
Постановление администрации № 1143 от 14.10.2014 

  О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным 

жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

городского округа ЗАТО Большой Камень» на 2014-2018 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 26 

декабря 2013 года № 2077 
 

 

В целях реализации постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 

года № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы», в соответствии с решением 

Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 31 июля 2014 года № 265 «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 28 ноября 2013 

года № 193 «О бюджете городского округа ЗАТО Большой Камень на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь статьей 29 Устава городского 

округа ЗАТО Большой Камень, администрация городского округа ЗАТО Большой Камень  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского 

округа ЗАТО Большой Камень» на 2014-2018 годы (далее – программа), утвержденную 

постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 26 декабря 

2013 года № 2077, следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объем и источники финансирования программы Прогнозируемый общий объем 

финансовых средств на реализацию Программы составит 386 772,41 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2014 год – 123 783,781 тыс. руб.; 

2015 год – 48 985,935 тыс. руб.; 

2016 год – 35 137,259 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 178 865,435 тыс. руб.; 

из них: 

общий объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа ЗАТО Большой 

Камень (далее – бюджет городского округа) составит 338 417,147 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год – 89 428,518 тыс. руб.; 

2015 год – 45 665,935 тыс. руб.; 

2016 год – 31 577,259 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 171 745,44 тыс. руб.; 

прогнозная оценка объемов финансирования за счет средств краевого бюджета – 6 420,357 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 6 420,357 тыс. руб.; 

2015 год – 0 тыс. руб.; 

2016 год – 0 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 0 тыс. руб.; 

прогнозная оценка объемов финансирования за счет привлекаемых на реализацию 

Программы средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию 



жилищно-коммунального хозяйства (далее- Фонд содействия реформированию ЖКХ) – 21 

185, 599 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 21 185, 599 тыс. руб.; 

2015 год – 0 тыс. руб.; 

2016 год – 0 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 0 тыс. руб.; 

прогнозная оценка объемов финансирования за счет привлекаемых на реализацию 

Программы средств внебюджетных источников (средств собственников помещений) – 20 

749,307 тыс. руб., в том числе, по годам: 

2014 год – 6 749,307 тыс. руб.; 

2015 год – 3 320,00 тыс. руб.; 

2016 год – 3 560,00 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 7 120,00 тыс. руб.; 

из общего объёма финансирования по Подпрограмме № 1 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда городского округа ЗАТО Большой Камень» на 2014-2018 

годы прогнозируемый объем финансовых средств составит 72 490,588 тыс. руб., в том 

числе, по годам: 

2014 год – 33 758,875 тыс. руб.; 

2015 год – 2 336,142 тыс. руб.; 

2016 год – 2 336,142 тыс. руб.; 

2017-2018 годы – 34 059,429 тыс. руб.; 

Из них: 

общий объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа составит 44 884,632 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 6 152,919 тыс. руб.; 

2015 год – 2 336,142 тыс. руб.; 

2016 год – 2 336,142 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 34 059, 429 тыс. руб.; 

прогнозная оценка объемов финансирования за счет привлекаемых на реализацию 

Программы средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 21 185, 599 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2014 год – 21 185, 599 тыс. руб.; 

2015 год – 0 тыс. руб.; 

2016 год – 0 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 0 тыс. руб.; 

прогнозная оценка объемов финансирования за счет средств краевого бюджета – 6 420,357 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 6 420,357 тыс. руб.; 

2015 год – 0 тыс. руб.; 

2016 год – 0 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 0 тыс. руб.; 

из общего объёма финансирования по Подпрограмме № 2 «Строительство доступного 

жилья в городском округе ЗАТО Большой Камень» на 2014-2018 годы прогнозируемый 

объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа составит 75 405,195 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 год – 0 тыс. руб.; 

2015 год – 2 124,535 тыс. руб.; 

2016 год – 0 тыс. руб.; 

2017 – 2018 год – 73 280,66 тыс. руб.;  

из общего объёма финансирования по Подпрограмме № 3 «Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа ЗАТО Большой Камень» на 2014-2018 годы 



прогнозируемый общий объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа 

составит 148 464,041 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 55 672,320 тыс. руб.; 

2015 год – 30 665,258 тыс. руб.; 

2016 год – 18 701,117 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 43 425,346 тыс. руб.; 

из общего объёма финансирования по отдельному мероприятию прогнозируемый объем 

финансовых средств составит 90 412, 586 тыс. руб., в том числе, по годам: 

2014 год – 34 352, 586 тыс. руб.; 

