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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.06.2019г. № 105-п   

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п 
 

 

 В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансирование муниципальной программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п, на основании Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением 

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

Уставом города Зеленогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 12.11.2015  

№ 293-п, следующие изменения:  

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 10 изложить в следующей 

редакции: 

« 

10. Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 408 882,22647 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 141 447,64647 тыс. рублей; 

2020 год – 133 717,29 тыс. рублей; 

2021 год – 133 717,29 тыс. рублей. 

Объем средств бюджета Красноярского края        (далее 

– краевой бюджет) составляет 34 078,115 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2019 год – 17 398,515 тыс. рублей; 

2020 год – 8 339,8 тыс. рублей; 

2021 год – 8 339,8 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет    

374 804,11147 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 124 049,13147 тыс. рублей; 

2020 год – 125 377,49 тыс. рублей; 

2021 год – 125 377,49 тыс. рублей. 

                      ». 



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

настоящему постановлению. 

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

настоящему постановлению. 

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

настоящему постановлению. 

1.5. В приложении № 4 (подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»): 

1.5.1. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы: 

- строку 5 изложить в следующей редакции: 

« 

5. Задачи 

подпрограммы 

1. Возмещение недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг по 

содержанию жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда. 

2. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 

содержанию жилых помещений и предоставлением 

коммунальных услуг до заселения жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. 

3. Оказание населению качественных услуг в области 

коммунально-бытовой сферы. 

4. Обеспечение устойчивой работы объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

5. Выполнение энергосберегающих мероприятий в 

муниципальном жилищном фонде. 

         ». 

- строку 8 изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составляет                 

85 050,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 32 390,3 тыс. рублей; 

2020 год – 26 330,3 тыс. рублей; 

2021 год – 26 330,3 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 27 525,3 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 13 175,1 тыс. рублей; 

2020 год – 7 175,1 тыс. рублей; 

2021 год – 7 175,1 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет              

57 525,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 19 215,2 тыс. рублей; 

2020 год – 19 155,2 тыс. рублей; 

2021 год – 19 155,2 тыс. рублей. 

                    ». 

1.5.2. В пункте 1.2 Таблицу изложить в следующей редакции: 

 



1.5.3. В пункте 1.5 слова «56 тыс. кв. м.» заменить словами «53,6 тыс. кв. м» 

1.5.4. Дополнить пунктом 1.9 следующего содержания: 

«1.9. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение надежной и 

устойчивой работы объектов коммунальной инфраструктуры, снижение их износа, а 

также на улучшение экологической обстановки территории города.». 

1.5.5. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

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

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

услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда. 

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

помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. 

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

сферы. 

4). Обеспечение устойчивой работы объектов коммунальной инфраструктуры. 

5). Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном 

фонде.». 

1.5.6. Подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«2). МКУ «Заказчик» в части обеспечения устойчивой работы объектов 

коммунальной инфраструктуры и выполнения энергосберегающих мероприятий в 

муниципальном жилищном фонде.». 

1.5.7. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Получателем средств местного бюджета в части выполнения мероприятий 

подпрограммы по обеспечению устойчивой работы объектов коммунальной 

инфраструктуры и повышению уровня энергосбережения в муниципальном 

жилищном фонде является МКУ «Заказчик».». 

1.5.8. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

1.6. В приложении № 5 (подпрограмма 2 «Внешнее благоустройство на 

территории города Зеленогорска»): 

№ 

п/п 

Адрес  

общежития 

Уровень платежей населения от экономически обоснованного 

тарифа, % 

2012г. 

 (средне-

годовой) 

2013г. 

