
//ПАНОРАМА.- 2014.-10 дек.-№50.-С.28 Окончание 2014.-17 дек.-№51.-С.45-48 
 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2014г. № 333-п 
 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
от 31.10.2013 № 481-п «Об утверждении муниципальной программы 

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

на 2014 - 2016 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п, Перечнем муниципальных программ города 
Зеленогорска, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
от 18.09.2013 № 381-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

31.10.2013 № 481-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске на 2014 - 2016 годы» следующие изменения: 

1.1. В заголовке и в пункте 1 слова «на 2014 - 2016 годы» заменить словами 
«на 2014 - 2017 годы». 

1.2.  Приложение «Муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городе Зеленогорске на 2014 - 2016 годы» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня, 
следующего за днем его опубликования в газете «Панорама», и применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, 
начиная с местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов. 

 
С.В. Камнев, 

Первый заместитель главы 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
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Приложение  

к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

от 31.10.2014 № 333-п 

  

Муниципальная программа 

«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске 

на 2014 – 2017 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

Реформирование и модернизация жилищно – 

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске на 2014 – 2017 годы 

 (далее - муниципальная программа) 

Основание  

для разработки 

муниципальной 

программы 

 

Перечень муниципальных программ города 

Зеленогорска, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

18.09.2013 № 381-п  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее - ОГХ) 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казённое учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ 

«Заказчик») 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной 

программы 

 

 

Подпрограммы: 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство в городе 

Зеленогорске. 

2. Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска. 

3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы.  

Отдельные мероприятия муниципальной 

программы отсутствуют. 
 

Цель муниципальной 

программы  

 

Обеспечение населения города Зеленогорска 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами в условиях развития рыночных 

отношений в отрасли и ограниченного роста 

оплаты жилищно-коммунальных услуг.  

Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Обеспечение устойчивого функционирования 

организаций жилищно-коммунального комплекса 

и доступности жилищно-коммунальных услуг   
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населению. 

2. Предоставление поддержки гражданам, 

выезжающим из ЗАТО Зеленогорск. 

3. Создание благоприятных, комфортных и 

безопасных условий для проживания и отдыха 

населения города. 

4. Создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, а также 

повышения эффективности расходов местного 

бюджета. 

Этапы  

и сроки реализации 

муниципальной 

программы 
 

2014 - 2017 годы  

Перечень  

целевых показателей и 

показателей 

результативности 

муниципальной 

программы с 

расшифровкой плановых 

значений по годам ее 

реализации 

Приведен в приложении № 1 к муниципальной 

программе 
 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

муниципальной 

программы, в том числе в 

разбивке по всем 

источникам 

финансирования по годам 

ее реализации 

 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет 

всех источников финансирования на реализацию 

муниципальной программы составляет 

446 975,06165 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 110 099,46165 тыс. рублей; 

2015 год – 112 738,6 тыс. рублей; 

2016 год – 112 068,5  тыс. рублей; 

2017 год – 112 068,5 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 9 433,50197 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 616,50197 тыс. рублей; 

2015 год – 1 939,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 939,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 939,0 тыс. рублей; 

- краевого бюджета – 4 049,07284 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 1 405,17284 тыс. рублей; 

2015 год – 881,3 тыс. рублей; 

2016 год – 881,3 тыс. рублей; 
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2017 год – 881,3 тыс. рублей; 

- местного бюджета – 433 492,48684 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 105 077,78684 тыс. рублей; 

2015 год – 109 918,3 тыс. рублей; 

2016 год – 109 248,2 тыс. рублей; 

2017 год – 109 248,2 тыс. рублей. 

 

 

2. Характеристика текущего состояния в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в городе Зеленогорске 

 

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) - это многоотраслевой 

комплекс, в котором пересекаются все социально-экономические, организационно-

технические вопросы, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием всех 

потребителей, включая население. 

С целью развития жилищно-коммунального хозяйства в условиях напряженных 

экономических взаимоотношений между государством и предприятиями ЖКХ 

необходимо оказание максимальной помощи организациям ЖКХ в проведении 

мероприятий по реализации программ модернизации, обеспечения их финансовой 

стабильности в целом, что позволит создать благоприятные условия и 

привлекательность жилищно-коммунального хозяйства для развития инвестиционной 

деятельности и привлечения частного капитала. 

2.2. Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких 

последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной 

проблемой, волнующей россиян (в том числе и жителей города Зеленогорска).  

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько 

важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты 

жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки 

граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми 

домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального 

комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных 

отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда. 

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно 

проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на 

долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, 

регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения 

десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой 

системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и 

надежности жилищно-коммунальных услуг. Федеральным законом от 25.12.2012 № 

271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены 

поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, призванные системно решить 
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задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены 

правила работы управляющих организаций. 

2.3. Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от 

завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и 

последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, 

определенными государственной программой. 

2.4. Муниципальная программа разработана для определения основных задач, 

приоритетов, масштабов и механизмов реформирования и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства города и направлена на улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению при рациональном использовании 

материальных и финансовых ресурсов, а также снижения эксплуатационных затрат на 

производство услуг ЖКХ. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз 

развития жилищно-коммунального хозяйства 

 

3.1. Одним из приоритетов политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в городе Зеленогорске является обеспечение комфортных условий 

проживания граждан и предоставление жилищно-коммунальных услуг по доступным 

ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных 

домах. 

3.2. Целью муниципальной программы является обеспечение населения города 

Зеленогорска качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития 

рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-

коммунальных услуг.  

3.3.  Достижение цели муниципальной программы планируется осуществить 

путем решения следующих задач: 

1). Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-

коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению. 

2). Предоставление поддержки гражданам, выезжающим из ЗАТО Зеленогорск. 

3). Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

проживания и отдыха населения города. 

4). Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета. 

3.4. Решая поставленные задачи в рамках муниципальной программы 

планируется достичь: 

- улучшения качества жилищно-коммунального обслуживания жителей города, 

обеспечения надежной работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, 

комфортности и безопасности проживания граждан на территории города 

Зеленогорска; 

- повышения эффективности работы предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства и снижения затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг. 
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4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. 

 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,  

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и  

качества жизни населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

5.1. Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2017 

году являются: 

1) повышение уровня собираемости платежей с населения за начисленные 

жилищно-коммунальные услуги – до 82%; 

2) обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-

коммунального комплекса на территории города Зеленогорска; 

3) оказание поддержки семьям, переезжающим из ЗАТО Зеленогорск в 

соответствии с действующим законодательством, в пределах доведенных средств из 

федерального бюджета, на уровне 10% от общего числа нуждающихся; 

4) обеспечение текущего содержания сетей уличного освещения (100% 

ежегодно) с выполнением ремонта не менее 28,8% от общей протяженности сетей 

уличного освещения; 

5) доля ликвидированных старовозрастных деревьев на территории (100%) в 

общем объеме запланированных к вырубке; 

6) доля вновь высаженных деревьев и кустарников на территории города (100%) 

в общем объеме запланированных; 

7) обеспечение выполнения ремонта прочих объектов благоустройства на 

территории города (100%) в общем объеме запланированных к ремонту; 

8) обеспечение исполнения расходных обязательств не менее чем на 85% 

ежегодно; 

9) рассмотрение жалоб и обращений граждан по вопросам предоставления 

жилищно-коммунальных услуг (100% ежегодно). 

 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов 

 

6.1. Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе 

Зеленогорске». 

6.1.2. Сроки реализации подпрограммы: с 01.01.2014 по 31.12.2017. 

6.1.3. Ожидаемые результаты: 

- доступность платы граждан, проживающих в общежитиях муниципальной и 

государственной форм собственности, за жилое помещение;  

- возмещение управляющим организациям, обслуживающим муниципальный 

жилищный фонд, затрат на содержание жилых помещений и коммунальных услуг до 

заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- возмещение затрат по захоронению безродных граждан специализированной 

службе по вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске; 
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- возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим населению 

города Зеленогорска услуги общих отделений бань по установленным тарифам; 

- поддержка семей, нуждающихся в получении компенсации при переселении из 

ЗАТО Зеленогорск; 

- разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения города 

Зеленогорска. 

6.2. Подпрограмма 2 «Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска». 

6.2.1. Сроки реализации подпрограммы: с 01.01.2014 по 31.12.2017. 

6.2.2. Ожидаемые результаты: 

- обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения; 

- увеличение срока службы существующих объектов внешнего благоустройства 

на территории города Зеленогорска; 

- содержание зеленых насаждений на территории города, своевременное их 

обновление; 

- поддержание мест массового отдыха населения в надлежащем виде; 

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и 

отдыха населения города. 