2015 год – 13 860,00 тыс. руб.; 

2016 год – 14 100,00 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 28 100,00 тыс. руб.; 

общий объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа составит 69 663, 279 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 27 603,279 тыс. руб.; 

2015 год – 10 540, 00 тыс. руб.; 

2016 год – 10 540, 00 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 20 980, 00 тыс. руб.; 

прогнозная оценка объемов финансирования за счет привлекаемых на реализацию 

Программы внебюджетных источников (средств собственников помещений) – 20 749,307 

тыс. руб., в том числе, по годам: 

2014 год – 6 749,307 тыс. руб.; 

2015 год – 3 320,00 тыс. руб.; 

2016 год – 3 560,00 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 7 120,00 тыс. руб.; 

финансовые показатели Программы подлежат ежегодному уточнению.». 

 

1.2. В абзаце первом раздела VIII «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «301 

662,234» заменить цифрами «386 772,41»; 

1.3. Таблицу раздела VIII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

Год 

Общий объем 

финансирова-ния (тыс. 

руб.)  

Краевой бюджет 

(субсидия)  

Бюджет 

городского 

округа  

Прочие источники 

финансиро-вания 

1 2 3 4 5 

2014  123 783, 781 781 6 420,357 89 428,518 27 934,906 

2015  48 985,935 x 45 665,935 3 320,000 

2016 35 137,259 x 31 577,259   3 560,000 

2017 

2018 
178 865,435 x  171 745,435 7 120,000 

ВСЕГО  386 772,41 6 420,357 338 417,147 41 934,906 

 

 

из общего объёма Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда городского округа ЗАТО Большой Камень» на 2014-2018 годы 

2014 год 33 758,875 6 420,357 6152,919 21 185,599 

2015 год 2336,142 х 2336,142 х 

2016 год 2336,142 х 2336,142 х 

2017-2018 годы 34059,429 х 34059,429 х 



ВСЕГО 72 490,588 6 420,357 44884,632 21 185,599 

из общего объёма Подпрограмма № 2 «Строительство доступного жилья в городском 

округе ЗАТО Большой Камень» на 2014-2018 годы 

2014 год 0 х 0 х 

2015 год 2124,535 х 2124,535 х 

2016 год 0 х 0 х 

2017-2018 годы 73 280,66 х 73 280,66 х 

ВСЕГО 75 405,195 х 75 405,195 х 

из общего объёма Подпрограмма № 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры 

городского округа ЗАТО Большой Камень» на 2014-2018 годы 

2014 год 55 672,320 х 55 672,320 х 

2015 год 30 665,258 х 30 665,258 х 

2016 год 18 701,117 х 18 701,117 х 

2017-2018 годы 43 425,346 х 43 425,346 х 

ВСЕГО 148 464,041 х 148 464,041 х 

из общего объёма Отдельное мероприятие: «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов» 

2014 год 34 352,586 х 27 603,279 6 749,307 

2015 год 13 860,00 х 10540,00 3320,00 

2016 год 14 100,00 х 10540,00 3560,00 

2017-2018 годы 28 100,00 х 20980,00 7120,00 

ВСЕГО 90 412,586 х 69 663,279 20 749,307» 

 

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции приложения № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции приложения № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.6. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции приложения № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.7. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции приложения № 4 к настоящему 

постановлению; 

1.8. В приложении № 10 к Программе: 

1.8.1. В паспорте подпрограммы № 1 Программы строку «Объем средств бюджета 

городского округа ЗАТО Большой Камень на финансирование подпрограммы» заменить 

строкой «Объемы и источники финансирования подпрограммы» следующего содержания: 

«Объем и  

источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 72 490,588 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 33 758,875 тыс. руб.; 

2015 год – 2 336,142 тыс. руб.; 

2016 год – 2 336,142 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 34 059,429 тыс. руб.;  

Из них: 

общий объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа составит 44 884,632 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 6 152,919 тыс. руб.; 

2015 год – 2 336,142 тыс. руб.; 

2016 год – 2 336,142 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 34 059,429 тыс. руб.; 

прогнозная оценка объемов финансирования за счет средств краевого бюджета – 6 420,357 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 6 420,357 тыс. руб.; 



2015 год – 0 тыс. руб.; 

2016 год – 0 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 0 тыс. руб.; 

прогнозная оценка объемов финансирования за счет привлекаемых на реализацию 

подпрограммы средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 21 185, 599 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 21 185, 599 тыс. руб.; 

2015 год – 0 тыс. руб.; 

2016 год – 0 тыс. руб.; 

Объем финансовых средств, подлежит ежегодной корректировке при принятии бюджета 

городского округа на очередной финансовый год.». 