 средне-

годовой) 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Муниципальный жилищный фонд 

1 ул. Мира, 21 59,5% 61,8% 64,9% 64,2% 66,9% 62,7% 67,5% 

2 ул. Гагарина, 20 65,9% 67,3% 65,4% 68,9% 74,7 % 77,8% 80,2% 

3 ул. Гагарина, 22 55,2% 55,2% 56,9% 55,9% 62,3% 63,5% 60,6% 

4 ул. Бортникова, 21 58,1% 60,8% 60,9% 59,5% 68,5% 71,8% 70,7% 

5 ул. Советская, 7 97,3% 96,8% 96,6% 96,0% 78,0% 72,6% 79,9% 

6 ул. Мира, 21а 61,5% 61,0% 59,1% 62,0% 68,4% 73,9% 73,3% 

7 ул. Советская, 6 Нет 

данных 
81,8% 85,0% 85,0% 64,1% 72,4% 74,5% 

Государственный жилищный фонд 

1 ул. Парковая, 2 86,6% 93,8% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 ул. Парковая, 4 85,3% 93,5% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 ул. Гагарина, 24 56,5% 52,6% 62,5% 60,2% 61,4% 61,2% 61,7% 



1.6.1. В Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы строку 8 

изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составляет 210 694,66195 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 70 010,36195 тыс. рублей; 

2020 год – 70 342,15 тыс. рублей; 

2021 год – 70 342,15 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 5 768,87 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 3 439,47 тыс. рублей; 

2020 год – 1 164,7 тыс. рублей; 

2021 год – 1 164,7 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 

204 925,79195 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 66 570,89195 тыс. рублей; 

2020 год – 69 177,45 тыс. рублей; 

2021 год – 69 177,45 тыс. рублей. 

         ». 

1.6.2. В пункте 2.4.2 слова «36 ед.» заменить словами «47 ед.». 

1.6.3. В пункте 2.4.3 слова «164 ед.» заменить словами «385 ед.». 

1.6.4. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

 1.7. В приложении № 6 (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»): 

1.7.1. В Паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы строку 8 

изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составляет 113 136,66452 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 39 046,98452 тыс. рублей; 

2020 год – 37 044,84 тыс. рублей; 

2021 год – 37 044,84тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 783,945 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 783,945 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 

112 352,71952 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 38 263,03952 тыс. рублей; 

2020 год – 37 044,84 тыс. рублей; 

2021 год – 37 044,84тыс. рублей. 

         ». 



1.7.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению. 

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

опубликования в газете «Панорама». 

 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска         М.В. Сперанский



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

от 24.06.2019 № 105-п . 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске» 

 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы  

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» 

 
 

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

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1.1. Целевой показатель 1: 

Обеспечение доступности платы граждан за жилищно-

коммунальные услуги, ежегодно  

% ОГХ 100 100 100 100 100 

1.2. Целевой показатель 2: 

Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию 

жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до 

заселения жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, ежегодно 

% ОГХ 100 100 100 100 100 

1.3. Целевой показатель 3: 

Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 

оказанием услуг по содержанию жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда, 

ежегодно 

% ОГХ 100 100 100 100 100 

1.4. Целевой показатель 4: 

Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в 

муниципальном жилищном фонде, ежегодно 

% 
МКУ 

«Заказчик» 
100 100 100 100 100 



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

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1.5. Целевой показатель 5: 

Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении 

которых произведен ремонт в отчетном году, в общей 

протяженности сетей уличного освещения, ежегодно  

% 
МКУ 

«Заказчик» 
4,6 4,6 0,5 0,5 0,5 

1.6. Целевой показатель 6: 

Доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в 

омолаживающей обрезке деревьев на территории города (в 

том числе деревьев, расположенных во внутриквартальных 

территориях) в общем объеме деревьев, запланированных к 

вырубке, валке и обрезке, в отношении которых получены 

разрешения на вырубку и валку, – 100% ежегодно 

% 
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» 

2.1.1. Показатель результативности 1:  

Уровень собираемости платежей с населения за начисленные 

жилищно-коммунальные услуги – не ниже 95 % ежегодно 
% 

Управляющие 

компании 

Не ниже 

95,0% 

не ниже 

95,0% 

не ниже 

95,0% 

не ниже 

95,0% 

не ниже 

95,0% 

2.1.2. Показатель результативности 2: 

Доля безубыточных организаций жилищно-коммунального 

комплекса в общем объеме организаций, оказывающих услуги 

в сфере ЖКХ, – 100% ежегодно 

% 

Организации 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

100 100 100 100 100 

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

3.1. Показатель результативности 3:  

Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в 

которых оплата коммунальных ресурсов нанимателями 

производится по показаниям приборов учета, в общем 

количестве жилых помещений муниципального жилищного 

фонда – 100% ежегодно 

% ОГХ 100 100 100 100 100 



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

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

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

4.1.1. Показатель результативности 1: 

