ 013 0501 111F367483 412 0 0 23 117,7 23 117,7 Переселение 13 человек из 
аварийного жилищного фонда в 

2023 году. 

 

 содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

 
        

 

1.4.2. Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств 
краевого бюджета 

ОГХ 013 0501 111F367484 412 0 0 8 200,68489      8 200,68489  

1.5. Задача 5 Приведение городской коммунальной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями надежности и качества 

1.5.1. Разработка схем теплоснабжения  ОГХ 013 0501 1110085260 244 353,33333 0 0 353,33333 Реализация Федерального закона от 

27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» на 

территории города Зеленогорска 

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

2.1. Задача 6: 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 – 98 шт.; 

поверка индивидуальных 
приборов учета холодного и 

горячего водоснабжения – 282 шт.; 

замена приборов учета 
электроэнергии – 9 шт. 

2.1.2. Установка индивидуальных приборов 
учета используемых энергетических 

ресурсов в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда 

ОГХ 013 0501 1110085170 244 373,6 373,6 373,6 1 120,8 Установка индивидуальных 
приборов учета холодного и 

горячего водоснабжения – 97 шт. 

 В том числе:            

 ОГХ  013 Х Х Х 25 122,61952 27 296,9 62 115,28489 114 534,80441  
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                                Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.11.2021 № 165-пб 

 

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 2021 год 2022 год 2023 год 

Итого на 

2021 – 2023 

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 6 969,82076 6 590,0 6 590,0 20 149,82076 Общая протяженность сетей 

уличного освещения, в отношении 

которых осуществляется содержание 

и ремонт, – 95,711 км. 

247 10 276,38708 10 195,8 10 195,8 30 667,98708 

1.1.2. Выполнение работ по 

организации благоустройства и 

озеленению на территории 

города Зеленогорска 

 

 

 

 

ОГХ 013 0503 1120085450 611 37 802,6 37 616,3 37 616,3 113 035,2 Уход за газонами общей площадью – 

1051,9 тыс. кв. м; уход за цветниками 

общей площадью - 4768 кв. м; валка 

деревьев – 331 ед.; вырезка сухих 

сучьев и мелкой суши на деревьях – 

227 шт., омолаживающая обрезка 

деревьев – 20 ед., стрижка живых 

изгородей – 61 449 кв. м; количество 

вновь высаженных деревьев и 

кустарников – 230 ед.; уход за 

деревьями и кустарниками – 4240 шт.; 

посадка цветов – 139287 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 деревянных 

горок, устройство снежных горок, 

содержание: паромной переправы, 

трех спасательных постов, пляжей и 

фонтанов. 

Оплата стоимости электроэнергии, 

потребляемой городскими фонтанами. 



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 

надлежащим состоянии общей 

площадью 710 822,26 кв. м 

(выкашивание и сгребание травы, 

подметание тротуаров, очистка урн, 

очистка территорий от случайного 

мусора, замена песка в песочницах, 

очистка тротуаров и спортивных 

площадок снега, посыпка тротуаров 

противогололедным материалом). 

 

1.1.4. Услуги по транспортировке 

умерших на территории города 

Зеленогорска 

ОГХ 013 0503 1120085520 244 2 311,1 2 311,1 2 311,1 6 933,3 Количество перевезенных умерших – 

497 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 образования 

город Зеленогорск 

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; 

ул. Мира, 8г/1; 

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 7 313,90874 3 864,1 3 864,1 15 042,10874  

1.2.2.1. - содержание и ремонт малых 

архитектурных форм 

ОГХ Х Х Х Х 588,8074 1 008,227 1 008,227 2 605,2614 Приведение в надлежащее состояние 

малых архитектурных форм на 

территориях общего пользования 

ежегодно – 761 шт. 

1.2.2.2. - ремонт памятников ОГХ Х Х Х Х 968,4 0 0 968,4 Ремонт памятников на территории 

города в количестве 6 шт. 

1.2.2.3. 

 

- ремонт малых архитектурных 

форм 

ОГХ Х Х Х Х 543,33033 562,5 562,5 1 668,33033 Приведение в надлежащее состояние 

малых архитектурных форм (ремонт, 

покраска, демонтаж) ежегодно в 

количестве 189 шт. на дворовых 

территориях. 

1.2.2.4. - демонтаж нестационарных 

торговых объектов 

ОГХ Х Х Х Х 122,901 0 0 122,901 Демонтаж нестационарного 

торгового объекта по  

ул. Мира, 10. 

