
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

     МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «18» января  2016 г.                                                              № 15 

п. Печенга 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области, в целях 
эффективного и рационального использования средств бюджета муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 
2015 год, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области на 2015 год», утвержденной Постановлением 
администрации муниципального образования  городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области от 13.11.2014 г. № 188 утвердить в новой 
редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 

3. Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела жилищно-коммунального хозяйства С.И. Патшина. 
 

Глава администрации  
Муниципального образования  
городское поселение Печенга                                               Н.Г. Жданова 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании 
городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области на 2015 год» 

 

 



 

Согласовано: 

 

Заместитель главы администрации  
муниципального образования  

городское поселение Печенга                    _______________________ А.Н. Быстров                                                                                                                                                           

                                                                                                                         дата,    подпись 

 

Юрисконсульт                                              _______________________ М.В. Ощепкова                                                                                                                                                           

                                                                                                                         дата,    подпись 

 

Начальник ФинО                                          _______________________ О.И. Бамбул                                                                                                                                                           

                                                                                                                         дата,    подпись 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. С.И. Патшин 
 

 

Рассылка: всего экз. – 7: 1 - прокуратура, 1 - МКП «Жилищное хозяйство», 1 – Зам. Главы, 1 - дело,            
1 - отдел ЖКХ, 1 - МКУ, 1 - Совет депутатов, (опубликовать). 



 

 

 

 

    

 

 
 

   ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий по реализации муниципальной программы 

 «Развитие жилищно – коммунального хозяйства в муниципальном образовании  

городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области»  
на 2015 год 

  

    

Наименование мероприятий 
Объѐм  

финансировани
я всего, тыс.руб. 

в том числе за счѐт средств 

Иные источники 
Местного 
бюджета 

тыс.руб. тыс.руб. 

Подпрограмма №1 «Поддержка и 
развитие жилищного хозяйства. 
Жилой фонд» 

730 0 730 

Формирование фонда капитального 
ремонта общего имущества МКД на 
счете у регионального оператора 
(НКО "ФКР МО") 

630 0 630 

Выполнение работ по замене оконных 
блоков квартиры № 51 д. 2 по ул. 
Северная  н.п. Лиинахамари (по 
обращению многодетной семьи) 

100 0 100 

Подпрограмма №2 «Поддержка и 
развитие коммунального 
хозяйства» 

5492,546 0 5492,546 

Ремонт системы холодного 
водоснабжения  н.п. Лиинахамари от 
ул. Шабалина д.1 до ВК 14 (110м) 

706,62 0 706,62 

Ремонт системы холодного 
водоснабжения н.п. Лиинахамари в 
районе д. 3 по ул. Шабалина (50 м) 

195,23 0 195,23 

Субсидии на компенсацию 
кредиторской задолженности МКП 
«Жилищное хозяйство» 

4545,696 0 4545,696 

Аттестация рабочих мест сотрудников 
МКП "Жилищное хозяйство" 

45 0 45 

    

   

                 

                       Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

муниципального образования  

городское поселение Печенга  

                       от  «18» января 2016г  № 15 
 



Подпрограмма № 3 
"Энергоэффективность и развитие 
энергетики. Подготовка объектов и 
систем жизнеобеспечения на 
территории муниципального 
образования городское поселение 
Печенга Печенгского района 
Мурманской области к 
отопительному периоду 2015-2016 
г.г." 

8114,2622 0 5227,855 

Проект организации узла учета 
тепловой энергии отпускаемой от 
котельной инв.№ 3 в н.п. 
Лиинахамари 

90 0 90 

Организация узла учета тепловой 
энергии, отпускаемой от котельной 
инв.№ 3 в н.п. Лиинахамари 

750,93 0 750,93 

Приобретение материалов для 
ремонта квартиры  

25 0 25 

Приобретение материалов для 
прокладки воздушных кабельных трас 

20 0 20 

Капитальный ремонт водовода в п. 
Лиинахамари (2046 м) 

6530,3322 
0 2886,407 

0 3643,925 

Закупка и доставка запчастей к котлу 
КСВм-1,0К котельной н.п. 
Лиинахамари 

175 0 175 

Ремонт системы горячего 
водоснабжения н.п. Лиинахамари в 
районе д. 3 по ул. Шабалина (30м) 

70 0 70 

Закупка материалов для создания 
запаса материально-технических 
ресурсов к отопительному периоду 
2015-16 г.г. 

90 0 90 

Выполнение работ по теплоизоляции 
блок-секции 1-5 этаж по ул. 
Шабалина-1, подъезд № 5 

215 0 215 

Экспертное обследование 
строительных конструкций жилого 
дома Шабалина 11 н.п. Лиинахамари 

30 0 30 

Разработка технико-экономических 
предложений по оптимизации 
системы теплоснабжения                 
н.п. Лиинахамари 

118 0 118 

Подпрограмма № 4 «Резервный 
фонд» (на случай непредвиденных 
аварийных ситуаций в сфере ЖКХ) 

10 0 10 



 

Подпрограмма № 5 «Содержание 
незаселенного муниципального 
жилфонда» 

197,572 0 197,572 

Итого по программе: 14544,38 0 11657,97 

 

 

 