Общая протяженность сетей уличного освещения, в 

отношении которых осуществляются содержание и ремонт, 

ежегодно 

км 
МКУ 

«Заказчик» 
94,506 94,506 94,506 94,506 94,506 

4.1.2. Показатель результативности 2: 

Количество вырубленных, поваленных деревьев, в отношении 

которых получены разрешения на вырубку, валку, и 

количество деревьев, в отношении которых выполнена 

омолаживающая обрезка (в том числе деревьев, 

расположенных во внутриквартальных территориях), 

ежегодно 

ед. 
МКУ 

«Заказчик» 

Вырубка, 

валка - 

309; 

омолажи

вающая 

обрезка-  

114 

Вырубка, 

валка -

285; 

омолажи

вающая 

обрезка -  

36 

Вырубка, 

валка -

131; 

омолажи

вающая 

обрезка -  

47 

Вырубка, 

валка -

131; 

омолажи

вающая 

обрезка -  

36 

Вырубка, 

валка -

131; 

омолажи

вающая 

обрезка -  

36 

4.1.3. Показатель результативности 3: 

Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, 

ежегодно 

ед. 
МКУ 

«Заказчик» 
533 164 385 164 164 

4.1.4. Показатель результативности 4: 

Количество отловленных безнадзорных животных, ежегодно 
шт. 

МКУ 

«Заказчик» 
509 347 347 347 347 

4.1.5. Показатель результативности 5: 

Количество приведенных в надлежащее состояние малых 

архитектурных форм, ежегодно 

шт. 
МКУ 

«Заказчик» 
831 950 950 950 950 

4.1.6. Показатель результативности 6: 

Протяженность отремонтированной линии электроснабжения, 

находящейся в собственности муниципального образования, 

для обеспечения подключения садоводческого 

некоммерческого товарищества к источникам 

электроснабжения. 

м 
МКУ 

«Заказчик» 
0 0 690 0 0 

4.1.7 Показатель результативности 7: 

Ремонт трансформаторной подстанции, находящейся в 

собственности муниципального образования, для обеспечения 

подключения садоводческого некоммерческого товарищества 

к источникам электроснабжения 

ед. 
МКУ 

«Заказчик» 
0 0 1 0 0 

4.1.8. Показатель результативности 8: 

Количество замененных опор освещения, находящихся в 

собственности муниципального образования, для обеспечения 

подключения садоводческого некоммерческого товарищества 

к источникам электроснабжения. 

ед. 
МКУ 

«Заказчик» 
0 0 26 0 0 



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

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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 

 

от 24.06.2019 № 105-п . 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям 

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

энергетической эффективности в городе Зеленогорске» 

 
 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

подпрограммы) 

Наименование программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

Итого за 

2019 – 2021 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Зеленогорске 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х 1100000000 Х 141 447,64647 133 717,29 133 717,29 408 882,22647 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 141 447,64647 133 717,29 133 717,29 408 882,22647 

1.1. Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное 

хозяйство и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Зеленогорске 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1110000000 Х 32 390,3 26 330,3 26 330,3 85 050,9 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 32 390,3 26 330,3 26 330,3 85 050,9 



№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

подпрограммы) 

Наименование программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

Итого за 

2019 – 2021 

годы 

1.2. Подпрограмма 2 Внешнее благоустройство 

на территории города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1120000000 Х 70 010,36195 70 342,15 70 342,15 210 694,66195 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 70 010,36195 70 342,15 70 342,15 210 694,66195 

1.3. Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1130000000 Х 39 046,98452 37 044,84 37 044,84 113 136,66452 

в том числе по 

ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 39 046,98452 37 044,84 37 044,84 113 136,66452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 24.06.2019 № 105-п . 
 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Зеленогорске» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы 

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

в городе Зеленогорске» по источникам финансирования 
 

№ 

п/п 

Статус (программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

программы, отдельного мероприятия 

программы 

Источник 

финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Итого за 

2019 – 2021 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Зеленогорске 

Всего 141 447,64647 133 717,29 133 717,29 408 882,22647 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 17 398,515 8 339,8 8 339,8 34 078,115 