1.2.2.5.  - услуги по сбору и утилизации 

трупов умерших и (или) 

погибших животных, птиц на 

территории города 

ОГХ Х Х Х Х 299,2 299,2 299,2 897,6 Сбор и утилизация трупов умерших 

и (или) погибших животных, птиц 

(исключая животных, птиц 

сельхозназначения) на территории 

города, ежегодно – 1100 кг. 

1.2.2.6. - оказание услуг по 

организации праздничных 

мероприятий 

ОГХ Х Х Х Х 2 510,0 1 732,373 1 732,373 5 974,746 Изготовление ледяных фигур для 

новогоднего городка, оказание услуг 

по охране территории на период 

проведения новогодних праздничных 



мероприятий. 

1.2.2.7. - выполнение работ по 

демонтажу ледяных фигур, 

деревянных горок 

ОГХ Х Х Х Х 96,2 96,2 96,2 288,6 Демонтаж ледяных фигур, 

деревянных горок. 

1.2.2.8. - установка баннеров к юбилею 

города 

ОГХ Х Х Х Х 202,22203 0 0 202,22203 Установка баннеров к юбилею 

города – 9 шт. 

1.2.2.9. - благоустройство территории 

сквера по  

ул. Набережной 

ОГХ Х Х Х Х 117,0 165,6 165,6 448,2 Обеспечение доступа к сети 

интернет через беспроводные точки 

подключения Wi-Fi, его техническое 

обслуживание, а также техническое 

обслуживание видеооборудования. 

1.2.2.10. - ремонт постамента памятника 

В.И. Ленина, расположенного в 

районе здания № 15 по ул. 

Мира 

ОГХ Х Х Х Х 78,83452 0 0 78,83452 Облицовка постамента памятника В.И. 

Ленина, расположенного в районе 

здания № 15 по ул. Мира, гранитными 

плитами – 3,6 кв. м. 

1.2.2.11. - ремонт постамента памятника 

В.И. Ленина, установленного 

на общественной территории в 

сквере «Дружба» 

ОГХ Х Х Х Х 173,19332 0 0 173,19332 Облицовка постамента памятника 

В.И. Ленина, установленного на 

общественной территории в сквере 

«Дружба», гранитными плитами – 

32,0 кв. м. 

1.2.2.12. - ремонт доски Почета с 

заменой портретов граждан, 

расположенной в районе 

многоквартирного дома № 39 

по ул. Ленина 

ОГХ Х Х Х Х 203,78218 0 0 203,78218 Облицовка поверхности доски 

Почета из природного камня -12 кв. 

м., монтаж поликарбоната – 27 кв. м., 

замена 32 шт. портретов граждан. 

1.2.2.13. - ремонт пешеходной дорожки 

в районе здания № 12 по ул. 

Строителей 

ОГХ Х Х Х Х 223,68720 0 0 223,68720 Устройство покрытия из брусчатки – 

51 кв. м., устройство бортовых 

камней – 33 м., восстановление и 

посев газона – 11,5 кв. м. 

1.2.2.14. - восстановление (ремонт) 

крепежей скамеек, 

установленных в районе 

детского игрового комплекса 

«Лайнер» на Набережной р. 

Кан 

ОГХ Х Х Х Х 62,08220 0 0 62,08220 Ремонт 15 скамеек. 

1.2.2.15. - ремонт асфальтобетонного 

покрытия пешеходных 

тротуаров 

ОГХ Х Х Х Х 190,2266 0 0 190,2266 Устройство покрытия из 

асфальтобетонной смеси - 233 кв. м. 

от здания № 52 по ул. 

Первостроителей до 

многоквартирного дома № 1 по ул. 

Диктатуры Пролетариата и в районе 

многоквартирного дома № 48 по ул. 

Мира 

1.2.2.16. - восстановление и очистка 

водоотводной системы в 

районе: многоквартирных 

домов № 12 по ул. Бортникова 

и № 37 по ул. Ленина и в 

районе жилого дома № 12 по 

ул. Урожайная 

ОГХ Х Х Х Х 318,39373 0 0 318,39373 Устройство дренажных лотков с 

крепежом – 8 м., установка 

бортового камня - 10 м., устройство 

покрытия из асфальтобетонных 

смесей – 8 кв. м. в районе 

многоквартирных домов № 12 по ул. 

Бортникова и № 37 по ул. Ленина. 

Укладка стальной водопроводной 

трубы – 9 м., бетонирование 

монолитных оголовков бетоном – 0,5 



куб. м. в районе жилого дома № 12 

по ул. Урожайная. 

