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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №133-п от 31.05.2016 г. 

 

   О внесении изменений в муниципальную программу Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п 
 

В связи с уточнением бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование 

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденной 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п, в соответствии с 

Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», 

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

следующие изменения: 

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

постановлению. 

1.2. Приложение к подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение 

энергетической эффективности в городе Зеленогорске» изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

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

Зеленогорска»): 

1.3.1. В Паспорте подпрограммы муниципальной программы строку 5 «Показатели 

результативности подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
5. Показатели результативности 

подпрограммы 

1. Общая протяженность сетей уличного освещения, в 

отношении которых осуществляются содержание и ремонт – 93,07 

км ежегодно. 

2. Количество вырубленных деревьев (в том числе 

расположенных во внутриквартальных территориях) – 162 ед. 

ежегодно. 

3. Количество вновь высаженных деревьев и кустарников – 533 

ед. ежегодно. 

4. Количество отловленных безнадзорных животных – 248 шт. 

ежегодно. 

5. Количество приведенных в надлежащее состояние малых 

архитектурных форм – 801 шт. ежегодно. 

». 
1.3.2. В пункте 2.4.1 цифры «93,784» заменить цифрами «93,07». 

1.3.3. В пункте 2.4.2 цифры «256» заменить цифрами «162». 

1.3.4. В пункте 2.4.3 цифры «4616» заменить цифрами «533». 

1.3.5. Приложение к подпрограмме «Внешнее благоустройство на территории города 

Зеленогорска» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

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

в газете «Панорама». 

 

А.Я. Эйдемиллер. глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                      



Приложение № 1 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№133-п от 31.05.2016 г. 

 

Приложение № 1 к муниципальной 

программе «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в  городе Зеленогорска» 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности 

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» 

 

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, целевых показателей, 

показателей результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

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

1.1. Целевой показатель 1: 

Обеспечение доступности платы граждан за 

жилищно-коммунальные услуги, ежегодно  

 

% ОГХ 100 100 100 100 100 

1.2. Целевой показатель 2: 

Возмещение затрат в связи с оказанием услуг 

по содержанию и ремонту жилых помещений 

и предоставлением коммунальных услуг до 

заселения жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, ежегодно 

% ОГХ 100 100 100 100 100 



1.3. Целевой показатель 3: 

Возмещение недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг и 

(или) выполнением работ по содержанию и 

ремонту жилых помещений, предоставляемых 

гражданам по договорам социального найма, 

договорам найма в муниципальном и (или) 

государственном жилищных фондах, 

ежегодно 

 

% ОГХ 100 100 100 100 100 

№ п/п 

Наименование цели, задач, 

целевых показателей, показателей 

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1.4. Целевой показатель 4: 

Обеспечение выполнения энергосберегающих 

мероприятий в муниципальном жилищном 

фонде, ежегодно 

% 
МКУ 

«Заказчик» 
- 100 100 100 100 

1.5. Целевой показатель 5: 

Доля протяженности сетей уличного 

освещения, в отношении которых произведен 

ремонт в отчетном году, в общей 

протяженности сетей уличного освещения, не 

менее 7,2 % ежегодно  

% 
МКУ 

«Заказчик» 
7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

1.6. Целевой показатель 6: 

Доля вырубленных и нуждающихся в обрезке 

деревьев и кустарников на территории города 

(в том числе расположенных во 

внутриквартальных территориях) в общем 

объеме запланированных к вырубке и обрезке 

– 100% ежегодно 

% 
МКУ 

«Заказчик» 
100 100 100 100 100 

1.7. Целевой показатель 7: 

Доля вновь высаженных деревьев и 

кустарников на территории города (в том 

числе во внутриквартальных территориях) в 

общем объеме запланированных к высадке – 

100% ежегодно 

% 
МКУ 

«Заказчик» 
100 100 100 100 100 



1.8. Целевой показатель 8: 