6.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

6.3.1. Сроки реализации подпрограммы: с 01.01.2014 по 31.12.2017. 

6.3.2. Ожидаемые результаты: 

- подготовка и организация выполнения решений органов местного 

самоуправления города Зеленогорска; 

- реализация мероприятий по обеспечению безопасных и комфортных условий 

проживания граждан на территории города Зеленогорска; 

- координация деятельности организаций независимо от форм собственности, 

занимающихся вопросами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства; 

- обеспечение результативности, адресности и целевого характера 

использования бюджетных средств. 

6.4. Подпрограммы приведены в приложениях № 4 - 6 к муниципальной 

программе. 

 

7. Информация о распределении планируемых расходов по  

подпрограммам муниципальной программы 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной 

оценке расходов на реализацию муниципальной программы с учетом источников 

финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной программе. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация жилищно – 

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске на 2014 – 2017 годы» 
 

Перечень целевых показателей и показателей результативности с расшифровкой плановых значений 

по годам реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 годы» 

 

 

№   

п/п 

Наименование цели,     

задач,    

целевых показателей 

Единица 

измере-

ния 

Источник  

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Цель 1. Обеспечение населения города Зеленогорска качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных 

отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

1.1 Подпрограмма 1 

Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске 

 

1.1.1 Задача 1 Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-

коммунальных услуг населению 

 

1.1.1.1 Целевой показатель 1:  

Уровень собираемости платежей с 

населения за начисленные жилищно-

коммунальные услуги  

 

процент 
Отраслевая  

отчетность 
71,5 81,0 81,5 81,5 82,0 82,0 

1.1.1.2 Целевой показатель 2: 

Доля безубыточных организаций 

жилищно-коммунального комплекса в 

общем объеме организаций, оказывающих 

услуги в сфере ЖКХ 

 

процент 
Отраслевая  

отчетность 
100 100 100 100 100 100 

1.1.2 Задача 2. Предоставление поддержки гражданам, выезжающим из ЗАТО Зеленогорск 
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1.1.2.1 Целевой показатель 1: 

Доля семей, которым была предоставлена 

поддержка в пределах доведенных средств 

из федерального бюджета, при переезде из 

ЗАТО Зеленогорска от общего числа 

нуждающихся 

процент 
Бюджетная  

отчетность 
9,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.2 Подпрограмма 2 

Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска 

1.2.1 Задача 3 Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания, и отдыха населения города 

 

1.2.1.1 Целевой показатель 1: 

Доля протяженности сетей уличного 

освещения, в отношении которых 

произведен ремонт в отчетном году, в 

общей протяженности сетей уличного 

освещения  

 

процент 

Отчетность  

организаций об 

объемах  

выполненных 

работ 

22,94 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

1.2.1.2 Целевой показатель 2: 

Доля ликвидированных старовозрастных 

деревьев на территории города (в том 

числе расположенных во 

внутриквартальных территориях) в общем 

объеме запланированных к вырубке  

 

процент 

Отчетность  

организаций об 

объемах 

выполненных 

работ 

100 100 100 100 100 100 

1.2.1.3 Целевой показатель 3: 

Доля вновь высаженных деревьев и 

кустарников на территории города (в том 

числе во внутриквартальных территориях) 

в общем объеме запланированных 

процент 

Отчетность  

организаций об 

объемах 

выполненных 

работ 

100 100 100 100 100 100 

1.2.1.4 Целевой показатель 4: 

Доля прочих объектов внешнего 

благоустройства, на которых выполнялся 

ремонт, в общем объеме запланированных 

к ремонту 

процент 

Отчетность  

организаций об 

объемах  

выполненных 

работ 

100 100 100 100 100 100 



10 

 

1.3 Подпрограмма 3  

Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.3.1 Задача 1. 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. 

1.3.1.1 Целевой показатель 1: 

Доля исполненных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в 

муниципальной программе  

процент 

Бюджетная 

финансовая  

отчетность 

83,13 
не менее 

85,0 

не менее 

85,0 

не менее 

85,0 

не менее 

85,0 

не менее 

85,0 

1.3.1.2 Целевой показатель 2: 

Доля рассмотренных обращений и жалоб 

граждан по вопросам предоставления 

жилищно-коммунальных услуг – 100% 

ежегодно 

процент 
Отраслевой  

мониторинг 
100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   __________________________________   Ю.Л. Ветров 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 

жилищно – коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности 

в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 годы» 
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Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам, отдельным мероприятиям 

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 годы» 

 
 

№ 

п/п 
Статус 

(муниципальна

я программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

(ГРБС) 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

Итого за 

2014-2017 

годы 
ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2014 год 2015 

год  

2016 год  2017 год 

1. Муниципальна

я программа 

Реформирование 

и модернизация 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

городе 

Зеленогорске на 

2014 – 2017 годы 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе, 

в том числе: 

 

Х Х 1100000 Х 110099,46165 112 738,6 112 068,5 112 068,5 446 975,06165 

ОГХ 013 Х Х Х 110 

099,46165 

112 738,6 112 068,5 112 068,5 446 975,06165 

1.1. Подпрограмма 

1 

 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство в 

городе 

Зеленогорске 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, 

в том числе: 

Х Х 1110000 Х 17 826,46055 19 009,4  19 009,4  19 009,4 74 854,66055 

ОГХ 013 Х Х Х 17 826,46055  19 009,4  19 009,4  19 009,4 74 854,66055 

1.2. Подпрограмма 

2 

Внешнее 

благоустройство 

на территории 

всего 

расходные 

обязательства 

Х Х 1120000 Х 61 793,30525 63 060,1 62 402,0 62 402,0 249 657,4052

5 
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города 

Зеленогорска 

по 

подпрограмме, 

в том числе: 

ОГХ 013 Х Х Х 61 793,30525 63 060,1 62 402,0 62 402,0 249 657,4052

5 

1.3. Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, 

в том числе: 

Х Х 1130000 Х 30 479,69585 30 669,1 30 657,1 30 657,1 122 462,9958

5 

 ОГХ 013 Х Х Х 30 479,69585 30 669,1 30 657,1 30 657,1 122 462,9958

5 

 

 

 

 

Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   __________________________________   Ю.Л. Ветров 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 

жилищно – коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности 

в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 годы» 
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Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске на 2014 – 2017 годы» с учетом источников финансирования 

 

 
№ 

 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

программы, отдельного 

мероприятия программы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.) 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Итого за 

2014-2017 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

  

Реформирование и 

модернизация жилищно – 

коммунального хозяйства 

и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Зеленогорске на 2014 – 

2017 годы   

Всего 110 099,46165 112 738,6 112 068,5 112 068,5 446 975,06165 

 в том числе:              Х Х Х Х  

 федеральный бюджет  3 616,50197 1 939,0 1 939,0 1 939,0 9 433,50197 

 краевой бюджет            1 405,17284 881,3 881,3 881,3 4 049,07284 

 местный бюджет     105 077,78684 109 918,3 109 248,2 109 248,2 433 492,48684 

 внебюджетные  

источники    

 

0 0 0 0 0 

1.1. Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городе 

Зеленогорске 

Всего                     17 826,46055 19 009,4 19 009,4 19 009,4 74 854,66055 

 в том числе:              Х Х Х Х Х 

 федеральный бюджет   3 616,50197 1 939,0 1 939,0 1 939,0 9 433,50197 

 краевой бюджет            780,27699 0 0 0 780,27699 

 местный бюджет    13 429,68159 17 070,4 17 070,4 17 070,4 64 640,88159 

 внебюджетные  

источники             

      

0 0 0 0 0 

1.2. Подпрограмма 2 Внешнее благоустройство 

на территории города 

Зеленогорска   

Всего                   61 793,30525 63 060,1 62 402,0 62 402,0 249 657,40525 

в том числе:              Х Х Х Х  

федеральный бюджет   0 0 0 0 0 

краевой бюджет            601,0 881,3 881,3 881,3 3 244,9 

местный бюджет    61 192,30525 62 178,8 61 520,7 61 520,7 246 412,50525 

внебюджетные  0 0 0 0 0 
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источники   

1.3. Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы  

Всего                    30 479,69585 30 669,1 30 657,1 30 657,1 122 462,99585 

в том числе:              Х Х Х Х Х 

федеральный бюджет     0 0 0 0 0 

краевой бюджет            23,89585 0 0 0 23,89585 

местный бюджет   30 455,8 30 669,1 30 657,1 30 657,1 122 439,1 

внебюджетные  

источники                  
0 0 0 0 0 

 

 

 
Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   __________________________________   Ю.Л. Ветров 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация жилищно – 

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске на 2014 – 2017 годы» 

 

Подпрограмма 1 

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 

Жилищно-коммунальное хозяйство в городе 

Зеленогорске (далее - подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Реформирование и модернизация жилищно – 

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе Зеленогорске 

на 2014 – 2017 годы 

 

Исполнители 

подпрограммы 

ОГХ, МКУ «Заказчик» 

Цели подпрограммы 1. Обеспечение устойчивого функционирования 

организаций жилищно-коммунального комплекса и 

доступности жилищно-коммунальных услуг 

населению. 