местный бюджет 124 049,13147 125 377,49 125 377,49 374 804,11147 

внебюджетные источники  0 0 0 0 

1.1. Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное хозяйство и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Зеленогорске 

Всего 32 390,3 26 330,3 26 330,3 85 050,9 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 
13 175,1 

 

7 175,1 7 175,1 27 525,3 

 

местный бюджет 19 215,2 19 155,2 19 155,2 57 525,6 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.2. Подпрограмма 2 Внешнее благоустройство на 

территории города Зеленогорска 
Всего 70 010,36195 70 342,15 70 342,15 210 694,66195 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 



№ 

п/п 

Статус (программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

программы, отдельного мероприятия 

программы 

Источник 

финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Итого за 

2019 – 2021 

годы 

   

краевой бюджет 3 439,47 1 164,7 1 164,7 5 768,87 

местный бюджет 66 570,89195 69 177,45 69 177,45 204 925,79195 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.3. Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 

муниципальной программы  
Всего 39 046,98452 37 044,84 37 044,84 113 136,66452 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 783,945 0 0 783,945 

местный бюджет 38 263,03952 37 044,84 37 044,84 112 352,71952 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 24.06.2019 № 105-п . 

 

Приложение к подпрограмме  

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

и повышение энергетической 

эффективности в городе Зеленогорске» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

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

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого на  

2019 – 2021 

годы 

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

коммунальных услуг населению 

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

муниципального жилищного фонда 

1.1.1. Субсидии в целях 

возмещения 

недополученных доходов, 

возникающих в связи с 

оказанием услуг по 

содержанию жилых 

помещений 

государственного или 

муниципального 

жилищного фонда  

ОГХ 013 0501 1110085140 811 6 174,3 6 174,3 6 174,3 18 522,9 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 812 7 175,1 7 175,1 7 175,1 21 525,3 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. 

 



№ 

п/п 

Наименование цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

Итого на  

2019 – 2021 

годы 

1.2. 

 

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

помещений муниципального жилищного фонда 

1.2.1. Субсидии в целях 

возмещения затрат в связи 

с оказанием услуг по 

содержанию жилых 

помещений до заселения 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

ОГХ 013 0501 1110085150 811 4 522,3 4 522,3 4 522,3 13 566,9 Возмещение юридическим лицам 

(за исключением государственных 

и муниципальных учреждений), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по 

управлению многоквартирными 

домами, затрат по содержанию 

жилых помещений и 

предоставление коммунальных 

услуг до заселения жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда. 

 

1.2.2. Субсидии в целях 

возмещения затрат в связи 

с предоставлением 

коммунальных услуг до 

заселения жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

ОГХ 013 0502 1110085250 811 1 524,9 1 524,9 1 524,9 4 574,7 

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

1.3.1. Субсидия 

специализированной 

службе по вопросам 

похоронного дела в городе 

Зеленогорске в целях 

возмещения 

недополученных доходов, 

в связи с оказанием услуг, 

предоставляемых в 

соответствии с 

гарантированным перечнем 

услуг по погребению 

ОГХ 013 0502 1110085220 811 15,0 15,0 15,0 45,0 Возмещение недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг, 

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 части затрат в 

связи с оказанием бытовых 

услуг общих отделений 

бань 

ОГХ 013 0502 1110085240 811 6 325,1 6 325,1 6 325,1 18 975,3 Возмещение части затрат по 

оказанию бытовых услуг общих 

отделений бань. 



№ 

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 2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого на  

2019 – 2021 

годы 

1.4. Задача 4: Обеспечение устойчивой работы объектов коммунальной инфраструктуры 

1.4.1. Субсидии бюджету 

муниципального 

образования на 

финансирование расходов 

по капитальному ремонту, 

реконструкции 

находящихся в 

муниципальной 

собственности объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого 

хозяйства и источников 

электрической энергии, а 

также на приобретение 

технологического 

оборудования, спецтехники 

для обеспечения 

функционирования систем 

теплоснабжения, 

электроснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод (капитальный 

ремонт водопроводной 

сети на участке от 2ВК-8 

до 2ВК-10А) 

ОГХ 013 0502 1110075710 243 6 000,0 0 0 6 000,0 Бестраншейная замена труб – 433 м, 

устройство дорог из сборных 

железобетонных плит – 16,8 куб. м. 