Доля прочих объектов внешнего 

благоустройства, на которых выполнялся 

ремонт, в общем объеме запланированных к 

ремонту – 100% ежегодно 

 

% 
МКУ 

«Заказчик» 
100 100 100 100 100 

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

населению 

2.1. Подпрограмма 1: 

Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске 

№ п/п 

Наименование цели, задач, 

целевых показателей, показателей 

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2.1.1. Показатель результативности 1:  

Уровень собираемости платежей с 

населения за начисленные жилищно-

коммунальные услуги – не ниже 95% 

ежегодно 

% 
Управляющие 

компании 
81,5 93,7 

Не ниже 

95,0% 

Не ниже 

95,0% 

Не ниже 

95,0% 

2.1.2. Показатель результативности 2: 

Доля безубыточных организаций 

жилищно-коммунального комплекса в 

общем объеме организаций, оказывающих 

услуги в сфере ЖКХ, – 100% ежегодно 

% 

Организации 

жилищно-

коммунальног

о комплекса 

100 100 100 100 100 

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

 

3.1. Показатель результативности 3:  

Доля жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, в которых оплата 

коммунальных ресурсов нанимателями 

производится по показаниям приборов учета, 

в общем количестве жилых помещений 

муниципального жилищного фонда – 100% 

ежегодно 

% 

Отчеты УК, в 

управлении 

которых 

находится 

муниципальны

й жилищный 

фонд 

92,2 100 100 100 100 

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

 



4.1. Подпрограмма 2: 

Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска 

4.1.1. Показатель результативности 1: 

Общая протяженность сетей уличного 

освещения, в отношении которых 

осуществляются содержание и ремонт, 

ежегодно 

 

км 
МКУ 

«Заказчик» 
92,284 92,284 93,07 93,07 93,07 

№ п/п 

Наименование цели, задач, 

целевых показателей, показателей 

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

4.1.2. Показатель результативности 2: 

Количество вырубленных деревьев (в том 

числе расположенных во внутриквартальных 

территориях), ежегодно 
ед. 

МКУ 

«Заказчик» 
302 451 162 162 162 

4.1.3. Показатель результативности 3: 

Количество вновь высаженных деревьев и 

кустарников, ежегодно 
ед. 

МКУ 

«Заказчик» 
4068 4301 533 533 533 

4.1.4. Показатель результативности 4: 

Количество отловленных безнадзорных 

животных, ежегодно 
шт. 

МКУ 

«Заказчик» 
382 280 248 248 248 

4.1.5. Показатель результативности 5: 

Количество приведенных в надлежащее 

состояние малых архитектурных форм, 

ежегодно 

шт. 
МКУ 

«Заказчик» 
801 801 801 801 801 

5. Задача 4: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

5.1. Подпрограмма 3: 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

5.1.1. Показатель результативности 1: 

Доля исполненных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в муниципальной 

программе  

% ОГХ 
не менее 

85,0 

не менее 

85,0 

не менее 

85,0 

не менее 

85,0 

не менее 

85,0 



5.1.2. Показатель результативности 2: 

Доля рассмотренных обращений и жалоб 

граждан и юридических лиц по вопросам 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг – 100% ежегодно 

% ОГХ 100 100 100 100 100 

 

 

Приложение № 2 к 

постановлению  

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  

№133-п от 31.05.2016 г. 