2. Предоставление поддержки гражданам, 

выезжающим из ЗАТО Зеленогорск. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных 

услуг населению города Зеленогорска. 

2. Возмещение затрат по содержанию жилых 

помещений, коммунальным услугам до заселения 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда управляющим организациям, обслуживающим 

муниципальный жилищный фонд. 

3. Поддержка организаций жилищно-коммунального 

комплекса в связи с оказанием ими услуг по 

регулируемым тарифам. 

4. Модернизация систем водоснабжения и 

водоотведения. 

5. Предоставление гражданам компенсации в связи с 

выездом из ЗАТО Зеленогорск на новое место 

жительства. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Уровень собираемости платежей с населения за 

начисленные жилищно-коммунальные услуги. 

2. Доля безубыточных организаций жилищно-

коммунального комплекса в общем объеме 
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организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, – 

100% ежегодно. 

3. Доля семей, которым была предоставлена 

поддержка в пределах доведенных средств из 

федерального бюджета при переезде из ЗАТО 

Зеленогорск, от общего числа нуждающихся в 

предоставлении поддержки. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2014 - 31.12.2017 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы с 

указанием на 

источники 

финансирования по 

годам реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 

74 854,66055 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 17 826,46055 тыс. рублей; 

2015 год – 19 009,4 тыс. рублей; 

2016 год – 19 009,4 тыс. рублей. 

2017 год – 19 009,4 тыс. рублей. 

Объем средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет 9 433,50197 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 616,50197 тыс. рублей; 

2015 год – 1 939,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 939,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 939,0 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет 780,27699 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 780,27699 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет 64 640,88159 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 13 429,68159 тыс. рублей; 

2015 год – 17 070,4 тыс. рублей; 

2016 год – 17 070,4 тыс. рублей; 

2017 год – 17 070,4 тыс. рублей. 
 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

ОГХ, органы государственного и муниципального 

финансового контроля 
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2. Постановка городской проблемы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

2.1. В настоящее время, согласно статистическим данным, уровень оплаты 

населением города Зеленогорска жилищно-коммунальных услуг приведен 

практически к 100%, что соответствует одной из задач реформы жилищно-

коммунального хозяйства. Исключение составляют граждане, проживающие в 

муниципальном и государственном жилищном фонде, где средний уровень оплаты 

услуги за жилое помещение на сегодняшний день составляет около 74%.  

2.2. На территории города Зеленогорска имеются 7 общежитий муниципальной и 

3 общежития государственной форм собственности. Уровень оплаты населением услуг 

за содержание и ремонт жилых помещений представлен в таблице: 

 
Динамика уровня платежей населения за услуги по содержанию и ремонту жилых помещения 

в общежитиях муниципальной и государственной форм собственности 

 

№ 

п/п 

Адрес  

общежития 

Уровень платежей населения от экономически обоснованного 

тарифа, % 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

(средне-

годовой) 

2013г. 

(средне-

годовой) 

2014г. 

Муниципальный жилищный фонд 

1 ул. Мира, 21 44,1% 49,8% 55,4% 59,1% 59,5% 61,8% 64,9% 

2 ул. Гагарина, 20 48% 53% 59,9% 65,2% 65,9% 67,3% 65,4% 

3 ул. Гагарина, 22 39,2% 45,9% 51,8% 54,3% 55,2% 55,2% 56,9% 

4 ул. Бортникова, 21 39,1% 49,7% 55,1% 57,9% 58,1% 60,8% 60,9% 

5 ул. Советская, 7 64,1% 76,9% 100,0

% 

94,8% 97,3% 96,8% 96,6% 

6 ул. Мира, 21а 40,4% 47,9% 59,3% 61,1% 61,5% 61,0% 59,1% 

7 ул. Советская, 6 Нет данных 81,8% 85% 

Государственный жилищный фонд 

1 ул. Парковая, 2 56,7% 66,9% 74,7% 85,0% 86,6% 93,8% 100% 

2 ул. Парковая, 4 56,0% 64,1% 68,8% 83,2% 85,3% 93,5% 100% 

3 ул. Гагарина, 24 48,0% 49,3% 52,7% 56,5% 56,5% 52,6% 62,5% 

 

2.3. Необходимость поддержки граждан, проживающих в указанных общежитиях, 

обусловлена тем, что в жилых зданиях такого типа имеются большие площади мест 

общего пользования, которые требуют надлежащего содержания и своевременного 

ремонта. Вследствие чего тарифы на содержание и ремонт жилых помещений в 

общежитиях значительно выше, чем в обычных многоквартирных домах, где в ходе 

реализации мероприятий по реформированию ЖКХ собственники жилых помещений 

самостоятельно согласовывают тарифы с управляющими компаниями и вправе 

отказаться от каких-либо дополнительных услуг. Таким образом, резкий переход на 

оплату за жилищно-коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам 

привел бы к обострению социальной напряженности. 

Одной из основных целей реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

является смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и 
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коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного 

функционирования.  

В целях ограничения роста платы граждан за жилищные услуги ежегодно 

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска утверждается предельный индекс 

роста платы граждан за жилое помещение на очередной год.  

2.4. В настоящее время в муниципальной собственности города Зеленогорска 

находится 85,0 тыс. кв. м жилья. К ним относятся как жилые помещения, 

расположенные в общежитиях, так и муниципальные квартиры в многоквартирных 

домах. По объективным причинам жилые помещения муниципального жилищного 

фонда могут быть незаселенными какой-то период. В течение этого времени 

собственник – муниципальное образование в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации обязан нести бремя расходов по оплате за содержание и 

ремонт, коммунальные услуги (отопление) до заселения данного помещения. Такие 

расходы предусмотрены в местном бюджете. 

2.5. В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по 

организации ритуальных услуг, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», за счет средств местного бюджета подпрограммой предусмотрены 

мероприятия по захоронению безродных граждан в соответствии с гарантированным 

перечнем, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

2.6. В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по 

созданию условий для бытового обслуживания населения городского округа (в том 

числе обеспечения доступности банных услуг) постановлением Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска утвержден Порядок предоставления субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг общих отделений бань.  

2.7. Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода 

к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения 

определяется тем, что: 

- задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов 

долгосрочного социально-экономического развития края, ее решение позволяет 

обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить 

чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного 

функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост 

производства в смежных секторах промышленности; 

- необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов бюджетов 

различных уровней. 

 

3. Цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые показатели 

 

3.1. Цели подпрограммы: 

1). Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-

коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению. 

2). Предоставление поддержки гражданам, выезжающим из ЗАТО Зеленогорск. 

3.2. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 
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1). Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг населению города 

Зеленогорска. 

2). Возмещение затрат по содержанию жилых помещений, коммунальным 

услугам до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда 

управляющим организациям, обслуживающим муниципальный жилищный фонд. 

3). Поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса в связи с 

оказанием ими услуг по регулируемым тарифам. 

4). Модернизация систем водоснабжения и водоотведения. 

5). Предоставление гражданам компенсации в связи с выездом из ЗАТО 

Зеленогорск на новое место жительства. 

3.3. Исполнителями мероприятий подпрограммы являются ОГХ, МКУ 

«Заказчик». 

3.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в период с 

01.01.2014 по 31.12.2017. 

В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы 

не выделяются. 

3.5. Целевыми показателями подпрограммы являются: 

3.5.1. Уровень собираемости платежей с населения за начисленные жилищно-

коммунальные услуги. 

Показатель рассчитывается как отношение сумм оплаты гражданами жилищно-

коммунальных услуг к общим суммам начисленных платежей за предоставленные 

услуги. Расчет показателя происходит в процентах. 

3.5.2. Доля безубыточных организаций жилищно-коммунального комплекса в 

общем объеме организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ. 

