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Постановление Администрация ЗАТО г. Зеленогорска от 29.08.2016 г. №248-п  

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 

292-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 «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

« 

9. Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 

235 525,44165 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 116 411,44165 тыс. рублей; 

2017 год – 59 557,0 тыс. рублей; 

2018 год – 59 557,0 тыс. рублей.  

Объем средств краевого бюджета составляет      36 442,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 36 442,4 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 199 083,04165 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 79 969,04165 тыс. рублей; 

2017 год – 59 557,0 тыс. рублей; 

2018 год – 59 557,0 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. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.6. В приложении № 5 (подпрограмма «Капитальное строительство в городе Зеленогорске»): 

1.6.1. В Паспорте подпрограммы муниципальной программы: 



 - строку 5 «Показатели результативности подпрограммы» дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

 «3. Готовность объектов инженерной инфраструктуры к вводу в эксплуатацию.»; 

 - строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

7. Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

206 220,87703 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 91 546,87703 тыс. рублей; 

2017 год – 57 337,0 тыс. рублей; 

2018 год – 57 337,0 тыс. рублей.  

Объем средств краевого бюджета составляет 31 687,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 31 687,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 174 533,87703 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 59 859,87703 тыс. рублей; 

2017 год – 57 337,0 тыс. рублей; 

2018 год – 57 337,0 тыс. рублей. 

». 

1.6.2. Дополнить пунктом 2.4.3 следующего содержания: 

«2.4.3. Готовность объектов инженерной инфраструктуры к вводу в эксплуатацию.». 

1.6.3. Дополнить пунктом 5.2.3 следующего содержания: 

«5.2.3. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию КНС – 10А.». 

1.6.4. Приложение к подпрограмме «Капитальное строительство в городе Зеленогорске» изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

1.7. В приложении № 6 (подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»): 

1.7.1. В Паспорте подпрограммы муниципальной программы строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

7. Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

29 304,56462 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 24 864,56462 тыс. рублей; 

2017 год – 2 220,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2 220,0 тыс. рублей.  

Объем средств краевого бюджета составляет 4 755,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 4 755,4 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 24 549,16462 тыс. рублей, в том числе по годам: 



2016 год – 20 109,16462 тыс. рублей; 

2017 год – 2 220,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2 220,0 тыс. рублей. 

». 

1.7.2. Приложение к подпрограмме «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» 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 Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                      А.Я. Эйдемиллер 

 

Приложение № 1 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от  29.08.2016 №  248-п 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Капитальное строительство и 

капитальный ремонт в городе  

Зеленогорске 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности 

муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задач, 

показателей результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска 

1.1. Целевой показатель 1: 

Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений 
человек 

Муниципальная 

статистическая 

отчетность 

3275 3275 3275 3275 3275 

1.1.1. Целевой показатель 2: 

Единовременная пропускная способность объектов 

образования 
человек 

Муниципальная 

статистическая 

отчетность 

11 736 11 736 11 736 11 736 11 736 

1.1.2. Целевой показатель 3: 

Площадь муниципального жилищного фонда, в котором 

проведен капитальный ремонт  
кв. м 

Муниципальная 

отчетность 
0 0 

не менее 2 

500 

не менее 2 

500 

не менее 2 

500 

2. Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске 



2.1. Подпрограмма 1. Капитальное строительство в городе Зеленогорске 

2.1.1. Показатель результативности 1: 

С начала строительства доля ввода универсального 

спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для 

зрителей в эксплуатацию  

процент Отраслевой 

мониторинг 

28,5 41,2 48,8 57,4 66,0 

2.1.2. Показатель результативности 3: 

Готовность нежилого здания под спальный корпус 

(общежитие) для размещения одаренных детей в области 

спорта к вводу в эксплуатацию  

процент Отраслевой 

мониторинг 

0 0 100 - - 

2.1.3. Показатель результативности 2: 

Готовность объектов инженерной инфраструктуры к вводу в 

эксплуатацию 

процент Отраслевой 

мониторинг 

64,0 64,2 64,4 64,4 64,4 

3. Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов  жилищного фонда 

3.1. Подпрограмма 2. Капитальный ремонт в городе Зеленогорске 

3.1.1. Показатель результативности 1: 