 

Приложение к подпрограмме  

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

и повышение энергетической 

эффективности в городе 

Зеленогорске» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

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

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задач, 

мероприятий подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

 

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

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) ГРБС РзПр ЦРС ВР 2016 год 2017 год 2018 год 
Итого 

на 2016-2018 годы 

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

населению 

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



1.1.1. Субсидии в целях 

возмещения 

недополученных доходов, 

возникающих в связи с 

оказанием услуг и (или) 

выполнением работ по 

содержанию и ремонту 

жилых помещений 

муниципального и (или) 

государственного 

жилищных фондов 

ОГХ 013 0501 1110085110 810 7 866,1 7 866,1 7 866,1 23 598,3 

Обеспечение доступности 

платы граждан за жилое 

помещение (100%)  

1.1.2. Субвенции бюджету 

муниципального 

образования на 

реализацию отдельных 

мер по обеспечению 

ограничения платы 

граждан за коммунальные 

услуги  

ОГХ 013 0502 1110075700 810 2 780,1 2 780,1 2 780,1 8 340,3 

Реализация Закона 

Красноярского края от 

01.12.2014 № 7-2835 «Об 

отдельных мерах по 

обеспечению ограничения 

платы граждан за 

коммунальные услуги» на 

территории города 

Зеленогорска 

1.2. 

 

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

помещений муниципального жилищного фонда 

1.2.1. Субсидии в целях 

возмещения затрат в связи 

с оказанием услуг по 

содержанию и ремонту 

жилых помещений до 

заселения жилых 

помещений жилищного 

фонда, находящихся в 

муниципальной 

собственности города 

Зеленогорска 

ОГХ 013 0501 1110085120 810 3 081,4 3 081,4 3 081,4 9 244,2 

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 Российской 

Федерации 

 

1.2.2. Субсидии в целях ОГХ 013 0502 1110085220 810 1 137,3 1 231,7 1 326,6 3 695,6 Возмещение юридическим 



возмещения затрат в связи 

с предоставлением 

коммунальных услуг до 

заселения жилых 

помещений жилищного 

фонда, находящихся в 

муниципальной 

собственности города 

Зеленогорска 

лицам (за исключением 

государственных и 

муниципальных учреждений), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим деятельность 

по управлению 

многоквартирными домами, 

затрат в связи с 

предоставлением коммунальных 

услуг до заселения жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда в 

соответствии с Жилищным 

кодексом Российской 

Федерации 

 

1.3. Задача 3: Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и ремонту жилых помещений, 

предоставляемых гражданам по договорам социального найма, договорам найма в муниципальном и (или) государственном жилищных фондах 

1.3.1. Субсидия 

специализированной 

службе по вопросам 

похоронного дела в 

городе Зеленогорске в 

целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием 

услуг, предоставляемых в 

соответствии с 

гарантированным 

перечнем услуг по 

погребению 

ОГХ 013 0502 1110085230 810 15,0 15,0 15,0 45,0 

Возмещение затрат по 

погребению умерших 

специализированной службе по 

вопросам похоронного дела в 

городе Зеленогорске в 

соответствии с 

законодательством и 

муниципальными правовыми 

актами города Зеленогорска 

1.3.2. Субсидии в целях 

возмещения 

недополученных доходов 

в связи с оказанием 

бытовых услуг общих 

отделений бань 

ОГХ 013 0502 1110085240 810 5 008,3 5 008,3 5 008,3 15 024,9 

Возмещение недополученных 

доходов юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг, оказывающим 

населению города 

Зеленогорска банные услуги  

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



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

2.1.1. Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию, ремонту и 

замене индивидуальных 

приборов учета 

коммунальных ресурсов в 

жилых помещениях 

муниципального 

жилищного фонда 

ОГХ 013 0501 1110085130 244 220,0 0,0 0,0 220,0 

 

 В том числе:            

 ОГХ  013 Х Х Х 20 108,2 19 982,6 20 077,5 60 168,3  

 
Приложение № 3 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№133-п от 31.05.2016 г. 