Показатель рассчитывается как отношение числа организаций жилищно-

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города 

Зеленогорска без убытков, к общему числу таких предприятий. Для расчета 

показателя используются годовые отчеты о прибылях и убытках от основной 

деятельности предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ. Расчет показателя 

производится в процентах. 

3.5.3. Доля семей, которым была предоставлена поддержка в пределах 

доведенных средств из федерального бюджета при переезде из ЗАТО Зеленогорск, от 

общего числа нуждающихся в предоставлении поддержки, ежегодно. 

Показатель рассчитывается, как отношение количества семей в городе 

Зеленогорске, которым была предоставлена поддержка при переезде из ЗАТО 

Зеленогорск на новое место жительства в пределах доведенных лимитов бюджетных 

ассигнований, от общего числа семей, претендующих на компенсацию в 

соответствующем году. Расчет показателя производится в процентах. 

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к 

подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют: 

- в части оказания финансовой поддержки организациям жилищно-

коммунального комплекса на территории города Зеленогорска – ОГХ; 
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- в части разработки схем водоснабжения и водоотведения, оказания поддержки 

семей, переезжающих из ЗАТО Зеленогорск, – МКУ «Заказчик». 

4.2. В рамках решения задачи 1 предусматривается реализация следующего 

мероприятия: 

- предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и 

ремонту жилых помещений муниципального и (или) государственного жилищных 

фондов. 

4.3. В рамках решения задачи 2 предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

- предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 

по содержанию и ремонту жилых помещений до заселения жилых помещений 

жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности города 

Зеленогорска; 

- предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с предоставлением 

коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящихся 

в муниципальной собственности города Зеленогорска. 

4.4. В рамках решения задачи 3 предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

- предоставление субсидий специализированной службе по вопросам 

похоронного дела в городе Зеленогорске в целях возмещения затрат, связанных с 

оказанием услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг 

по погребению; 

- предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи 

с оказанием бытовых услуг общих отделений бань. 

4.5. В рамках решения задачи 4 предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

- предоставление субсидий на разработку схемы водоснабжения и водоотведения; 

- софинансирование субсидий за счет средств местного бюджета на выполнение 

работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения. 

4.6. В рамках решения задачи 5 предусматривается реализация следующего 

мероприятия: 

- предоставление гражданам компенсации в связи с выездом из ЗАТО 

Зеленогорск на новое место жительства. 

4.7. Учет граждан, имеющих право на участие в мероприятии по переселению из 

ЗАТО Зеленогорск, осуществляет Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с Положением «О порядке 

обеспечения жильем граждан, переезжающих из закрытого административно-

территориального образования Зеленогорск Красноярского края на новое место 

жительства, или выплате компенсации этим гражданам», утвержденным решением 

городского Совета депутатов от 27.01.2003 № 36-180р. 

4.8. Источниками финансирования подпрограммы являются средства 

федерального, краевого и местного бюджетов. 

4.9. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, является ОГХ.  

4.10. Получателями средств по подпрограмме являются: 
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- юридические лица (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 

управлению многоквартирными домами, находящимися в муниципальной и (или) 

государственной собственности, а также деятельность по управлению муниципальным 

и (или) государственным имуществом, включающую в себя оказание услуг и (или) 

выполнение работ по содержанию и ремонту жилых помещений; 

- специализированная служба по вопросам похоронного дела в городе 

Зеленогорске; 

- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие 

деятельность на территории города Зеленогорска, оказывающие банные услуги и 

имеющие недополученные доходы, возникшие в связи с оказанием банных услуг; 

- МКУ «Заказчик». 

Все получатели бюджетных средств обеспечивают качественное, своевременное 

выполнение объемов работ и целевое использование бюджетных средств на основании 

лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной росписью. 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

5.1. ОГХ ежегодно подготавливает отчеты о выполнении подпрограммы, включая 

меры по повышению эффективности ее реализации, представляет ежеквартально в 

сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской отчетности. 

Ежеквартальный доклад ОГХ об исполнении подпрограммы с оценкой достижения 

плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период 

реализации подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной 

финансовый год направляется в Финансовое управление и курирующему направление 

деятельности заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска до 1 февраля 

года, следующего за отчетным. 

5.2. Контроль за эффективным и целевым расходованием средств местного 

бюджета осуществляют ОГХ, органы государственного и муниципального 

финансового контроля в соответствии с законодательством.  

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

 

6.1. Решение проблем, обозначенных в рамках реализации подпрограммы, окажет 

существенное положительное влияние на социальное благополучие населения города. 

 

6.2. Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит: 

1). Доступность жилищно-коммунальных услуг населению, что позволит 

сократить суммы задолженности населения за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги. 

2). Устойчивое функционирование и развитие предприятий жилищно-

коммунального комплекса на территории города Зеленогорска. 

3). Исполнение законодательства, предусматривающего обеспечение жильем 

граждан, переезжающих из ЗАТО на новое место жительства, или выплату 

компенсаций этим гражданам. 
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7. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их 

реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования 

 

8.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, 

краевого и местного бюджетов. 

8.2. Общий объем финансирования подпрограммы на период 2014-2017 годы 

составляет 74 854,66055 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 17 826,46055 тыс. рублей; 

2015 год – 19 009,4 тыс. рублей; 

2016 год – 19 009,4 тыс. рублей. 

2017 год – 19 009,4 тыс. рублей. 

Объем средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет 9 433,50197 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 616,50197 тыс. рублей; 

2015 год – 1 939,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 939,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 939,0 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет 780,27699 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 780,27699 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет 64 640,88159 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 13 429,68159 тыс. рублей; 

2015 год – 17 070,4 тыс. рублей; 

2016 год – 17 070,4 тыс. рублей; 

2017 год – 17 070,4 тыс. рублей. 
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Приложение №1 к подпрограмме 1 

«Жилищно-коммунальное хозяйство  

в городе Зеленогорске»  
 

 

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 1 
 

№ 
Наименование цели, целевых 

показателей  
Ед. изм. 

Источник 

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. 

 

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

коммунальных услуг населению. 

1.1 Целевой показатель 1: 

Уровень собираемости платежей с 

населения за начисленные жилищно-

коммунальные услуги 

процент 
Отраслевая 

отчетность 
71,5 81,0 81,5 81,5 82,0 82,0 

1.2 Целевой показатель 2: 

Доля безубыточных организаций 

жилищно-коммунального комплекса в 

общем объеме организаций, 

оказывающих услуги в сфере ЖКХ 

процент 
Отраслевая 

отчетность 
100 100 100 100 100 100 

2. Цель 2: Предоставление поддержки гражданам, выезжающим из ЗАТО Зеленогорск. 

2.1 Целевой показатель 1: 

Доля семей, которым была 

предоставлена поддержка в пределах 

доведенных средств из федерального 

бюджета, при переезде из ЗАТО 

Зеленогорск от общего числа 

нуждающихся в предоставлении 

поддержки, ежегодно 

процент 
Бюджетная 

отчетность 
9,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 
Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   __________________________________   Ю.Л. Ветров 
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Приложение № 2 к подпрограмме 1 

«Жилищно-коммунальное хозяйство  

в городе Зеленогорске»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
 

Наименование цели, 

задач, целевых 

показателей, 

мероприятий 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

Итого 

на 2014-

2017 годы 
ГРБС РзПр ЦРС ВР 

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

коммунальных услуг населению. 

 

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

 

1.1.1 Предоставление 

субсидий в целях 

возмещения 

недополученных 

доходов, возникающих 

в связи с оказанием 

услуг и (или) 

выполнением работ по 

содержанию и ремонту 

жилых помещений 

муниципального и 

(или) государственного 

жилищных фондов 

 

ОГХ 013 0501 1118511 810 7 866,1 7 866,1 7 866,1 7 866,1 31 464,4 

Обеспечение 

доступности платы 

граждан за жилое 

помещение (100%)  

1.2 Задача 2. Возмещение затрат по содержанию жилых помещений, коммунальным услугам до заселения жилых помещений муниципального 

жилищного фонда управляющим организациям, обслуживающим муниципальный жилищный фонд. 
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1.2.1 

Предоставление 

субсидий в целях 

возмещения затрат в 

связи с оказанием услуг 

по содержанию и 

ремонту жилых 

помещений до 

заселения жилых 

помещений жилищного 

фонда, находящихся в 

муниципальной 

собственности города 

Зеленогорска 

ОГХ 013 0501 1118512 810 263,9 3 114,0 3 114,0 3 114,0 9 605,9 

Возмещение 

юридическим 

лицам (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

учреждений), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами затрат по 

содержанию жилых 

помещений до 

заселения жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

в соответствии с 

Жилищным 

кодексом РФ 

 

