
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Текущий ремонт 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда, 

высвобожденных 

перед заселением

3966,1 1116,1 950,0 950,0 950,0

местный бюджет

225 3966,1 1116,1 950,0 950,0 950,0

Итого по пункту 1:

местный бюджет 3966,1 1116,1 950,0 950,0 950,0

2.

Капитальный ремонт 

электроосвещения и 

электрооборудования в 

муниципальном 

общежитии по ул. 

Гагарина, № 20

1 048,29 1 048,29

местный бюджет 225 1 048,29 1 048,29

 Выполнение текущего ремонта в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, высвобожденных 

Выполнение капитального ремонта в зданиях муниципальных общежитий и специальном доме для 

одиноких престарелых для поддержания их в надлежащем состоянии и обеспечения безопасного и 

Планируется замена внутридомовых 

электросетей общей протяженностью - 

6948 п.м., замена светильников в 

местах общего пользования - 231 шт. 

Улучшение технического состояния 

муниципального жилищного фонда. 

Создание безопасных и комфортных 

условий для проживания граждан в 

6948                             

231

Планируется отремонтировать 42 

жилое помещение муниципального 

жилищного фонда, тем самым 

обеспечить надлежащее состоянгие 

муниципального жилищного фонда и 

комфортное проживание граждан в 

жилых помещениях, представленных 

по договорам социального найма или 

договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда

10 10 10

в том числе по годам

Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Восстановление технического состояния муниципального жилищного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих мероприятий на 2012 - 2015 годы»

Код 

классификаци

и расходов

1.1.

2.1.

ОГХ 

Админмистрации

и ЗАТО г. 

Зеленогорска

12

жилое 

помещени

е

ОГХ 

Админмистрации

и ЗАТО г. 

Зеленогорска

                                          

п.м.                    

шт.

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 364-п от 21.09.2012 

Приложение № 1 

к долгосрочной целевой  программе  
«Восстановление технческого состояния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

с выполнением энергоберегающих мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

на 2012-2015 годы» 

№ 

п/п

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации

всего
в том числе по годам Единица 

измерения
всего

Объем финансирования, предусмотренные программой                                                                                                                  

тыс.руб.
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2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

в том числе по годам

Код 

классификаци

и расходов

№ 

п/п

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации

всего
в том числе по годам Единица 

измерения
всего

Объем финансирования, предусмотренные программой                                                                                                                  

тыс.руб.

Капитальный ремонт 

центрального входа в 

специальном доме для 

одиноких престарелых 

по ул. Мира 21 А

451,21 451,21

местный бюджет
225 451,21 451,21

1
                              

шт.                        

Проведение капитального ремонта 

центрального входа в специальном 

доме для одиноких престарелых  

улучшит технического состояние 

муниципального жилищного фонда, 

что обеспечит комфортное проживание 

граждан в муниципальных 

общежитиях.                          

2.2.

ОГХ 

Админмистрации

и ЗАТО г. 

Зеленогорска



2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

в том числе по годам

Код 

классификаци

и расходов

№ 

п/п

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации

всего
в том числе по годам Единица 

измерения
всего

Объем финансирования, предусмотренные программой                                                                                                                  

тыс.руб.

Замена санитарно-

технического 

оборудования в 

специальном доме для 

одиноких престарелых 

по ул. Мира 21 А

872,3 872,3

местный бюджет
225 872,3 872,3

Капитальный ремонт 

внутридомовых систем 

водоснабжения и 

отопления в 

специальном доме для 

одиноких престарелых 

по ул. Мира 21 А

94,3 94,3

местный бюджет 225 94,3 94,3

Капитальный ремонт 

внутридомовых систем 

водоснабжения и 

отопления в 

муниципальном 

общежитии по ул. 

38,4 38,4

местный бюджет 225 38,4 38,4

Капитальный ремонт 

входных дверей в 

муниципальном 

общежитии по ул. 

83,5 83,5

местный бюджет 225 83,5 83,5

Замена электрических 

плит в 

муниципальных 

общежитиях

794,0 794,0

местный бюджет 310 794,0 794,0

16

102шт.