1.4.2. Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 

расходов на реализацию 

неотложных мероприятий 

по повышению 

эксплуатационной 

ОГХ 013 0502 11100S5710 243 60,0 0 0 60,0 



№ 

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 2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого на  

2019 – 2021 

годы 

 надежности объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципальных 

образований края 

(капитальный ремонт 

водопроводной сети на 

участке от 2ВК-8 до 2ВК-

10А) 

          

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

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

2.1.1. Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию, ремонту и 

замене индивидуальных 

приборов учета 

коммунальных ресурсов в 

жилых помещениях 

муниципального 

жилищного фонда 

ОГХ 013 0501 1110085130 244 220,0 220,0 220,0 660,0 Замена индивидуальных приборов 

учета холодного и горячего 

водоснабжения – 98 шт.; 

поверка индивидуальных приборов 

учета холодного и горячего 

водоснабжения – 282 шт.; 

замена приборов учета 

электроэнергии – 9 шт. 

2.1.2. Установка 

индивидуальных приборов 

учета коммунальных 

ресурсов в жилых 

помещениях 

муниципального 

жилищного фонда 

ОГХ 013 0501 1110085170 244 373,6 373,6 373,6 1 120,8 Установка индивидуальных 

приборов учета холодного и 

горячего водоснабжения – 97 шт. 

 В том числе:            

 ОГХ  013 Х Х Х 32 390,3 26 330,3 26 330,3 85 050,9  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 24.06.2019 № 105-п . 

 

Приложение к подпрограмме  

«Внешнее благоустройство 

на территории города Зеленогорска»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задач, 

мероприятий подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого на 

2019 – 2021 

годы 

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

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

1.1.1. Выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

объектов уличного 

освещения 

ОГХ 013 0503 1120085320 244 14 729,6 17 819,6 17 819,6 50 368,8 Общая протяженность сетей 

уличного освещения, в 

отношении которых 

осуществляется содержание и 

ремонт, – 94,506 км. 
1.1.2. Выполнение работ по 

озеленению территории 

города Зеленогорска 

ОГХ 013 0503 1120085420 244 22 379,14977 23 459,5 23 459,5 69 298,14977 Уход за газонами общей 

площадью – 1 124,5 тыс. кв. м 

(выкашивание, прополка); уход за 

цветниками общей площадью  

4 383 кв. м; валка деревьев – 100 

ед.; стрижка живых изгородей – 

137 853 кв. м; вырезка поросли – 

1 754 шт.; количество вновь 

высаженных деревьев и 

кустарников – 385 ед.; уход за 

деревьями и кустарниками – 576 

шт., 974 м (живая изгородь);   

посадка цветов – 172 235 шт. 

 



№ 

п/п 

Наименование цели, задач, 

мероприятий подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого на 

2019-2021 

годы 
1.1.3. Вырубка, валка, 

омолаживающая обрезка 

деревьев 

ОГХ 013 0503 1120085430 244 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0 Вырубка, валка деревьев – 131 ед., 

омолаживающая обрезка – 47 ед. 

1.1.4. Услуги по транспортировке 

умерших на территории 

города Зеленогорска 

ОГХ 013 0503 1120085520 244 1 789,5 1 789,5 1 789,5 5 368,5 Количество перевезенных 

умерших – 497 ед. ежегодно. 

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

1.2.1. Субсидии в целях 

возмещения затрат на 

содержание, ремонт объектов 

внешнего благоустройства, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

город Зеленогорск,  

в том числе: 

ОГХ 013 0503 1120085610 811 1 602,0 1 602,0 1 602,0 4 806,0  

1.2.1.1. Возмещение затрат на 

содержание общественных 

туалетов 

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

надлежащего санитарного 

состояния общественных 

туалетов ежегодно в количестве 

4 шт. по адресам:  

ул. Ленина, 18А; 

ул. Набережная, 60/1; 

ул. Мира, 8г/1; 

ул. Мира, 19А/1, пом. 2. 
1.2.1.2. Возмещение затрат по оплате 

за электроэнергию, 

потребляемую фонтанами 

ОГХ 013 0503 1120085610 811 568,9 568,9 568,9 1 706,7 Возмещение затрат за 

потребленную фонтанами 

электроэнергию. 
1.2.2. Работы, услуги по прочим 

мероприятиям по 

благоустройству городского 

округа,  

в том числе: 

ОГХ 013 0503 1120085620 244 12 199,88513 12 241,35 12 241,35 36 682,58513  

1.2.2.1. - содержание фонтанов ОГХ Х Х Х Х 1 782,122 1 752,27 1 752,27 5 286,662 Текущее содержание, обеспечение 

бесперебойной работы фонтанов – 5 

ед. ежегодно. 