1.2.2.17. - ремонт малых архитектурных 

форм в районе здания № 19А 

по ул. Диктатуры Пролетариата 

ОГХ Х Х Х Х 120,0 0 0 120,0 Ремонт 2 качалок в районе здания № 

19А по ул. Диктатуры Пролетариата. 

1.2.2.18. - ремонт информационных 

стендов для размещения 

печатных агитационных 

материалов 

ОГХ Х Х Х Х 32,88 0 0 32,88 Ремонт 20 шт. информационных 

стендов для размещения печатных 

агитационных материалов. 

1.2.2.19. - демонтаж столбов и 

флагштоков в районе здания № 

1 по ул. Шолохова 

ОГХ Х Х Х Х 12,0 0 0 12,0 Демонтаж 2 столбов и 16 

флагштоков в районе здания № 1 по 

ул. Шолохова. 

1.2.2.20. - уборка территории в районе 

ул. Урожайная 

ОГХ Х Х Х Х 15,0 0 0 15,0 Погрузка и вывоз строительного 

мусора – 8,5 куб. м. 

1.2.2.21. - демонтаж искусственных 

светящихся деревьев «Вишня», 

установленных на Аллее 

Победы по ул. Мира 

ОГХ Х Х Х Х 75,46 0 0 75,46 Демонтаж 23 шт. искусственных 

светящихся деревьев «Вишня», 

установленных на Аллее Победы по 

ул. Мира. 

1.2.2.22. - устройство бетонного 

основания возле технического 

памятника «Паровоз ЭМ № 

740-03» 

ОГХ Х Х Х Х 8,37 0 0 8,37 Устройство бетонного основания 

возле технического памятника 

«Паровоз ЭМ               № 740-03» - 

0,6 куб. м. 

1.2.2.23. - установка скамеек в районе 

многоквартирных домов и 

технического памятника 

«Паровоз ЭМ № 740-03» 

ОГХ Х Х Х Х 32,90231 0 0 32,90231 Установка 6 скамеек в районе: 

многоквартирного дома № 60 по ул. 

Парковая до здания         № 71А по 

ул. Набережная, 

многоквартирных домов: 

№ 23 по ул. Ленина,  

№ 5 по ул. Бортникова,  

№ 7 по ул. Монтажников,  

в районе технического памятника 

«Паровоз ЭМ  

№ 740-03». 

1.2.2.24. - устройство хозяйственного 

проезда к жилым домам по пер. 

Юбилейный и ул. Южная 

ОГХ Х Х Х Х 67,657 0 0 67,657 Планировка площадей - 835 кв. м. 

1.2.2.25. - устройство заезда к жилому 

дому № 47 по ул. Дзержинского 

ОГХ Х Х Х Х 76,2972 0 0 76,2972 Устройство подстилающих слоев из 

щебня – 6,17 куб. м. 

1.2.2.26. - устройство водоотводной 

канавы и пешеходного тротуара 

в районе жилого дома № 13А 

по ул. Калинина 

ОГХ Х Х Х Х 67,18212 0 0 67,18212 Разборка грунта – 3,55 куб. м., 

установка дорожной тротуарной 

плиты – 2 м., устройство покрытия 

из асфальтобетонных смесей – 42 кв. 

м., восстановление газона – 16 кв. м. 

1.2.2.27. - демонтаж бетонных 

конструкций, расположенных в 

районе МБОУ «СОШ № 176» 

ОГХ Х Х Х Х 101,7996 0 0 101,7996 Разборка бортовых камней на 

бетонном основании - 32 м., 

устройство бетонного основания с 

армированием – 52 кв. м. 

1.2.2.28. - установка информационного 

стенда для размещения 

печатных агитационных 

материалов в районе здания № 

9 по ул. Первомайская 

ОГХ Х Х Х Х 6,1 0 0 6,1 Установка 1 информационного 

стенда для размещения печатных 

агитационных материалов в районе 

здания    № 9 по ул. Первомайская. 



1.2.3. Организация вахты Памяти 

 

ОГХ 013 0503 1120086030 244 52,0 52,0 52,0 156,0 

 

Организация вахты Памяти у обелиска 

«Воинам Великой Отечественной 

войны», расположенного в районе 

дома № 8 по улице Набережная 

(горение вечного огня): 

- День Победы (9 Мая);  

- День Памяти и скорби (22 июня); 

- День окончания Второй мировой 

войны (1945 год) - 2 сентября. 

1.2.4. Организация и проведение 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения: 

ОГХ 013 0503 Х Х 231,4 231,4 231,4 694,2 Проведение акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения на 

51,7 гектарах ежегодно. 