 

1.8.2. Абзац первый раздела VIII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:  

«Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа ЗАТО Большой Камень и привлеченных источников финансирования. 

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 72 490,588 

тыс. руб.»; 

1.8.3. Таблицу 1 раздела VIII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Год Объем финансирования Бюджет городского округа Краевой бюджет Фонд 

содействия реформированию ЖКХ 

2014 33 758,875 6 152,919 6 420,357 21 185,599 

2015 2 336,142 2 336,142 х 

2016 2 336,142 2 336,142 х 

2017 - 2018 34 059,429 34 059,429 х 

ВСЕГО 72 490,588 44 634,632 6 420,357 21 185,599» 

 

1.9. В приложении № 11 к Программе: 

1.9.1. В паспорте подпрограммы № 2 Программы строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем и источники финансирования  

подпрограммы Прогнозируемый общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа составит 75 405,195 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 0 тыс. руб.; 

2015 год – 2 124,535 тыс. руб.; 

2016 год – 0 тыс. руб.; 

2017-2018 годы – 73 280,66 тыс. руб.; 

Финансовые показатели подпрограммы подлежат ежегодному уточнению.». 

 

1.9.2. В абзаце третьем раздела IV цифры «2014» заменить цифрами «2018»; 

1.9.3. Таблицу раздела VIII изложить в следующей редакции: 

«Объем по источникам финансирования подпрограммы 

Год Объем финансирования (тыс. руб.) Краевой бюджет (субсидия) Бюджет городского 

округа Прочие источники финансирования 

2014 х х х х 

2015 2 124,535 х 2 124,535 х 

2016 х х х х 

2017-2018 73 280,66 х 73 280,66  

ВСЕГО 75 405,195 х 75 405,195 х». 

 

1.10. В приложении № 12 к Программе:  



1.10.1. В паспорте Подпрограммы № 3 строку «Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы» дополнить абзацами четвертым – шестым следующего содержания: 

«увеличение количества зданий и сооружений, подключенных к системе коммунальной 

инфраструктуры; 

количество технологических нарушений в работе систем ЖКХ; 

количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, 

выделяемых для многодетных и молодых семей». 

1.10.2. В паспорте Подпрограммы № 3 строку «Объем и источники финансирования 

подпрограммы», изложить в следующей редакции: 

«Объем и  

источники финансирования подпрограммы Прогнозируемый общий ассигнований 

бюджета городского округа на реализацию Подпрограммы составит 148 464,041 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 55 672,320 тыс. руб.; 

2015 год – 30 665,258 тыс. руб.; 

2016 год – 18 701,117 тыс. руб.; 

2017 – 2018 годы – 43 425,346 тыс. руб.».  

 

1.10.3. В паспорте Подпрограммы № 3 строку «Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы» дополнить пунктами 4 – 6 следующего содержания: 

«4. увеличение количества зданий и сооружений, подключенных к системе коммунальной 

инфраструктуры – 9 ед.; 

5. количество технологических нарушений в работе систем ЖКХ – 4 ед.; 

6. количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, 

выделяемых для многодетных и молодых семей – 400 ед.». 

1.10.4. Раздел III Подпрограммы № 3 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» 

после шестого абзаца дополнить абзацами седьмым – девятым следующего содержания: 

«- увеличение количества зданий и сооружений, подключенных к системе коммунальной 

инфраструктуры; 

- количество технологических нарушений в работе систем ЖКХ; 

- количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, 

выделяемых для многодетных и молодых семей.». 

1.10.5. Раздел IV Подпрограммы № 3 «Обобщенная характеристика реализуемых в 

Подпрограмме мероприятий» перед сорок четвертым абзацем дополнить следующим 

текстом: 

«Мероприятие 9. Разработка и актуализация схем теплоснабжения.  

Планируемый срок исполнения мероприятия: 2014–2018 годы. 

Ожидаемый результат – получение схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО 

Большой Камень в 2014 году и последующая ежегодная актуализация схемы 

теплоснабжения. Утвержденная схема теплоснабжения будет являться основанием для 

развития системы теплоснабжения городского округа ЗАТО Большой Камень в целях 

удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения 

наиболее экономичным спросом при минимальном вредном воздействии на окружающую 

среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих 

технологий. 

Мероприятие 10. Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения.  

Планируемый срок исполнения мероприятия: 2014–2018 годы. 