 



№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого на 

2019 – 2021 

годы 
1.2.2.2. - содержание и ремонт малых 

архитектурных форм 
ОГХ Х Х Х Х 734,95887 1 927,22 1 927,22 4 589,39887 Приведение в надлежащее состояние 

малых архитектурных форм на 

территориях общего пользования 

ежегодно – 780 шт.  

1.2.2.3. - содержание и ремонт 

паромной переправы 
ОГХ Х Х Х Х 1 802,78644 1 772,74 1 772,74 5 348,26644 Содержание и ремонт паромной 

переправы. 

1.2.2.4. - выполнение работ по 

содержанию территорий в 

период проведения культурно-

массовых мероприятий 

ОГХ Х Х Х Х 2 663,6268 2 380,87 2 380,87 7 425,3668 Обслуживание городских 

культурно-массовых мероприятий 

(обеспечение надлежащего 

праздничного оформления 

городских улиц, монтаж, демонтаж 

металлических конструкций 

новогодних елок и их украшение, 

установка скамеек, трибун, 

контейнеров для мусора, уборка 

территории после проведения 

праздничных мероприятий с 

вывозом мусора на полигон ТБО, 

очистка урн от мусора, санитарно-

гигиеническое обслуживание 

биотуалетов). 

1.2.2.5. - ремонт малых архитектурных 

форм 
ОГХ Х Х Х Х 523,1 223,1 223,1 969,3 Приведение в надлежащее состояние 

малых архитектурных форм (ремонт, 

покраска, демонтаж) ежегодно в 

количестве 170 шт. на дворовых 

территориях. 

1.2.2.6. - оказание услуг по 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 

(спасательные посты) 

ОГХ Х Х Х Х 1 728,8136 1 700,0 1 700,0 5 128,8136 Предотвращение несчастных 

случаев на водных объектах 

(организация 3-х спасательных 

постов ежегодно). 

1.2.2.7. - оказание услуг по 

организации праздничных 

мероприятий 

ОГХ Х Х Х Х 1 932,3763 1 790,95 1 790,95 5 514,2763 Изготовление ледяных, снежных 

фигур, установка деревянных горок, 

устройство снежных горок, 

восстановление скатов при 

эксплуатации ледяных горок, 

оказание услуг по охране 

территории на период проведения 

новогодних праздничных 

мероприятий. 



№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого на 

2019 – 2021 

годы 
1.2.2.8. - выполнение работ по 

демонтажу ледяных фигур и 

деревянных горок 

 

ОГХ Х Х Х Х 96,2 80,0 80,0 256,2 Демонтаж ледяных фигур и 

деревянных горок. 

 

1.2.2.9. - выполнение работ по 

содержанию пляжей  

ОГХ Х Х Х Х 624,61 614,2 614,2 1 853,01 Уборка и содержание территории          

3-х городских пляжей, площадью          

18 600 кв. м – ежегодно. 

1.2.2.10. - восстановление покрытия 

пешеходного тротуара в районе 

Парковой зоны обводненных 

карьеров (в районе городского 

Храма) 

ОГХ Х Х Х Х 81,2688 0 0 81,2688 Заделка трещин в асфальтобетонных 

покрытиях – 1 891 м. 

1.2.2.11. - ремонт напольного покрытия 

памятника «Стелла Победы» 

(сквер Набережной) 

ОГХ Х Х Х Х 71,6016 0 0 71,6016 Облицовка основания памятника из 

мраморной плитки – 2 кв. м., 

огрунтовка бетонных поверхностей 

– 12 кв. м. 