 

Приложение к подпрограмме «Внешнее 

благоустройство на территории города 

Зеленогорска» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

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

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Итого на 

2016 - 2018 

годы 

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

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



1.1.1. Выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

объектов уличного 

освещения 

ОГХ 013 0503 1120085320 244 21 589,18425 27 188,5 29 282,1 78 059,78425 Общая протяженность 

сетей уличного 

освещения, в отношении 

которых осуществляется 

содержание и ремонт – 

93,07 км 

 
1.1.2. Озеленение, в том числе: ОГХ 013 0503 1120085400 244 24 250,1 24 250,1 24 250,1 72 750,3  

1.1.2.1. Выполнение работ по 

озеленению территории 

города Зеленогорска 

ОГХ 013 0503 1120085420 244 23 250,1 23 250,1 23 250,1 69 750,3 Уход за газонами и 

цветниками общей 

площадью 56 262,3 кв. м; 

Вырубка деревьев – 71 

куб. м (36шт.), формовка 

деревьев – 527 шт.; 

Количество вновь 

высаженных деревьев и 

кустарников – 533 ед.; 

Уход за деревьями и 

кустарниками –5116 ед. 

 
1.1.2.2. Вырубка деревьев, 

омолаживающая обрезка 

деревьев 

 

 

ОГХ 013 0503 1120085430 244 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0 В 2016 году вырубка 

деревьев – 126 ед. 

 

1.1.3. Услуги по транспортировке 

умерших на территории 

города Зеленогорска 

 

 

ОГХ 013 0503 1120085520 244 1 789,5 1 789,5 1 789,5 5 368,5 В 2016 году количество 

перевезенных умерших – 

593 ед.  

1.2. 

 

Задача 2: Обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству города 

 



1.2.1. Субсидии 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 1120085610 810 4 356,92661 756,27926 756,27926 5 869,48513  

1.2.1.1. Возмещение затрат на 

содержание общественных 

туалетов 

ОГХ 013 0503 1120085610 810 756,27926 756,27926 756,27926 2 268,83778 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) 

 

 

 

 

 

1.2.1.2. Возмещение затрат за 

электроэнергию по 

содержанию сетей уличного 

освещения 

ОГХ 013 0503 1120085610 810 3 515,61575 0 0 3 515,61575 Возмещение затрат за 

потребленную 

электроэнергию сетями 

уличного освещения, 

фонтанами 1.2.1.3. Возмещение затрат по 

электроэнергии по 

содержанию фонтанов 

ОГХ 013 0503 1120085610 810 85,0316 0 0 85,0316 

1.2.2. Работы, услуги по прочим 

мероприятиям по 

благоустройству городского 

округа, в том числе: 

ОГХ 013 0503 1120085620 244 11 625,78914 11 710,92074 11 710,72074 35 047,43062  

1.2.2.1. - содержание фонтанов ОГХ Х Х Х Х 1 955,7692 2 323,8 2 323,8 6 603,3692 Текущее содержание, 

обеспечение бесперебойной 

работы фонтанов – 5 ед. 

ежегодно 

 



1.2.2.2. - содержание малых 

архитектурных форм 
ОГХ Х Х Х Х 1 943,094 2 200,0 2 200,0 6 343,094 Приведение в надлежащее 

состояние малых 

архитектурных форм 

ежегодно – 801 шт. 

 

1.2.2.3. - выполнение работ по 

содержанию территорий в 

период проведения 

культурно-массовых 

мероприятий 

ОГХ Х Х Х Х 2 588,55823 3 099,32 3 099,32 8 787,19823 Обслуживание 9 городских 

культурно-массовых 

мероприятий (обеспечение 

надлежащего оформления 

городских улиц к 

праздникам, установка 

скамеек, контейнеров, 

уборка территории) 

1.2.2.4. - установка ограждения по 

ул. Набережная в местах 

спуска к реке Кан в районе 

камня основания города  

ОГХ Х Х Х Х 194,270 0 0 194,270 Установка ограждения от 

камня основания города до 

живой изгороди (в районе 

старого пляжа) – 83,6276 п. 

м 

 

 

1.2.2.5. - окраска ограждений по ул. 