Доля отремонтированных объектов образования в общем 

объеме объектов образования 

процент Муниципальная 

статистическая 

отчетность 

59,0 83,3 33,3 0 0 

3.1.2. Показатель результативности 2: 

Количество отремонтированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда  

единиц Муниципальная 

отчетность 

8 11 6 0 0 

3.1.3. Показатель результативности 3: 

Площадь муниципального жилищного фонда, в котором 

проведен капитальный ремонт  

кв. м Муниципальная 

отчетность 

0 0 не менее 2 

500 

не менее 2 

500 

не менее 2 

500 

 

Приложение № 2 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

                                от  29.08.2016 №248-п 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Капитальное строительство и 

капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам муниципальной программы 

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» 

 



№ п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
Планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого 

на период 

2016 – 2018  

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Капитальное 

строительство и 

капитальный 

ремонт в городе 

Зеленогорске  

всего расходные 

обязательства по 

программе 

х х 1000000000 х 116 411,44165 59 557,0 59 557,0 235 525,44165 

в том числе по 

ГРБС: х х х х х х х х 

ОГХ 013 х х х 100 536,74303 59 557,0 59 557,0 219 650,74303 

Управление 

образования  
014 х х х 15 591,77362 0 0 15 591,77362 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 
017 х х х 282,925 0 0 282,925 

1.1. Подпрограмма 1 Капитальное 

строительство в 

городе 

Зеленогорске  

всего расходные 

обязательства по 

программе 
х х 1010000000 х 91 546,87703 57 337,0 57 337,0 206 220,87703 

в том числе по 

ГРБС: х х х х х х х х 

ОГХ 013 х х х 91 546,87703 57 337,0 57 337,0 206 220,87703 

1.2. Подпрограмма 2 Капитальный 

ремонт в городе 

Зеленогорске  

всего расходные 

обязательства по 

программе 
х х 1020000000 х 24 864,56462 2 220,0 2 220,0 29 304,56462 

в том числе по 

ГРБС: х х х х х х х х 

ОГХ 013 х х х 8 989,866 2 220,0 2 220,0 13 429,866 

Управление 

образования  
014 х х х 15 591,77362 0 0 15 591,77362 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 
017 х х х 282,925 0 0 282,925 

 

 



Приложение № 3 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                       

от 29.08.2016 №248-п  

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе 

«Капитальное строительство и 

капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы  

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» по источникам финансирования 

 

№ 

п/п 

Статус (программа, 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

программы 

Источник финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

период 

2016 – 2018 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Капитальное строительство и 

капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске  

Всего 116 411,44165 59 557,0 59 557,0 235 525,44165 

в том числе: х х х х 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 36 442,4 0,0 0,0 36 442,4 

местный бюджет 79 969,04165 59 557,0 59 557,0 199 083,04165 

   внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Подпрограмма 1 Капитальное строительство в 

городе Зеленогорске 
Всего 91 546,87703 57 337,0 57 337,0 206 220,87703 

в том числе: х х х х 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 31 687,0 0,0 0,0 31 687,0 

местный бюджет 59 859,87703 57 337,0 57 337,0 174 533,87703 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Подпрограмма 2 Капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске  
Всего 24 864,56462 2 220,0 2 220,0 29 304,56462 

в том числе: х х х х 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 4 755,4 0,0 0,0 4 755,4 

местный бюджет 20 109,16462 2 220,0 2 220,0 24 549,16462 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

Приложение № 4 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.08.2016 №248-п 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе «Капитальное 

строительство и капитальный ремонт в городе  

Зеленогорске» 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенных в муниципальную программу 

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» 

 

№ п/п 

Наименование объекта, 

территория строительства 

(приобретения), мощность и 

единицы измерения мощности 

объекта 

Вид 

ассигнований 

(инвестиции, 

субсидии) 

Годы 

строительства 

(приобретения) 

Остаток стоимости 

объекта в ценах 

контракта 

Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества 

муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению или приобретению, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

