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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 30.10.2014 г. №321-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 31.10.2013 № 478-п 

 

 В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование 
муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города Зеленогорска на 2014-

2016 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013  
№ 478-п, на основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формировании и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 
18.09.2013 № 379-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики города 

Зеленогорска на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
от 31.10.2013 № 478-п, следующие изменения:  

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по 

годам ее реализации» изложить в следующей редакции: 
« 

Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе в разбивке 

по всем источникам финансирования по годам ее 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы составляет 

577 493,43861 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 

2014 год – 191 343,23861 тыс. рублей; 
2015 год – 193 075,1 тыс. рублей; 

2016 год – 193 075,1 тыс. рублей, из них: 
за счет средств федерального бюджета – 

1 188,31071 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 

2014 год – 1 188,31071 тыс. рублей; 
за счет средств краевого бюджета – 5 544,53138 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год – 5 544,53138 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 570 760,59652 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 184 610,39652 тыс. рублей; 
2015 год – 193 075,1 тыс. рублей; 

2016 год – 193 075,1 тыс. рублей. 

                                                                                                        
». 

 1.1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2. В приложении № 2 «Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия города 
Зеленогорска»: 

1.2.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период её действия с указанием на источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период её действия с указанием 

на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований а на 
реализацию подпрограммы составляет 

134 378,37543 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 



2014 год – 43 755,37543 тыс. рублей; 
2015 год – 45 311,5 тыс. рублей; 
2016 год – 45 311,5 тыс. рублей, из них: 

за счет средств краевого бюджета – 206,67 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 206,67 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета – 134 171,70543 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год – 43 548,70543 тыс. рублей; 

2015 год – 45 311,5 тыс. рублей; 
2016 год – 45 311,5 тыс. рублей. 

                                                                                                                                   ». 

1.2.2. Раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей редакции:  

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 
8.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов, 

предусмотренных на выполнение работ, оказание услуг, а также предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнение ими муниципальных заданий. 

8.2. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 134 378,37543 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 

2014 год – 43 755,37543 тыс. рублей; 
2015 год – 45 311,5 тыс. рублей; 

2016 год – 45 311,5 тыс. рублей.». 
1.2.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 
1.3. В приложении № 3 «Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» 

1.3.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период её действия с указанием на источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период её действия с указанием 

на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 

247 418,89657 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 

2014 год – 78 348,09657 тыс. рублей; 
2015 год – 84 535,4 тыс. рублей; 

2016 год – 84 535,4 тыс. рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета – 380,07 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год – 380,07 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 247 038,82657 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 77 968,02657 тыс. рублей; 
2015 год – 84 535,4 тыс. рублей; 

2016 год – 84 535,4 тыс. рублей. 

                                                                                                                                   ». 
1.3.2. Раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей редакции:  
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования 
 

8.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов, 
предусмотренных на выполнение работ, оказание услуг, а также предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнение ими муниципальных заданий. 
8.2. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 247 418,89657 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 



2014 год – 78 348,09657 тыс. рублей; 

2015 год – 84 535,4 тыс. рублей; 
2016 год – 84 535,4 тыс. рублей.». 

1.3.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

1.4. В приложении № 4 «Подпрограмма 3 «Организация событий культурной жизни города 
Зеленогорска»: 

1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период её действия с указанием на источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период её действия с указанием 

на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств местного бюджета на реализацию 

подпрограммы составляет 11 319,619 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 

2014 год – 3 656,019 тыс. рублей; 
2015 год – 3 831,8 тыс. рублей; 

2016 год – 3 831,8 тыс. рублей. 

                                                                                                                                   ». 
1.4.2. Раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей редакции:  
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования 
 

8.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных на выполнение работ, оказание услуг, а также предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнение ими муниципальных заданий. 
8.2. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11 319,619 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 
2014 год – 3 656,019 тыс. рублей; 

2015 год – 3 831,8 тыс. рублей; 
2016 год – 3 831,8 тыс. рублей.». 