1.2.4.1. Организация и проведение 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения 

ОГХ 013 0503 1120085550 244 141,4 141,4 141,4 424,2 

1.2.4.2. Субсидии бюджету 

муниципального образования 

на организацию и проведение  

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения 

ОГХ 013 0503 1120075550 244 75,7 75,7 75,7 227,1 

1.2.4.3. Софинансирование субсидии за 

счет средств местного бюджета 

на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения 

ОГХ 013 0503 11200S5550 244 14,3 14,3 14,3 42,9 

1.2.5. Расходы на реализацию 

мероприятий, направленных на 

обустройство и восстановление 

воинских захоронений 

ОГХ 013 0503 11200R2990 244 85,75 68,6 0 154,35 Восстановление 2 воинских 

захоронений, расположенных: 

 - ул. Вторая Промышленная, 2 км 

южнее завода «Сибволокно» 

кладбище № 3, квартал № 1 , ряд № 

17, место № 17. 

- восточнее зоосада с севернее 

садоводства Сады  

№ 1, кладбище № 1 квартал 

№ 3, ряд № 8, место № 11, установка 

2 мемориальных знаков. 

1.2.6. Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных 

образований за содействие 

развитию налогового потенциала 

ОГХ 013 0503 112  2 203,6681 0 0 2 203,6681 Ремонт опор освещения (25 шт.), 

установленных в районе Парковой 

зоны обводненных карьеров, 

протяженностью 1 444 м; 

- ремонт линии наружного 

освещения на ул. Майское шоссе, 21 

до пересечения с ул. Майское шоссе, 

45, протяженностью 1100 м; 

- восстановление и очистка 

водоотводной системы на участке 

вдоль проезда ул. Садовая до 

перекрестка с проездом ул. Западная 

– 110 м; 

- установка малых архитектурных 

форм (11 шт. букв шрифтовой 

композиции) на общественной 

территории – Набережная р. Кан в 



районе ул. Ленина, 1. 

2. В том числе:           

2.1. ОГХ  013 Х Х Х 84 902,33468 78 585,0 78 516,4 242 003,73468  

 

 

 

                                 Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.11.2021 № 165-пб 

 

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 2021 год 2022 год 2023 год 

Итого на 2021 – 

2023 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 10 193,26536 9 744,7 9 744,7 29 682,66536 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 

853 

6 871,4 

56,8  

2 075,1 

921,56536 

3,4 

265,0 

6 871,4 

56,8 

2 075,1 

683,0 

3,4 

55,0 

6 871,4 

56,8 

2 075,1 

683,0 

3,4 

55,0 

20 614,2 

170,4 

6 225,3 

2 287,56536 

10,2 

375,0 

1.1.2. Обеспечение 

деятельности           

МКУ «Заказчик» 

ОГХ 013 0505 1130080610 Х 42 393,271 41 387,9 41 387,9 125 169,071 

111 

112 

119 

244 

247 

831 

852 

853 

24 087,6 

25,5 

7 274,4 

8 332,3903 

2 143,5807 

73,0 

56,11291 

400,68709 

23 877,7 

25,5 

7 211,0 

8 073,3193 

2 143,5807 

0 

56,8 

0 

23 877,7 

25,5 

7 211,0 

8 073,3193 

2 143,5807 

0 

56,8 

0 

71 843,0 

76,5 

21 696,4 

24 479,0289 

6 430,7421 

73,0 

169,71291 

400,68709 

 В том числе: 
  

       
 

 ОГХ  013 Х Х Х 52 586,53636 51 132,6 51 132,6 154 851,73636  

 

 

 



Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.11.2021 № 165-пб 

 

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 2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

Итого на 2021 

– 2023 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. Устройство приспособлений 

(пандусов, поручней) в 

многоквартирных домах с учетом 

потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их 

доступности для проживания  

ОГХ 013 0501 1140080030 244 1 237,3912 0 0 1 237,3912 Устройство 9 приспособлений 

(пандусов и поручней) в 

многоквартирных домах:  

ул. Парковая, д. 3 (7 подъезд); 

ул. Парковая, д. 16 (1 подъезд); 

ул. Парковая, д. 74 (1 подъезд); 

ул. Гагарина, д. 15 (1 подъезд); 

ул. Мира, д. 60 (2 подъезд); 

ул. Набережная, 66 (3 подъезд); 

ул. Парковая, 72 (4 подъезд). 

 В том числе: 
  

       
 

 ОГХ  013 Х Х Х 1 237,3912 0 0 1 237,3912  

 