1.2.2.12. - ремонт монумента «Стелла 

Победы» на ул. Шолохова             

п. Орловка (с/х «Искра», на 

площади возле ДК) 

ОГХ Х Х Х Х 83,85 0 0 83,85 Окраска поверхностей стен фасадов 

монумента – 74,8 кв. м. 

1.2.2.13. - демонтаж автопавильонов 

расположенных в районе 

жилых домов № 2 и № 8 по ул. 

Бортникова, № 51 по ул. Мира 

ОГХ Х Х Х Х 39,40172 0 0 39,40172 Демонтаж 3 автопавильонов. 

1.2.2.14 - ремонт карусели «Цветок» 

игрового комплекса «Лайнер» 

на ул. Набережная 

ОГХ Х Х Х Х 18,92 0 0 18,92 Ремонт карусели «Цветок»: 

усиление металлоконструкций и 

крепежа посадочных мест – 8 шт. 

1.2.2.15. - выполнение работ по окраске 

антитеррористических 

ограждений  

ОГХ Х Х Х Х 16,249 0 0 16,249 Окраска антитеррористических 

ограждений – 20 шт. 

1.2.3. Выполнение работ по 

разработке проектно-

сметной документации на 

строительство линии 

наружного освещения и 

пешеходного тротуара (в 

районе МБУ ДО «ЦЭКиТ) 

ОГХ Х Х Х Х 1 116,33973 0 0 1 116,33973 Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

линии наружного освещения и 

пешеходного тротуара (в районе 

МБУ ДО «ЦЭКиТ). 



№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого на 

2019 – 2021 

годы 

1.2.4. Благоустройство территории 

сквера по ул. Набережной  

ОГХ 013 0503 1120085640 244 104,575 0 0 104,575 Обеспечение доступа к сети 

интернет через беспроводные 

точки подключения Wi-Fi, его 

техническое обслуживание, а 

также техническое обслуживание 

видеооборудования, 

подключенного в 2018 году. 

1.2.5. Выполнение работ по 

содержанию 

внутриквартальных 

территорий 

ОГХ 013 0503 1120085650 244 11 127,3 11 127,3 11 127,3 33 381,9 Содержание в надлежащем 

состоянии внутриквартальных 

территорий общей площадью 

1 015 267,6 кв. м. 

1.2.6. Субвенции на выполнение 

отдельных государственных 

полномочий по организации 

проведения мероприятий по 

отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

ОГХ 013 0412 1120075180 244 1 089,0 1 089,0 1 089,0 3 267,0 Количество ежегодно 

отловленных безнадзорных 

животных (347 шт.). 

1.2.7. Организация вахты Памяти 

 

ОГХ 013 0503 1120086030 244 51,96053 14,1 14,1 80,16053 Организация вахты Памяти у 

обелиска Воинам Великой 

Отечественной войны, 

расположенного в районе дома 

№ 8 по улице Набережная 

(горение вечного огня): 

- День Победы (9 Мая); 

- День Памяти и скорби (22 июня); 

- День окончания Второй 

мировой войны (1945 год) – 2 

сентября. 

1.2.8. Ремонт опор освещения (в 

районе Парковой зоны 

обводненных карьеров) 

 

ОГХ 013 0503 1120086040 244 289,55349 0 0 289,55349 Выравнивание опоры по 

вертикали – 25 шт., устройство 

бетонного основания – 16 куб. м., 

монтаж кабеля - 25 шт. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого на 

2019 – 2021 

годы 

1.2.9. Организация и 

проведение акарицидных 

обработок мест массового 

отдыха населения: 

 

ОГХ 013 0503 Х Х 231,4272 199,8 199,8 631,0272 Проведение акарицидных 

обработок мест массового 

отдыха населения на 51,6578 

гектарах ежегодно. 