1.2.2 Предоставление 

субсидий в целях 

возмещения затрат в 

связи с 

предоставлением 

коммунальных услуг до 

заселения жилых 

помещений жилищного 

фонда, находящихся в 

ОГХ 013 0502 1118522 810 268,5 1 067,0 1 067,0 1 067,0 3 469,5 

Возмещение 

юридическим 

лицам (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

учреждений), 

индивидуальным 

предпринимателям, 
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муниципальной 

собственности города 

Зеленогорска 

осуществляющие 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами затрат по 

содержанию жилых 

помещений до 

заселения жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

в соответствии с 

Жилищным 

кодексом РФ 

 

1.3 Задача 3. Поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса в связи с оказанием ими услуг по регулируемым тарифам 

 

1.3.1 Предоставление 

субсидий 

специализированной 

службе по вопросам 

похоронного дела в 

городе Зеленогорске в 

целях возмещения 

затрат, связанных с 

оказанием услуг, 

предоставляемых в 

соответствии с 

гарантированным 

перечнем услуг по 

погребению 

 

ОГХ 013 0502 1118523 810 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 

Возмещения затрат 

по захоронению 

безродных граждан 

специализированно

й службе по 

вопросам 

похоронного дела в 

городе 

Зеленогорске в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  
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1.3.2 Предоставление 

субсидий в целях 

возмещения 

недополученных 

доходов в связи с 

оказанием бытовых 

услуг общих отделений 

бань 

ОГХ 013 0502 1118524 810 5 008,3 5 008,3 5 008,3 5 008,3 20 033,2 

Возмещение 

недополученных 

доходов 

организациям, 

оказывающим 

населению города 

Зеленогорска 

услуги общих 

отделений бань по 

установленным 

тарифам  

 

1.4 Задача 4. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения 

 

1.4.1 Предоставление 

субсидий на разработку 

схемы водоснабжения и 

водоотведения 

 

ОГХ 013 0502 1117422 244 780,27699 0 0 0 780,27699 

Разработка и 

утверждение схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

города 

Зеленогорска 1.4.2 Софинансирование 

субсидий за счет 

средств местного 

бюджета на 

выполнение работ по 

разработке схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

 

ОГХ 013 0502 1119525 244 7, 88159 0 0 0 7,88159 

2 Цель 2. Предоставление поддержки гражданам, выезжающим из ЗАТО Зеленогорск 

 

2.1. Задача 5. Предоставление гражданам компенсации либо жилого помещения, в связи с выездом из ЗАТО Зеленогорск на новое место 

жительства 

2.1.1 Переселение граждан 

из ЗАТО (за счет 

средств федерального 

ОГХ 013 1006 1115159 321 3 616,50197 1 939,0 1 939,0 1 939,0 9 433,50197 

Обеспечить жильем 

11 семей, в 

настоящее время 
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бюджета) нуждающихся в 

получении 

компенсации при 

переезде из ЗАТО 

Зеленогорск на 

новое место 

жительства. 

 Итого:  
  

   17 826,46055 19 009,4 19 009,4 19 009,4 74 854,66055 
 

 В том числе ОГХ:      17 826,46055 19 009,4 19 009,4 19 009,4 74 854,66055  

 

 

 

Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   __________________________________   Ю.Л. Ветров 
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Приложение №5 

к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 

жилищно - коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске 

на 2014 - 2017 годы» 

 

Подпрограмма 2 

Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска 
 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске на 2014 - 2017 годы 

Исполнитель 

подпрограммы 

МКУ «Заказчик» 

Цель 

подпрограммы  

Создание благоприятных, комфортных и безопасных 

условий для проживания и отдыха населения города. 

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение текущего содержания и ремонта объектов 

внешнего благоустройства города. 

2. Обеспечение выполнения прочих мероприятий по 

благоустройству. 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

1. Доля протяженности сетей уличного освещения, в 

отношении которых произведен ремонт в отчетном году, 

в общей протяженности сетей уличного освещения. 

2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев на 

территории города (в том числе расположенных во 

внутриквартальных территориях) в общем объеме 

запланированных к вырубке. 

3. Доля вновь высаженных деревьев и кустарников на 

территории города (в том числе во внутриквартальных 

территориях) в общем объеме запланированных. 

4. Доля прочих объектов внешнего благоустройства, на 

которых выполнялся ремонт, в общем объеме 

запланированных к ремонту. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
01.01.2014 – 31.12.2017 
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Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы с 

указанием на 

источники 

финансирования 

по годам 

реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составит 249 657,40525 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 61 793,30525 тыс. рублей; 

2015 год – 63 060,1 тыс. рублей; 

2016 год – 62 402,0 тыс. рублей; 

2017 год – 62 402,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- краевого бюджета – 3 244,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 601,0 тыс. рублей; 

2015 год – 881,3 тыс. рублей; 

2016 год – 881,3 тыс. рублей; 

2017 год – 881,3 тыс. рублей, 

- местного бюджета – 246 412,50525 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 61 192,30525 тыс. рублей; 

2015 год – 62 178,8 тыс. рублей; 

2016 год – 61 520,7 тыс. рублей; 

2017 год – 61 520,7 тыс. рублей.  

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

ОГХ, органы государственного и муниципального 

финансового контроля 

 

 

2. Постановка городской проблемы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

2.1. Благоустройство является одним из приоритетных направлений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация 

благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам 

местного значения.  

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города 

и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного 

решения. 

2.2. 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; 
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- часть зеленых насаждений ежегодно на территории города достигает состояния 

естественного старения, что требует своевременной замены новыми посадками. 

Ведется систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, 

декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб и т.д. Самопроизвольное 

падение старовозрастных деревьев при сильном ветре угрожает жизни граждан, 

приводит к разрушению кровли крыш, создает аварийные ситуации, как при падении 

на проезжую часть, так и связанные с порывами электропроводов; 

- организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на 

погребение, а содержание и уборка территорий городских кладбищ является 

необходимым элементом реализации данного права; 

- своевременно выполненные работы по содержанию и ремонту городских 

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

значительно улучшают архитектурный облик города; 

- 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; 

- безнадзорные домашние животные, находящиеся в общественных местах, 

подлежат отлову, учету, содержанию и иному обращению в целях предупреждения и 

распространения болезней, общих для человека и животных, обеспечения порядка и 

спокойствия населения. 

2.3. 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. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный 

подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также 

повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов. 

 

3. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые показатели 

 

3.1. Целью подпрограммы является создание благоприятных, комфортных и 

безопасных условий для проживания и отдыха населения города. 

3.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1). Обеспечение текущего содержания и ремонта объектов внешнего 

благоустройства города. 

2). Обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству. 

3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной 

основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2017. 

В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы 

не выделяются. 

3.4. Целевыми показателями подпрограммы являются: 

3.4.1. Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых 

произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного 

освещения. 
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Показатель рассчитывается как отношение протяженности сетей уличного 

освещения, на которых выполнен ремонт в соответствующем году, к общей 

протяженности сетей на территории города Зеленогорска. Расчет показателя 

производится в процентах. Выполнение своевременных ремонтов на сетях уличного 

освещения обеспечит увеличение срока службы сетей, комфортное проживание 

жителей города. 

3.4.2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев, в общем количестве 

деревьев, подлежащих вырубке. 

Показатель рассчитывается как отношение количества ликвидированных 

старовозрастных и больных деревьев к общему количеству деревьев, запланированных 

к вырубке в соответствующем году. Своевременно проводимые мероприятия по 

вырубке старовозрастных деревьев предотвратят их случайное падение во время 

сильного ветра во дворах многоквартирных жилых домов, на проезжей части улично-

дорожной сети города, что поможет избежать несчастных случаев; предупредят 

возникновение повреждений на линиях электропередач, связанных с обрывом 

проводов. Расчет показателя производится в процентах. 

3.4.3. Доля вновь высаженных деревьев и кустарников (в том числе во 

внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных. 

Показатель рассчитывается как отношение количества деревьев и кустарников, 

фактически высаженных на территории города Зеленогорска к общему количеству 

зеленых насаждений, запланированных к посадке в соответствующем году. 

Своевременное обновление зеленых насаждений позволит сохранить в городе высокий 

уровень благоустройства, а также улучшить эстетический облик города. Расчет 

показателя производится в процентах. 

3.4.4. Доля отремонтированных прочих объектов внешнего благоустройства в 

общем объеме прочих объектов внешнего благоустройства, подлежащих ремонту. 