1.1. Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого заказчика - застройщика» 

1.1.1. Строительство универсального  

спортивного зала с 

искусственным льдом и 

трибунами для зрителей 

х 2007-2019 156 275,2 87 965,98 54 206,4657 56 637,97319 57 337,0 57 337,0 

  в том числе: х х х х х х х х 

 федеральный бюджет х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 краевой бюджет х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет х х 156 275,2 87 965,98 54 206,4657 56 637,97319 57 337,0 57 337,0 

 внебюджетные источники х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Софинансирование субсидии за 

счет средств местного бюджета 

на реконструкцию нежилого 

здания под спальный корпус 

(общежитие) для размещения 

одаренных детей в области 

спорта (проектирование и 

разработка проектно-сметной 

документации на реконструкцию 

нежилого здания (ЖЭК-6) по 

адресу: г. Зеленогорск 

х 2015 х 0,0 899,19542 0,0 0,0 0,0 



Красноярского края, ул. Гоголя, 

д. 15 под спальный корпус 

(общежитие) и проведение ее 

государственной  экспертизы). 

 
в том числе: х х х х х х х х 

 федеральный бюджет х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 краевой бюджет х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
местный бюджет х х х 0,0 899,19542 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные источники х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. Субсидия бюджету 

муниципального образования 

город Зеленогорск на 

реконструкцию нежилого здания 

под спальный корпус 

(общежитие) для размещения 

одаренных детей в области 

спорта (реконструкция нежилого 

здания (ЖЭК-6) по адресу: г. 

Зеленогорск Красноярского края, 

ул. Гоголя, д. 15) 

х 2015 х 0,0 20 000,0 31 687,0 0,0 0,0 

 в том числе: х х х х х х х х 

 федеральный бюджет х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 краевой бюджет субсидии х х 0,0 20 000,0 31 687,0 0,0 0,0 

 местный бюджет х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные источники х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. Реконструкция нежилого здания 

под спальный корпус 

(общежитие) для размещения 

одаренных детей в области 

спорта (реконструкция нежилого 

здания (ЖЭК-6) по адресу: г. 

Зеленогорск Красноярского края, 

ул. Гоголя, д. 15) 

х 2016 х 0,0 0,0 2 157,94451 0,0 0,0 

 в том числе: х х х х х х х х 

 федеральный бюджет х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 краевой бюджет х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 местный бюджет х х х 0,0 0,0 2 157,94451 0,0 0,0 

 внебюджетные источники х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5. Софинансирование субсидии за 

счет средств местного бюджета  

на реконструкцию нежилого 

здания под спальный корпус 

(общежитие) для размещения 

х 2016 х 0,0 0,0 31,700 0,0 0,0 



одаренных детей в области 

спорта (реконструкция нежилого 

здания (ЖЭК-6) по адресу: г. 

Зеленогорск Красноярского края, 

ул. Гоголя, д. 15) 

 

 в том числе: х х х х х х х х 

 федеральный бюджет х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 краевой бюджет х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 местный бюджет х х х 0,0 0,0 31,700 0,0 0,0 

 внебюджетные источники х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6. Строительство внешнего 

инженерного обеспечения в 

микрорайоне 23 

х 2006-2020 х 0,0 0,0 1 032,25933 0,0 0,0 

 в том числе: х х х Х х х х х 

 федеральный бюджет х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 краевой бюджет х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 местный бюджет х х х 0,0 0,0 1 032,25933 0,0 0,0 

 внебюджетные источники 

 
х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» 

 

2.1. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» 

 

2.1.1. Реконструкция бывшего здания 

ЖКО под оздоровительный 

центр МБУ ДО СДЮСШОР 

«Старт» для нужд 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Старт» 

х 2014 х 6 421,83666 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
в том числе: х х х х х х х х 

 федеральный бюджет х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
краевой бюджет субсидия х х 421,83666 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
местный бюджет х х х 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные источники х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



Приложение № 5 к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.08.2016 №248-п 

 