Замена 102 электроплит в 

муниципальных общежитиях и в 

специальном доме для одиноких 

престарелых в том числе:                                                             

- по ул. Мира, 21 а - 18 шт.;                                                   

- по ул. Мира, 21  - 18 шт.;                                                        

- по ул. Гагарина, 20 - 19 шт.;                                                                         

- по ул. Гагарина, 22 - 19 шт.;                                                       

- по ул. Бортникова, 21 - 11 шт.;                                                                             

- по ул. Советская, 7 - 17 шт.                                    

Улучшение условий проживания 

граждан в муниципальных общежитиях 

п.м.                                            

Восстановление вытяжной канализации 

- 30 п.м.; капитальный ремонт 

трубопровода 16 п.м. Улучшение 

технического состояния 

муниципального жилищного фонда. 

Обеспечение комфортного проживания 

граждан в специальном доме для 

46

шт.

Капитальный ремонт 4-х входных 

дверей. Улучшение технического 

состояния муниципального жилищного 

фонда.

ОГХ 

Админмистрации

и ЗАТО г. 

Зеленогорска

шт.

4

п.м.                                            

Капитальный ремонт 16 п.м. 

трубопровода. Улучшение 

технического состояния 

муниципального жилищного фонда.

Замена смесителей и моек - 270 шт. 

Улучшение технического состояния 

муниципального жилищного фонда. 

Обеспечение комфортного проживания 

граждан в специальном доме для 

одиноких престарелых.

270

2.6.

2.7.

2.3.

2.4.

2.5.

ОГХ 

Админмистрации

и ЗАТО г. 

Зеленогорска

ОГХ 

Админмистрации

и ЗАТО г. 

Зеленогорска

ОГХ 

Админмистрации

и ЗАТО г. 

Зеленогорска

ОГХ 

Админмистрации

и ЗАТО г. 

Зеленогорска



2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

в том числе по годам

Код 

классификаци

и расходов

№ 

п/п

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации

всего
в том числе по годам Единица 

измерения
всего

Объем финансирования, предусмотренные программой                                                                                                                  

тыс.руб.

Капитальный ремонт 

душевых комнат в 

муниципальном 

общежитии по ул. 

Гагарина № 20

1 361,91 1 361,91

местный бюджет

225 1 361,91 1 361,91

Итого по пункту 2:

местный бюджет 4 743,91 2 410,2 667,41 872,3 794,0

3.

Приобретение 

индивидуальных 

приборов учета 

холодной и горячей 

воды в жилых 

помещениях 

2012,8 145,8 620,4 620,4 626,2

местный бюджет 310 2012,8 145,8 620,4 620,4 626,2

Замена приборов учета 

электроэнергии в 

муниципальном 

жилищном фонде

2261,2 565,7 1695,5

местный бюджет
310 2261,2 565,7 1 695,5

Итого по пункту 3:

местный бюджет 4 274,0 711,5 2 315,9 620,4 626,2

ИТОГО по 

Программе: 
местный бюджет 12 984,00 4 237,8 3 933,31 2 442,7 2 370,2

Директор МКУ «Заказчик»                                                О.М. Першина

        Начальник ПЭО                                                                                         Ведущий экономист ПЭО

Установка и замена приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

         Першина Ю.С., 2-74-56

         Исполнитель:

177176

990

176

Оснащение 571 муниципальных жилых 

помещений приборами учета горячей и 

холодной воды. Выполнение 

энергосберегающих мероприятий.

18шт.                                                                                                                                                                                      

Планируется выполнить капитальный 

ремонт 18 душевых комнат в 

муниципальном общежитиии, что 

улучшит технического состояние 

муниципального жилищного фонда и 

обеспечит комфортное проживание 

граждан в муниципальных 

общежитиях.                          

449

ОГХ 

Админмистрации

и ЗАТО г. 

Зеленогорска

ОГХ 

Админмистрации

и ЗАТО г. 

Зеленогорска

42

2.8.

3.1.

3.2.

ОГХ 

Админмистрации

и ЗАТО г. 

Зеленогорска

Выполнение энергосберегающих 

мероприятий - замена приборов учета 

электроэнергии в 1439 муниципальных 

жилых помещениях.

жилое 

помещени

е

жилое 

помещени

е