Показатель рассчитывается как отношение количества прочих объектов 

благоустройства, отремонтированных в соответствующем году, к общему числу 

запланированных к ремонту.  

К прочим объектам внешнего благоустройства относятся: городские фонтаны, 

общественные туалеты, малые архитектурные формы (в их числе скамейки, урны, 

вазоны, детские игровые комплексы и т.д.). Проведение текущих ремонтов и 

содержания данных объектов позволит повысить уровень санитарного состояния 

территорий города, улучшить архитектурный облик городских улиц и скверов. 

3.5. Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Заказчик» в 

соответствии с установленными полномочиями и функциями.  

4.2. Исполнителями работ, услуг в рамках вышеперечисленных мероприятий 

являются: 

- юридические лица (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений), осуществляющие содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства, находящихся у них на праве хозяйственного ведения или ином 
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правовом основании – в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 13.05.2014 № 126-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий в целях возмещения затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

объектов внешнего благоустройства на территории города Зеленогорска»; 

- юридические и физические лица - производители товаров, работ, услуг -  в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе 

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

муниципальных нужд». 

4.3. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

краевого и местного бюджетов.  

4.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, является ОГХ.  

МКУ «Заказчик», являясь получателем бюджетных средств, выполняет функцию 

заказчика, заключает муниципальные контракты, договора на выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, договора на предоставление субсидий; 

осуществляет контроль и технический надзор за выполнением работ по обслуживанию 

объектов внешнего благоустройства; обеспечивает качественное, своевременное 

выполнение объемов работ и целевое использование бюджетных средств. 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

6.  

5.1. ОГХ ежегодно подготавливает отчеты о выполнении подпрограммы, включая 

меры по повышению эффективности ее реализации, представляет ежеквартально в 

сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской отчетности. 

Ежеквартальный доклад ОГХ об исполнении подпрограммы с оценкой достижения 

плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период 

реализации подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной 

финансовый год направляется в Финансовое управление и курирующему направление 

деятельности заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска до 1 февраля 

года, следующего за отчетным. 

5.2. Контроль за эффективным и целевым расходованием средств местного 

бюджета осуществляют ОГХ, органы государственного и муниципального 

финансового контроля в соответствии с законодательством.  

 

7. Оценка социально-экономической эффективности 

 

6.1. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение 

содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства на территории города. 

6.2. От реализации программных мероприятий ожидается: 

- увеличение срока эксплуатации существующих объектов внешнего 

благоустройства за счет качественного содержания и своевременного ремонта; 

- улучшение внешнего вида территории города Зеленогорска, повышение 

комфортности проживания в нем; 

- улучшение санитарного состояния территории города.  
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8. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их 

реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источником финансирования 

 

9.1. Общий объем финансирования подпрограммы составит 249 657,40525 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 61 793,30525 тыс. рублей; 

2015 год – 63 060,1 тыс. рублей; 

2016 год – 62 402,0 тыс. рублей; 

2017 год – 62 402,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- краевого бюджета – 3 244,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 601,0 тыс. рублей; 

2015 год – 881,3 тыс. рублей; 

2016 год – 881,3 тыс. рублей; 

2017 год – 881,3 тыс. рублей, 

- местного бюджета – 246 412,50525 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 61 192,30525 тыс. рублей; 

2015 год – 62 178,8 тыс. рублей; 

2016 год – 61 520,7 тыс. рублей; 

2017 год – 61 520,7 тыс. рублей.  

9.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 

consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C1SA73B
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Приложение № 1 к подпрограмме 2  

«Внешнее благоустройство на 

территории города Зеленогорска» 

 

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 2 
 

№ Наименование цели, целевых 

показателей подпрограммы 

Ед. изм. Источник 

информации 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

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

1.1 Целевой показатель 1: 

Доля протяженности сетей уличного 

освещения, в отношении которых 

произведен ремонт в отчетном году, в 

общей протяженности сетей уличного 

освещения. 

процент 

Отчетность 

предприятий 

об объемах  

выполненных 

работ 

22,94 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

1.2 Целевой показатель 2: 

Доля ликвидированных 

старовозрастных деревьев, в общем 

количестве деревьев, подлежащих 

вырубке (в том числе расположенных 

во внутриквартальных территориях). 

процент 

Отчетность 

предприятий 

об объемах  

выполненных 

работ 

100 100 100 100 100 100 

1.3 Целевой показатель 3: 

Доля вновь высаженных деревьев и 

кустарников (в том числе во 

внутриквартальных территориях) в 

общем объеме запланированных. 

процент 

Отчетность 

предприятий 

об объемах  

выполненных 

работ 

100 100 100 100 100 100 

1.4 Целевой показатель 4: 

Доля отремонтированных прочих 

объектов внешнего благоустройства в 

общем объеме прочих объектов 

внешнего благоустройства, 

подлежащих ремонту. 

процент 

Отчетность 

предприятий 

об объемах  

выполненных 

работ 

100 100 100 100 100 100 

 

 
 



36 

 
Приложение № 2 к подпрограмме 2 

«Внешнее благоустройство территории  

города Зеленогорска»  

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наим

енова

ние 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦРС ВР 2014 год 
2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 

Итого на 

2014 - 2017 

годы 

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

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

1.1. Уличное освещение ОГХ 013 0503 1128530 Х 23 550,5 23 550,5 23 550,5 23 550,5 94 202,0 Общая 

протяженность сетей 

уличного освещения, 

в отношении которых 

осуществляется 

содержание и ремонт 

134,3253 км. 

1.1.1 Предоставление 

субсидий на содержание 

и ремонт объектов 

внешнего 

благоустройства на 

территории города 

Зеленогорска в целях 

возмещения затрат по 

уличному освещению 

ОГХ 013 0503 1128531 810 23 550,5 23 550,5 23 550,5 23 550,5 94 202,0 

1.2. Озеленение, в том числе: ОГХ 013 0503 1128540 Х 24 252,7 24 260,7 24 260,7 24 260,7 97 034,8 Уход за газонами и 

цветниками общей 

площадью 

2 225 256,0 м. кв. 

Количество 

вырубленных 

старовозрастных 

деревьев (в том числе 

- во 

внутриквартальных 

территориях) 124 шт. 

Количество 

высаженных новых 

деревьев и 
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кустарников  4068 шт. 

1.2.1 Предоставление 

субсидий на содержание 

и ремонт объектов 

внешнего 

благоустройства на 

территории города 

Зеленогорска в целях 

возмещения затрат по 

озеленению 

ОГХ 013 0503 1128541 810 20 127,6 20 127,6 20 127,6 20 127,6 80 510,4  

1.2.2 Выполнение работ по 

озеленению территории 

города Зеленогорска 

ОГХ 013 0503 1128542 244 3 133,1 3 133,1 3 133,1 3 133,1 12 532,4  

1.2.3 Вырубка 

старовозрастных и 

больных деревьев 

ОГХ 013 0503 1128543 244 992,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 992,0 Вырубка 178 шт. 

тополей, корчевка 

пней - 55 шт. 

ежегодно 

1.3. Услуги по 

транспортировке 

умерших на территории 

города Зеленогорска 

ОГХ 013 0503 1128552 244 1 789,5 1 789,5 1 789,5 1 789,5 5 368,5 Количество 

перевезенных 

умерших 770 ед. – 

ежегодно 

2. Задача 2: Обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству 

2.1. Прочие мероприятия по 

благоустройству, в том 

числе: 

ОГХ 013 0503 1128560  11 499,53141 12 467,1 11 809,1 11 809,1 47 584,63141  

2.1.1 Предоставление 

субсидий на содержание 

и ремонт объектов 

внешнего 

благоустройства на 

территории города 

Зеленогорска в целях 

возмещения затрат по 

прочим мероприятиям по 

благоустройству, в том 

числе: 

ОГХ 013 0503 1128561 810 7 683,28 8 341,4 7 683,3 7 683,3 31 391,28  

 - содержание фонтанов ОГХ Х Х Х Х 2 110,0 2 405,4 2 405,4 2 405,4 9 326,2 Текущее содержание, 

обеспечение 

бесперебойной 



38 

 
работы в 

соответствии с 

графиком - 3 ед. 

фонтанов 

 - содержание и ремонт 

малых архитектурных 

форм 

ОГХ Х Х Х Х 1 564,69 1 764,69 1 764,69 1 764,69 6 858,76 Приведение в 

надлежащее 

состояние малых 

архитектурных форм 

ежегодно 679 шт. 