1.2.9.1. Субсидии бюджету 

муниципального 

образования на организацию 

и проведение акарицидных 

обработок мест массового 

отдыха населения 

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

1.2.9.2. Софинансирование 

субсидии за счет средств 

местного бюджета на 

организацию и проведение 

акарицидных обработок 

мест массового отдыха 

населения 

ОГХ 013 0503 11200S5550 244 124,1 

 

124,1 124,1 372,3 

1.2.9.3. Организация и проведение 

акарицидных обработок 

мест массового отдыха 

населения 

ОГХ 013 0503 1120085550 244 31,6272  0 0 31,6272 

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

1.3.1. Субсидии бюджету 

муниципального образования 

на строительство, и (или) 

реконструкцию, и (или) ремонт 

объектов электроснабжения, 

водоснабжения, находящихся в 

собственности муниципальных 
образований, для обеспечения 

подключения садоводческих 

некоммерческих товариществ к 

источникам электроснабжения, 

водоснабжения (ремонт линии 

ОГХ 013 0502 1120075750 244 2 274,77 0 0 2 274,77 Ремонт линии электроснабжения           

ВЛ-6кВ - 690 м, замена опор 

освещения – 26 ед., ремонт 

трансформаторной подстанции – 

1 ед. 



электроснабжения ВЛ-6кВ и  

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого на 

2019 – 2021 

годы 

 трансформаторной 

подстанции (в целях 

обеспечения 

электроснабжением 

садоводческого 

некоммерческого 

товарищества № 4) 

 

        

 

1.3.2. Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 

расходов на реализацию 

мероприятий по ремонту 

объектов электроснабжения 

водоснабжения (ремонт линии 

электроснабжения ВЛ-6кВ и 

трансформаторной 

подстанции (в целях 

обеспечения 

электроснабжением 

садоводческого 

некоммерческого 

товарищества № 4) 

ОГХ 013 0502 11200S5750 244 25,3011 0 0 25,3011 

2. В том числе:           

2.1. ОГХ  013 Х Х Х 70 010,36195 70 342,15 70 342,15 210694,66195  



Приложение № 6 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
 

от 24.06.2019 № 105-п . 

 

Приложение к подпрограмме 

«Обеспечение реализации  

муниципальной программы»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого на 

2019 – 2021 

годы 

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

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

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

хозяйства 

1.1.1. Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

(содержание ОГХ) 

ОГХ 013 0505 1130080210 Х 8 429,57 8 317,74 8 317,74 25 065,05 Исполнение расходных 

обязательств в рамках 

выполнения 

установленных функций 

и полномочий. 

Эффективное 

осуществление 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения в сфере ЖКХ. 

121 

122 

129 

244 

852 

5 507,9 

56,8 

1 663,37 

1 143,1 

58,4 

5 422,0 

106,8 

1 637,44 

1 143,1 

8,4 

5 422,0 

106,8 

1 637,44 

1 143,1 

8,4 

16 351,9 

270,4 

4 938,25 

3 429,3 

75,2 

1.1.2. Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Заказчик» 

ОГХ 013 0505 1130080610 Х 29 497,49252 28 727,1 28 727,1 86 951,69252 

111 

112 

119 

244 

852 

853 

15 807,1 

49,83075 

4 773,7 

8 660,06177 

56,8 

150,0 

15 807,1 

25,5 

4 773,7 

7 964,0 

56,8 

100,0 

15 807,1 

25,5 

4 773,7 

7 964,0 

56,8 

100,0 

47 421,3 

100,83075 

14 321,1 

24 588,06177 

170,4 

350,0 

 

 



№ 

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 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого на 

2019 – 2021 

годы 

1.1.3. Региональные выплаты и 

выплаты, 

обеспечивающие уровень 

заработной платы 

работников бюджетной 

сферы не ниже размера 

минимальной заработной 

платы (минимального 

размера оплаты труда) 

для обеспечения 

деятельности МКУ 

«Заказчик» 

ОГХ 013 0505 1130010210 Х 783,945 0 0 783,945  

111 

119 

602,108 

181,837 

  602,108 

181,837 

1.1.4. Софинансирование за 

счет средств местного 

бюджета расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты, 

обеспечивающие 

уровень заработной 

платы работников 

бюджетной сферы не 

ниже размера 

минимальной заработной 

платы (минимального 

размера оплаты труда) 

для обеспечения 

деятельности МКУ 

«Заказчик» 

ОГХ 013 0505 11300S0210 Х 335,977 0 0 335,977 

111 

119 

258,047 

77,93 

  258,047 

77,93 

2. В том числе: 
  

       
 

2.1. ОГХ  013 Х Х Х 39 046,98452 37 044,84 37 044,84 113 136,66452  

 