Приложение к подпрограмме 

«Капитальное строительство в городе 

Зеленогорске» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

«Капитальное строительство в городе Зеленогорске» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№  

п/п 

Наименование цели,  

задачи, мероприятий 

подпрограммы 

Наимено

вание 

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 подпрограммы: Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске  

1.1. Задача. Строительство и реконструкция объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры  

1.1.1. Строительство  

универсального спортивного зала 

с искусственным льдом и  

трибунами для зрителей 

ОГХ 013 1101 1010089010 414 56 637,97319 57 337,0 57 337,0 171 311,97319 

Продолжение строительства 

универсального спортивного зала 

с искусственным льдом и  

трибунами на 1000 мест  

1.1.2. Субсидия бюджету 

муниципального образования 

город Зеленогорск на 

реконструкцию нежилого здания 

под спальный корпус 

(общежитие) для размещения 

одаренных детей в области 

спорта (реконструкция нежилого 

здания (ЖЭК-6) по адресу г. 

Зеленогорск Красноярского края, 

ул. Гоголя, д.15) 

 

ОГХ 013 0702 1010074010 414 31 687,0 0 0 31 687,0 Реконструкция  

нежилого здания (ЖЭК-6) по 

адресу: Красноярский край, 

г. Зеленогорск, 

ул. Гоголя, д. 15 (устройство 

систем: хозяйственно-питьевого 

водопровода  

140 м, горячего водоснабжения 

93 м, бытовой канализации 100 

м, отопления 556 м с заменой 54 

радиаторов, устройство 

вентиляции 375 м, замена блоков: 

оконных 212,9 кв. м, дверных 

153,3 кв. м, отделочные работы: 

стены 3147,82 кв. м, потолки, 

полы 1255,0 кв. м, облицовка 

фасада металлосайдингом  

696 кв. м  



1.1.3. Софинансирование субсидии за 

счет средств местного бюджета 

на реконструкцию нежилого 

здания под спальный корпус 

(общежитие) для размещения 

одаренных детей в области 

спорта (реконструкция нежилого 

здания (ЖЭК-6) по адресу г. 

Зеленогорск Красноярского края, 

ул. Гоголя, д.15) 

ОГХ 013 0702 10100S4010 414 31,700 0 0 31, 700 устройство наружных сетей 

электроснабжения, 

протяженностью 940 м, 

благоустройство территории 231 

кв. м, реконструкция кровли 

здания 592 кв. м) 

1.1.4. Реконструкция нежилого здания 

под спальный корпус 

(общежитие) для размещения 

одаренных детей в области 

спорта (реконструкция нежилого 

здания (ЖЭК-6) по адресу: г. 

Зеленогорск Красноярского края, 

ул. Гоголя, д.15) 

ОГХ 013 0702 1010084010 414 2 157,94451 0 0 2 157,94451 

1.1.5. Строительство внешнего 

инженерного обеспечения в 

микрорайоне 23 

ОГХ 013 0502 1010089020 414 1 032,25933 0 0 1 032,25933 Завершение общестроительных, 

сантехнических, 

электромонтажных работ по КНС 

10А.  Выполнение 

пусконаладочных работ  для 

сдачи КНС 10А в эксплуатацию. 

2. В том числе:           

2.1. ГРБС ОГХ 013 Х Х Х 91 546,87703 57 337,0 57 337,0 206 220,87703 

 

    Приложение № 6 к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.08.2016 №248-п 

 

Приложение к подпрограмме 

«Капитальный ремонт в городе 

Зеленогорске» 

 

 

 



Перечень мероприятий подпрограммы  

«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 

Наименование цели,  

задач, мероприятий  

подпрограммы 

Наименование 

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 подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального 

жилищного фонда 

1.1. Задача 1: Капитальный ремонт объектов социальной сферы 

1.1.1. Капитальный ремонт здания 

МБДОУ д/с № 13 
Управление 

образования  
014 0701 1020089310 612 590,0 0 0 590,0 

ремонт крылец запасных 

выходов – 6 шт. 