1.4.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 

1.5. В приложении № 5 «Подпрограмма 4 «Развитие системы дополнительного образования детей 
в сфере культуры»: 

1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период её действия с указанием на источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период её действия с указанием 

на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 132 793,57 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год – 43 129,97 тыс. рублей; 

2015 год – 44 831,8 тыс. рублей; 
2016 год – 44 831,8 тыс. рублей, из них: 

за счет средств краевого бюджета – 44,37 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 44,37 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета – 132 749,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год – 43 085,6 тыс. рублей; 

2015 год – 44 831,8 тыс. рублей; 
2016 год – 44 831,8 тыс. рублей. 

                                                                                                                                   ». 

1.5.2. Раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей редакции:  



«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования 
 

8.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов, 
предусмотренных на выполнение работ, оказание услуг, а также предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнение ими муниципальных заданий. 
8.2. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 132 793,57 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 
2014 год – 43 129,97 тыс. рублей; 

2015 год – 44 831,8 тыс. рублей; 
2016 год – 44 831,8 тыс. рублей.». 

1.5.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению. 

1.6. В приложении № 6 «Подпрограмма 5 «Сохранение и улучшение условий успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи города»: 

1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период её действия с указанием на источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период её действия с указанием 

на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 19 446,83 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год – 6 317,23 тыс. рублей; 

2015 год – 6 564,8 тыс. рублей; 
2016 год – 6 564,8 тыс. рублей, из них: 

за счет средств краевого бюджета – 42,33 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 42,33 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета – 19 404,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год – 6 274,9 тыс. рублей; 

2015 год – 6 564,8 тыс. рублей; 
2016 год – 6 564,8 тыс. рублей. 

                                                                                                                                   ». 

1.6.2. Раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей редакции:  

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 
8.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов, 

предусмотренных на выполнение работ, оказание услуг, а также предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнение ими муниципальных заданий. 

8.2. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19 446,83 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

2014 год – 6 317,23 тыс. рублей; 
2015 год – 6 564,8 тыс. рублей; 

2016 год – 6 564,8 тыс. рублей.». 
1.6.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению. 
1.7. В приложении № 7 «Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Зеленогорске»: 
1.7.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период её действия с указанием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период её действия с указанием 
на источники финансирования по годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 15 369,38616 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 



подпрограммы 2014 год – 10 169,38616 тыс. рублей; 
2015 год – 2 600,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2 600,0 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 
1 188,31071 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 
2014 год – 1 188,31071 тыс. рублей; 

за счет средств краевого бюджета – 4 859,14293 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 4 859,14293 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета – 9 321,93252 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год – 4 121,93252 тыс. рублей; 

2015 год – 2 600,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2 600,0 тыс. рублей. 

                                                                                                                                   ».  

1.7.2. Раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 
8.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, краевого бюджетов и 

средств софинансирования из местного  бюджета по предоставлению субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края. 

8.2. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15 369,38616 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 

2014 год – 10 169,38616 тыс. рублей; 
2015 год – 2 600,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 600,0 тыс. рублей.». 
1.7.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению.  
1.7.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему 

постановлению. 
1.8. В Приложении № 8 «Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия в сфере культуры и молодежной политики»: 
1.8.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период её действия с указанием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период её действия с указанием 
на источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составляет 16 766,76145 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 5 967,16145 тыс. рублей; 
2015 год – 5 399,8 тыс. рублей; 

2016 год – 5 399,8 тыс. рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета – 11,94845 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год – 11,94845 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 16 754,813 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 5 955,213 тыс. рублей; 
2015 год – 5 399,8 тыс. рублей; 

2016 год – 5 399,8 тыс. рублей. 

                                                                                                                                   ». 
1.8.2. Раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей редакции: 
«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования 



 

8.1. Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов. 
8.2. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 766,76145 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 
2014 год – 5 967,16145 тыс. рублей; 

2015 год – 5 399,8 тыс. рублей; 
2016 год – 5 399,8 тыс. рублей.». 

1.8.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему 
постановлению. 

1.9. Приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему 
постановлению. 

1.10. Приложение № 10 изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему 
постановлению. 

1.11. Приложение № 11 изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 
газете «Панорама». 

 
Первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                С.В. Камнев 

 