Набережная, вдоль реки 

Кан, по ул. Ленина 

(подпорная стенка) 

ОГХ Х Х Х Х 42,630 0 0 42,630 Окраска ограждений на 

участках: 

- по ул. Набережная – 87,9 

кв. м; 

- по ул. Ленина (подпорная 

стенка) –19,8 кв. м 

 

 

1.2.2.6. - установка 

информационных щитов на 

набережной р. Кан 

«Переход по льду 

запрещен» 

ОГХ Х Х Х Х 17,59574 17,6 17,6 52,79574 Установка 

информационных щитов в 

количестве 7 шт. (в районе: 

лыжной базы, детского 

пляжа, Стелы Победы, 

паромной переправы, устья 

р. Барга, ул. Набережной, д. 

34, ул. Набережной, д. 58) 

 

1.2.2.7. - иные работы по 

содержанию и ремонту 

объектов внешнего 

благоустройства 

ОГХ Х Х Х Х 888,987 0 0 888,987 Содержание и ремонт 

объектов внешнего 

благоустройства 

г. Зеленогорска 

 



1.2.2.8. - ремонт существующих 

малых архитектурных форм 
ОГХ Х Х Х Х 398,4 398,4 398,4 1 195,2 Приведение в надлежащее 

состояние малых 

архитектурных форм 

(ремонт, покраска, 

демонтаж) ежегодно 170 

шт. 

 

1.2.2.9. - оказание услуг по 

организации праздничных 

мероприятий 

ОГХ Х Х Х Х 1 337,25197 1 571,80074 1 571,60074 4 480,65345 Изготовление ледяных, 

снежных фигур, детских 

горок к Новому году, 

обеспечение охраны 

зимнего снежного городка 

 

 

 

1.2.2.10. - оказание услуг по 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 

(спасательные посты) 

ОГХ Х Х Х Х 1 600,0 1 600,0 1 600,0 4 800,0 Предотвращение 

несчастных случаев на 

водных объектах 

(организация 3-х 

спасательных постов 

ежегодно) 

 

 

1.2.2.11. Выполнение работ по 

демонтажу ледяных фигур 

ОГХ Х Х Х Х 45,041 0 0 45,041 Демонтаж ледяных фигур 

 

 

 

1.2.2.12. - выполнение работ по 

содержанию пляжей  

ОГХ Х Х Х Х 614,192 500,0 500,0 1 614,192 Уборка и содержание 

территории 3-х городских 

пляжей, площадью 18 600 

кв. м – ежегодно 

 

 

1.2.3. Субвенции на выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

организации проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

ОГХ 013 0412 1120075180 244 808,4 808,4 808,4 2 425,2 Количество ежегодно 

отловленных 

безнадзорных животных 

(248 шт.) 

1.2.4. Организация и проведение ОГХ 013 0503 Х Х 89,6 89,6 89,6 268,8  



акарицидных обработок 

мест массового отдыха 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1. Субсидии бюджету 

муниципального 

образования на 

организацию и проведение 

акарицидных обработок 

мест массового отдыха 

населения 

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

Проведение акарицидных 

обработок мест 

массового отдыха 

населения на 20 гектарах 

1.2.4.2. Софинансирование 

субсидии за счет средств 

местного бюджета на 

организацию и проведение 

акарицидных обработок 

мест массового отдыха 

населения 

ОГХ 013 0503 11200S5550 244 9,6 9,6 9,6 28,8 

1.2.5. Организация вахты 

Памяти 

 

ОГХ 013 0503 1120086030 244 14,1 14,1 14,1 42,3 Организация вахты 

Памяти у Стелы Победы в 

Великой Отечественной 

войне (горение вечного 

огня): 

- День Победы (9 Мая); 

- День Памяти и скорби 

(22 июня); 

- День окончания Второй 

мировой войны (2 

сентября) 

2. В том числе:           

2.1. ОГХ      64 523,6 66 607,4 68 700,8 199 831,8  

 

 