 - содержание 

общественных туалетов 

ОГХ Х Х Х Х 900,005 900,005 900,005 900,005 3 600,02 Обеспечение работы 

и надлежащего 

санитарного 

состояния 

общественных 

туалетов ежегодно в 

количестве 3 шт.  

(в том числе по 

адресам:  

ул. Ленина, 18/1; 

ул. Набережная, 60/1; 

ул. Мира 8г/1) 

 - обслуживание 

праздничных 

мероприятий 

ОГХ Х Х Х Х 2 263,205 2 613,205 2 613,205 2 613,205 10 102,82 Обслуживание 

(уборка территории) 7 

городских культурно-

массовых 

мероприятий 

 

 - укрепление бетонного 

водосброса 

ОГХ Х Х Х Х 758,88 0 0 0 758,88 Забутовка дна камнем 

- 860 куб. м. 

 - ремонт участка 

сопряжения открытой 

части р. Барга с мостом 

на автомобильной дороге 

№ 26  33 мкр. 

ОГХ Х Х Х Х 86,5 0 0 0 86,5 Замена бортового 

камня – 10 м и 

устройство бетонного 

основания – 7,5 кв. м. 

 - ремонт памятника 

Стелла Победы  п. 

Орловка 

ОГХ Х Х Х Х 0 615,0 0 0 615,0 Ремонт памятника 

Стелла Победы   

 - ремонт пешеходного 

моста р. Барга 

ОГХ Х Х Х Х 0 43,1 0 0 43,1 Ремонт пешеходного 

моста 
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2.1.2 Работы, услуги по 

прочим мероприятиям по 

благоустройству 

городского округа, в том 

числе: 

ОГХ 013 0503 1128562 244 3 816,25141 4 125,7 4 125,7 4 125,7 16 193,35141  

 - ремонт существующих 

малых архитектурных 

форм 

ОГХ Х Х Х Х 398,4 398,4 398,4 398,4 1 593,6 Приведение в 

надлежащее 

состояние малых 

архитектурных форм 

ежегодно 

(существующих) 154 

шт. 

 - оказание услуг по 

организации 

праздничных 

мероприятий 

ОГХ Х Х Х Х 1 537,82242 1 627,3 1 627,3 1 627,3 6 419,72242 Обслуживание 

(уборка территории) 

10 городских 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Обеспечение 

надлежащего 

оформления 

городских улиц к 

праздникам. 

 - оказание услуг по 

обеспечению 

безопасности людей на 

водных объектах 

(спасательные посты)  

 

 

ОГХ 

 

Х Х Х Х 1 412,74499 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 212,74499 Предотвращение 

несчастных случаев 

на водных объектах 

(организация 3-х 

спасательных постов 

– ежегодно) 

 - выполнение работ по 

содержанию пляжей  

ОГХ 

 

Х Х Х Х 379,999 500,0 500,0 500,0 1 879,999 Уборка и содержание 

территории 3-х 

городских пляжей, 

площадью 41 967 кв. 

м. – ежегодно 

 - работы по ремонту 

ограждения в устье                  

р. Барга 

ОГХ Х Х Х Х 9,625 0 0 0 9,625 Ремонт ограждения – 

21 м.  

 - работы по демонтажу 

ледяных фигур 

(городской сквер, п. 

Октябрьский) 

ОГХ Х Х Х Х 77,66 0 0 0 77,66 Разборка ледяных 

фигур - 18,6 куб. м. 
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2.2. Субвенции на 

выполнение отдельных 

государственных 

полномочий по 

организации проведения 

мероприятий по отлову, 

учету, содержанию и 

иному обращению с 

безнадзорными 

домашними животными 

ОГХ 013 0412 1127518 244 601,0 801,3 801,3 801,3 3 004,9 Количество ежегодно 

отловленных 

безнадзорных 

домашних животных 

(180 шт.) 

2.3 Организация и 

проведение акарицидных 

обработок мест 

массового отдыха 

населения 

ОГХ 013 0503 Х Х 0 89,6 89,6 89,6 268,8 Проведение 

акарицидных 

обработок мест 

массового отдыха 

населения на 20 

гектарах 2.3.1 Предоставление 

субсидий бюджету 

муниципального 

образования г. 

Зеленогорск на 

организацию и 

проведение акарицидных 

обработок мест 

массового отдыха 

населения 

ОГХ 013 0503 1127555 244 0 80,0 80,0 80,0 240,0 

2.3.2 Софинансирование 

субсидии за счет средств 

местного бюджета на 

организацию и 

проведение акарицидных 

обработок мест 

массового отдыха 

населения 

ОГХ 013  0503 1129594 244 0 9,6 9,6 9,6 28,8 

2.4. Благоустройство мест 

захоронения ветеранов 

Великой Отечественной 

войны с выполнением 

работ по 

облагораживанию могил 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ушедших из жизни до 

ОГХ 013 0503 1128602 244 85,97384 87,3 87,3 87,3 347,87384 Облагораживание 7 

могил ветеранов ВОВ 

ежегодно с 

приведением в 

надлежащее 

состояние  
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1993 года 

2.5. Организация вахты 

Памяти 

 

ОГХ 013 0503 1128603 244 14,1 14,1 14,1 14,1 56,4 Организация Вахты 

Памяти у Стелы 

Победы (горение 

вечного огня): 

- День Победы (9 Мая); 

- День Памяти и 

скорби (22 июня); 

- День окончания 

Второй мировой войны 

(2 сентября).  

 Итого:            

 В том числе ОГХ:      61 793,30525 63 060,1 62 402,0 62 402,0 249 657,40525  

 
Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   __________________________________   Ю.Л. Ветров 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 

жилищно - коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске на 

2014 - 2017 годы» 

 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

(далее – подпрограмма) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Реформирование и модернизация жилищно – 

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 годы  

Исполнители 

подпрограммы 

ОГХ, МКУ «Заказчик» 

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 
 

Задача подпрограммы Повышение эффективности исполнения муниципальных 

функций и оказание муниципальных услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в муниципальной программе. 

2. Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по 

вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг 

  

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2014 – 31.12.2017  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с 

указанием на 

источники 

финансирования по 

Общий объем финансирования составляет 122 462,99585 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 30 479,69585 тыс. рублей; 

2015 год – 30 669,1 тыс. рублей; 

2016 год – 30 657,1 тыс. рублей; 

2017 год – 30 657,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
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годам реализации 

подпрограммы 

средств: 

- краевого бюджета – 23,89585 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 23,89585 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

- местного бюджета – 122 462,99585 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 30 455,8 тыс. рублей; 

2015 год – 30 669,1 тыс. рублей; 

2016 год – 30 657,1 тыс. рублей; 

2017 год – 30 657,1 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

ОГХ, органы государственного и муниципального 

финансового контроля 

 

 

2. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы 

 

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью  экономики 

города Зеленогорска, обеспечивающей население края жизненно важными услугами  

(отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение), продолжает оставаться отраслью, требующей существенной 

модернизации основных направлений деятельности. В данной сфере накопились 

системные проблемы, тенденции развития которых при сохранении текущей ситуации 

могут усилиться. 

2.2. Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-

коммунального хозяйства г. Зеленогорска, являются:  

- изношенность инженерных сетей и коммуникационных сооружений (по 

состоянию на 01.01.2010 требуют замены тепловые сети – 77% от общей 

протяжённости, водопроводные  – 43%, канализационные – 59%); 

- аварийное состояние отдельных участков электросетей, физически и морально 

устаревшее электрооборудование; 

- износ жилищного фонда; 

- отсутствие инженерных коммуникаций на землях, отведённых под жилищное 

строительство; 

- фактический сбор жилищно-коммунальных платежей от населения ниже 100% 

(2013 год – 81%); 

- непривлекательность отрасли для высококвалифицированных рабочих. 

2.3. В строительном комплексе существуют следующие проблемы: 

- физический и моральный износ основных фондов; 

- снижение объёмов строительства на территории города. 
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2.4. Для улучшения качества городской среды необходимо решение следующих 

задач: 

1). Улучшение архитектурного облика города, в том числе: 

- сохранение зеленого ландшафта городской территории; 

- создание комфортных условий для проживания и отдыха населения; 

- благоустройство искусственных водоемов. 

2). Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и 

комфортных условий проживания в нём, в том числе: 

- обеспечение исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан; 

- строительство жилых домов с целью предоставления жилых помещений по 

договорам социального найма гражданам, признанными в установленном 

законодательством порядке малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях; 

- строительство жилья за счёт средств инвесторов; 

- создание условий для устойчивого функционирования жилищной сферы. 