1.1.2. Капитальный ремонт здания 

МБДОУ д/с № 18 

Управление 

образования 

014 0701 1020089320 612 900,6 0 0 900,6 
ремонт мягкой кровли  – 

411,1 м²; замена дверных 

блоков на пищеблоке – 1 

шт., в прачечной – 1 шт. 

1.1.3. Капитальный ремонт здания 

МБДОУ д/с № 19 

Управление 

образования 

014 0701 1020089330 612 53,8 0 0 53,8 замена дверных блоков на 

противопожарные в 

помещениях щитовых – 2 

шт. 

1.1.4. Капитальный ремонт здания 

МБДОУ д/с № 21 
Управление 

образования  
014 0701 1020089340 612 80,0 0 0 80,0 

устройство выхода на 

кровлю здания – 1 шт. 

1.1.5. Капитальный ремонт здания 

МБДОУ д/с №  30 
Управление 

образования 
014 0701 1020089350 612 173,228 0 0 173,228 

ремонт потолков и стен – 

286,24 м², полов – 130 м² в 

спортивном зале 

1.1.6. Капитальный ремонт 

сооружений МБДОУ д/с № 31 Управление 

образования 
014 0701 1020089360 612 110,7 0 0 110,7 

усиление стен веранд на 

участках для прогулок – 4 

шт. 

1.1.7. Капитальный ремонт 

наружного водопровода 

МБДОУ д/с № 6 

Управление 

образования 
014 0701 1020089370 612 155,373 0 0 155,373 

замена наружного 

водопровода – 40м.п. 

1.1.8. Капитальный ремонт наружной 

канализации МБДОУ д/с № 31 Управление 

образования 
014 0701 1020089380 612 90,066 0 0 90,066 

замена наружного 

трубопровода канализации 

22 м.п. 



1.1.9. Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Лицей №174» 

Управление 

образования 

014 0702 1020089410 612 0,00 0 0 0,00 

 

1.1.10. Капитальный ремонт здания 

МБОУ «СОШ № 163», 

расположенного по  ул. 

Шолохова, 7 

Управление 

образования 
014 0702 1020089420 612 9 399,83062 0 0 9 399,83062 

капитальный ремонт 

помещений здания 

1.1.11. Капитальный ремонт здания 

МБОУ «СОШ № 163», 

расположенного по ул. 

Диктатуры Пролетариата, 20  

Управление 

образования 
014 0702 1020089430 612 0,00 0 0 0,00 

 

1.1.12. Капитальный ремонт здания 

МБУ ДО ДЮСШ Управление 

образования 
014  0702 1020089470 612 0,00 0 0 0,00  

1.1.13. Капитальный ремонт здания 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» Управление 

образования 
014  0702 1020089480 612 1 567,776 0 0 1 567,776 

замена витражей в 

спортивном зале – 86,52 м², 

замена оконных блоков 41 

шт. 

1.1.14. Капитальный ремонт 

канализационных сетей МБУ 

ДО «ЦО «Перспектива» 

Управление 

образования 
014  0702 1020089490 612 160,4 0 0 160,4 

замена трубопровода 

канализации – 137 м.п 

 

1.1.15. Капитальный ремонт актового 

зала в здании МКУ ЦОДОУ, 

расположенного по ул. 

Энергетиков, 3 Б 

Управление 

образования  
014 0709 1020089510 243 310,0 0 0 310,0 

ремонт потолков – 82,1 м², 

установка светильников – 34 

шт. 

1.1.16. Капитальный ремонт здания 

МБОУ «СОШ № 161» 

Управление 

образования 

014 0702 1020089440 612 2 000,0 0 0 2 000,0 Устройство потолка 

«Амстронг»-1 051,0 м² и из 

гипсокартонных листов - 30 

м², установка светильников 

– 67 шт., замена линолеума 

– 1 126,4 м², замена оконных 

блоков – 6 шт., замена 

дверных блоков – 3шт., 

окраска стен - 280 м², 

монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, 

локаль-вычислительной 

сети, оптической линии 

связи. 