Ожидаемый результат – получение схемы водоснабжения и водоотведения городского 

округа ЗАТО Большой Камень в 2014 году и последующая ежегодная актуализация схемы 

водоснабжения и водоотведения. Утвержденная схема водоснабжения и водоотведения 

будет являться основанием для развития централизованных систем водоснабжения и 



водоотведения городского округа ЗАТО Большой Камень в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Мероприятие 11. Строительство 2-ой очереди городской котельной. Подпорная стенка 

ПС-1а. 

Планируемый срок исполнения мероприятия: 2014 год. 

Ожидаемый результат – строительство подпорной стенки ПС-1а на городской котельной 

№ 1. Из трех запроектированных подпорных стенок (ПС-3, ПС-1а, ПС-2) ранее была 

построена одна стенка - ПС-3. Строительство подпорных стенок позволит увеличить 

объем хранения угля, уменьшить возможность самовозгорания угля. Подпорная стенка 

ПС-1а одновременно является ограждающей конструкцией для осуществления 

противопожарного проезда в месте хранения угля на городской котельной № 1. 

Мероприятие 12. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной 

основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой. 

Планируемый срок исполнения мероприятия: 2014 год. 

Ожидаемый результат – выполнение проектных работ для строительства инженерных 

систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для микрорайонов Морской и 

Северный, предназначенных для выделения земельных участков на бесплатной основе 

гражданам, имеющим трех и более детей. 

Мероприятие 13. Установка системы видеонаблюдения на объектах водоочистных 

сооружений. 

Планируемый срок исполнения мероприятия: 2014 год. 

Ожидаемый результат – выполнение проектных работ для установки системы 

видеонаблюдения на объектах водоочистных сооружений с целью антитеррористической 

защищенности объектов ООО «Водоканал» в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 335 от 6 марта 2006 года «О мерах по противодействию терроризму». 

Мероприятие 14. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям. 

Планируемый срок исполнения мероприятия: 2014 год. 

Ожидаемый результат – осуществление технологического присоединения к 

электрическим сетям стадиона и детского сада на 280 мест. Увеличение количества 

зданий и сооружений, подключенных к системе коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятие 15. Капитальный ремонт водозаборного сооружения, входящего в состав 

объекта «Дамба пусковая». Замена задвижки № 7 в камере переключения. 

Планируемый срок исполнения мероприятия: 2014 год. 

Ожидаемый результат - увеличение надежности работы оборудования в системах ЖКХ. 

Мероприятие 16. Капитальный ремонт иловой площадки в составе комплекса 

канализационных очистных сооружений. 

Планируемый срок исполнения мероприятия: 2014 год. 

Ожидаемый результат - увеличение надежности работы оборудования в системах ЖКХ. 

Мероприятие 17. Капитальный ремонт дымовой трубы (лит. Г), входящей в состав 

котельной № 1 по ул. Ворошилова, 42. 

Планируемый срок исполнения мероприятия: 2015 год. 

Ожидаемый результат - увеличение надежности работы оборудования в системах ЖКХ.». 

1.10.6. В абзаце первом раздела VIII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «91 

640,17» заменить цифрами «148 464,041»; 

1.10.7. Таблицу 1 раздела VIII «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Год Объем финансирования Краевой бюджет (субсидия) Бюджет городского округа 

Прочие источники финансирования 

2014 55 672,320 х 55 672,320 х 

2015 30 665,258 х 30 665,258 х 

2016 18 701,117 х 18 701,117 х 



2017- 2018 43 425,346 х 43 425,346 х 

ВСЕГО 148 464,041 х 148 464,041 х». 

 

1.11. В Приложении № 13 к Программе: 

1.11.1. В абзаце втором слова «краевого бюджета и» исключить; 

1.11.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа – 69 663,279 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2014 год – 27 603,279 тыс. руб.; 

2015 год – 10 540,00 тыс. руб.; 

2016 год – 10 540,00 тыс. руб.; 

2017-2018 годы – 20 980,00 тыс. руб.;». 

1.11.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Объем планируемого привлечения внебюджетных средств (средств собственников 

помещений) – 20 479,307 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 6 749,307 тыс. руб.; 

2015 год – 3 320,00 тыс. руб.;  

2016 год – 3 560,00 тыс. руб.; 

2017-2018 годы – 7 120,00 тыс. руб.». 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень А.В. 

Парцу обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «ЗАТО» и 

размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Большой Камень www.bk.pk.ru в сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

И.о. главы администрации Г.В Митяев  
 