3). Развитие инженерной инфраструктуры, в том числе: 

- повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- достижение высокого уровня надёжности и устойчивости работы инженерных 

систем жизнеобеспечения; 

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам; 

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 

2.5. Подпрограмма направлена на достижение цели и задач муниципальной 

программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий 

муниципальной программы на уровне муниципального образования в новых условиях. 

В рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов 

местного самоуправления по: 

- обеспечению создания условий развития в городе электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений; 

- обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем 

коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения на территории города; 

- обеспечению реализации энергосберегающей государственной политики; 

- обеспечению соблюдения жилищного законодательства; 

- контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных 

программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и 

водоотведения. 

 

3. Цель, задачи, и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые показатели 

 

a. Основная 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. 
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b. Задача подпрограммы - повышение эффективности исполнения 

муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Для реализации указанной задачи планируется проведение следующих 

подпрограммных мероприятий: 

- руководство и управление в сфере установленных функций (содержание Отдела 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска); 

- обеспечение деятельности МКУ «Заказчик»; 

- осуществление функций МКУ «Заказчик» по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронений на территории г. Зеленогорска; 

- предоставление субсидий на содействие достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления. 

3.3. Перечень целевых показателей подпрограммы указан в приложении № 1 к 

настоящей подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

4.1. Реализация подпрограммы осуществляется ОГХ.  

Главным распорядителем средств краевого и местного бюджетов, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы, является ОГХ. 

4.2. Исполнителями мероприятий по обеспечению реализации муниципальной 

программы в пределах своей компетенции являются: 

- ОГХ в соответствии с Положением об ОГХ, утвержденным решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска; 

- МКУ «Заказчик» в соответствии Уставом МКУ «Заказчик», утвержденным 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

4.3. МКУ «Заказчик» осуществляет свои функции за счет средств краевого и 

местного бюджетов на основании бюджетной сметы. 

ОГХ осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, 

мониторинг их реализации, непосредственный контроль за ходом реализации 

мероприятий подпрограммы. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством 

заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг отбираются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

5.1. МКУ «Заказчик» осуществляет: 

- отбор исполнителей мероприятий подпрограммы на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска; 

- мониторинг реализации мероприятий и оценку результативности; 
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- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и 

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы. 

5.2. ОГХ осуществляет: 

- контроль за реализацией подпрограммы; 

- координацию исполнения подпрограммных мероприятий; 

- непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы  

и подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

5.3. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется ОГХ 

посредством ежеквартального мониторинга реализации  муниципальной программы в 

сроки и по форме, установленные Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формировании и реализации, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого и местного 

бюджетов осуществляют ОГХ, органы государственного и муниципального 

финансового контроля. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

 

6.1. Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и приоритетам социально-

экономического развития города Зеленогорска, изложенным в нормативных правовых 

актах города Зеленогорска, и основным направлениям бюджетной политики города 

Зеленогорска. 

6.2. Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит: 

6.2.1. Эффективное осуществление полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения в сфере ЖКХ. 

6.2.2. Осуществление финансового обеспечения деятельности ОГХ,  

муниципальных казенных учреждений, подведомственных ОГХ, а также 

формирование и размещение муниципального заказа. 

6.2.3. Обеспечение соблюдения жилищного законодательства. 

6.2.4. Увеличение количества многоквартирных домов на территории города 

Зеленогорска, в отношении общего имущества которых проведен капитальный 

ремонт. 

6.2.5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном фонде. 

6.2.6. Развитие инициативы собственников помещений многоквартирных домов. 

6.2.7. Повышение правовой грамотности граждан по вопросам организации 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

6.2.8. Обеспечение доступности информации об организациях, осуществляющих 

свою деятельность в сфере ЖКХ. 

6.2.9. Осуществление контроля за предоставлением коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах 

на основании заявлений и обращений граждан. 

6.2.10. Осуществление контроля за порядком определения, перерасчета, 

изменения размера платы за коммунальные услуги на основании заявлений и 

обращений граждан. 
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6.2.11. Осуществление контроля за исполнением организациями, 

осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ, инвестиционных и 

производственных программ. 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 

8.1. Расходы подпрограммы формируются за счет средств краевого и местного 

бюджетов. 

8.2. Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014-2017 годов 

составляет 122 462,99585 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 30 479,69585 тыс. рублей; 

2015 год – 30 669,1 тыс. рублей; 

2016 год – 30 657,1 тыс. рублей; 

2017 год – 30 657,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- краевого бюджета – 23,89585 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 23,89585 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

- местного бюджета – 122 462,99585 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 30 455,8 тыс. рублей; 

2015 год – 30 669,1 тыс. рублей; 

2016 год – 30 657,1 тыс. рублей; 

2017 год – 30 657,1 тыс. рублей.  
ц

и

и 
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Перечень целевых показателей подпрограммы 3 

 
 

№ Наименование цели, целевых 

показателей подпрограммы 

Ед. изм. Источник  

информации 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. 

 

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения  

установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета. 

1.1 Целевой показатель 1: 

Доля исполненных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

в муниципальной программе 

процент 
Бюджетная 

отчетность 
83,13 

не менее 

85,0 

не менее 

85,0 

не менее 

85,0 

не менее 

85,0 

не менее 

85,0 

1.2 Целевой показатель 2: 

Доля рассмотренных обращений 

и жалоб граждан по вопросам 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг – 100% 

ежегодно. 

процент 
Отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 100 100 

 

 

 
Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  __________________________________  Ю.Л. Ветров 
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Приложение № 2 к подпрограмме 3  

«Обеспечение реализации  

муниципальной программы»  

 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 3 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наим

енова

ние 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

2014 

 год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

Итого на 

2014-2017 

годы 

ГРБС РзПр ЦРС ВР 

1. Цель 1: 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 1. 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 1138021 Х 4 291,14 4 463,2 4 451,2 4 451,2 17 656,74 Исполнение 

расходных 

обязательств в 

рамках 

выполнения 

установленных 

функций и 

полномочий. 

Эффективное 

осуществление 

реализации 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправления 

121 

122 

244 

852 

3 066,7 

4,2 

1 218,55 

1,69 

3 067,0 

106,8 

1 281,01 

8,39 

3 067,0 

106,8 

1 269,01 

8,39 

3 067,0 

106,8 

1 269,01 

8,39 

12 267,7 

324,6 

5 037,58 

26,86 

1.1.2. Обеспечение 

деятельности 

МКУ «Заказчик» 

ОГХ 013 0505 1138061 Х 16 178,96  16 831,0 16 831,

0 

16 831,0 66 671,96 

111 

112 

244 

852 

12 963,8 

21,12 

 3 130,48 

63,56 

13 443,9 

21,12 

3 309,12 

56,86 

13 443,

9 

21,12 

3 309,1

2 

56,86 

13 443,9 

21,12 

3 309,12 

56,86 

53 295,5 

84,48 

13 057,84 

234,14 
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по вопросам 

местного 

значения в сфере 

ЖКХ 

 

1.1.3. Субсидии на 

содействие 

достижению и 

(или) поощрения 

достижения 

наилучших 

значений 

показателей 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

ОГХ 013 0505 1137744 Х 23, 89585 0 0 0 23, 89585 Поощрения 

достижения 

наилучших 

значений 

показателей 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

111 

121 

 

11,9487 

11,94715 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

11,9487 

11,94715 

 

1.1.4. Осуществление 

функций МКУ 

«Заказчик» по 

организации 

оказания 

ритуальных услуг 

и содержанию 

мест захоронений 

на территории 

 г. Зеленогорска 

ОГХ 013 0505 1138161 Х 9 985,7 9 374,9 9 374,9 9 374,9 38 110,4 Организация 

ритуальных 

услуг, в части 

отведения места 

захоронения 

умершего, 

ведения учета 

мест 

захоронений 

умерших 

граждан, выдачи 

удостоверений о 

захоронении, 

содержание и 

учет 

надмогильных 

сооружений и 

выполнение 

работ по 

111 

112 

244 

6 079,0 

49,375 

3 857,325 

6 304,2 

0 

3 070,7 

6 304,2 

0 

3 070,7 

6 304,2 

0 

3 070,7 

24 991,6 

49,375 

13 069,425 
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содержанию 

мест 

захоронений, 

площадью 

260 915 кв. м., 

ежегодно  

 
Итого: 

  
   

30 479,6958

5 
30 669,1 

30 657,

1 
30 657,1 

122 462,9958

5  

 
В том числе ОГХ:      

30 479,6958

5 
30 669,1 

30 657,

1 
30 657,1 

122 462,9958

5 
 

 

 

Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  ___________________________  Ю.Л. Ветров  

 