1.1.17. Субсидия бюджету 

муниципального образования 

на осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на 

создание безопасных и 

ОГХ 013 0702 1020077460 243 4 755,400 0 0 4 755,400 Капитальный ремонт 

плоской кровли 1690 м² 



комфортных условий 

функционирования объектов 

муниципальной собственности, 

развитие муниципальных 

учреждений (капитальный 

ремонт кровли учебного здания 

МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Юность», расположенного по 

адресу: г. Зеленогорск 

Красноярского края, ул. 

Майское шоссе, 12А 

1.1.18. Софинансирование субсидии за 

счет средств местного бюджета 

на осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на 

создание безопасных и 

комфортных условий 

функционирования объектов 

муниципальной собственности, 

развитие муниципальных 

учреждений (капитальный 

ремонт кровли учебного здания 

МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Юность», расположенного по 

адресу: г. Зеленогорск 

Красноярского края, ул. 

Майское шоссе, 12А 

ОГХ 013 0702 10200S7460 243 47,580 0 0 47,580  

1.1.19. Капитальный ремонт нежилого 

помещения МКУ «КООС» в 

здании, расположенном по 

адресу: ул. Набережная,60 

(замена оконных блоков) 

ОГХ 013 0603 1020089710 243 74,867 0 0 74,867 Замена оконных блоков в 

кол-ве 6 шт. 

1.1.20.  Капитальный ремонт  здания 

МБУ «Молодежный центр», 

расположенного по ул. 

Гагарина,18 

МКУ 

«Комитет по 

делам 

культуры» 

017 0707 1020089520 610 157,226 0 0 157,226 Капитальный ремонт кровли 

блока № 3 – монтаж 

кровельного покрытия из 

профилированного листа 

площадью – 40 кв.м, 

утепление покрытий 

плитами из минеральной 

ваты или перлита – 37 кв.м 

1.1.21. Выполнение обмерных работ 

И инженерно-технического 

заключения по обследованию 

здания для проведения 

капитального ремонта здания 

хозяйственного блока МБУ 

МКУ 

«Комитет по 

делам 

культуры» 

017 0801 1020089610 610 33,215 0 0 33,215  



«Зоопарк» 

1.1.22. Выполнение проектно-сметной 

документации для проведения 

капитального ремонта здания 

хозяйственного блока МБУ 

«Зоопарк» 

МКУ 

«Комитет по 

делам 

культуры» 

017 0801 1020089620 610 92,484 0 0 92,484  

1.2. Задача 2: Восстановление эксплуатационных характеристик  жилищного фонда 

1.2.1. Капитальный ремонт  

многоквартирных домов и  

общежитий муниципальной 

формы собственности 

ОГХ 013 0501 1020089290 243 2 000,0 2 220,0 2 220,0 6 440,0 Капитальный ремонт 

конструктивных элементов 

и мест общего пользования 

в многоквартирных домах и 

общежитиях 

муниципальной формы 

собственности 

1.2.2. Капитальный ремонт жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда 

ОГХ 013 0501 1020089280 243 500,0 0 0 500,0 Капитальный ремонт    6 

жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда 

 

1.2.3 Капитальный ремонт жилого 

дома по ул. Калинина, 11А 

ОГХ 013 0501 1020089270 243 49,019 0 0 49,019 Устройство: фундаментов – 

0,8 м
3
; дощатых покрытий – 

24 м²; перегородок – 12 м²; 

установка блоков в 

наружных и внутренних 

дверных проемах – 3,6 м². 

1.2.4. Капитальный ремонт жилого 

дома по ул. Молодежная, 4 

(работы по усилению 

фундамента) 

ОГХ 013 0501 1020089300 243 1 563,00 0 0 1 563,00 Задавливание свай при 

усилении фундамента – 

241,92 м; бетонирование 

свай – 15,46 м
3
 

2. В том числе:  х х х х х х х х х 

2.1. 
Управление образования  014 х х х 15 591,77362 0 0 15 591,77362 

х 

2.2. ОГХ 

 
 013 х х х 8 989,866 2 220,0 2 220,0 13 429,866 

х 

2.3. МКУ «Комитет по делам 

культуры» 
 017 х х х 282,925 0 0 282,925 

 

 

 

 


