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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.08.2011г. № 296-п 

"О внесении изменений в городскую целевую Программу «Поддержка развития и 
деятельности товариществ собственников жилья на территории г. Зеленогорска в 
2011 году», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
от 21.12.2010г. № 535-п" 

В связи с корректировкой бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий 
городской целевой Программы «Поддержка развития и деятельности товариществ 
собственников жилья на территории г. Зеленогорска в 2011 году», руководствуясь Уставом 
города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в городскую целевую Программу «Поддержка развития и деятельности товариществ 
собственников жилья на территории г. Зеленогорска в 2011 году», утвержденную 
постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.12.2010г. №535-п, следующие 
изменения: 

1.1. В подразделе «Объемы и источники финансирования» раздела «Паспорт городской 
целевой программы «Поддержка развития и деятельности товариществ собственников жилья 
на территории г. Зеленогорска в 2011 году» цифры «1 330,0» заменить цифрами «1 270,0». 

1.2. В приложении №1 к городской целевой программе «Поддержка развития и деятельности 
товариществ собственников жилья на территории г. Зеленогорска в 2011 году» «Мероприятия 
по реализации программы «Поддержка развития и деятельности товариществ собственников 
жилья на территории г. Зеленогорска в 2011 году»: 

1.2.1. В пункте 3.3 цифры «150,0» заменить цифрами «90,0». 

1.2.2. В строке «Всего по п.3» цифры «150,0» заменить цифрами «90,0». 

1.2.3. В строке «Итого по программе» цифры «1 330,0» заменить цифрами «1 270,0». 

1.3. Приложение №2 к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска                                          В. В. Панков 

 
 

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
от 10.08.2011 № 296-п 



Приложение №2 
к Городской целевой Программе 
«Поддержка развития и деятельности  
товариществ собственников жилья на территории  
ЗАТО г. Зеленогорска в 2011 году» 

Бюджетная заявка 
на ассигнования из местного бюджета для финансирования городской целевой программы 
«Поддержка развития и деятельности товариществ собственников жилья на территории 

ЗАТО г. Зеленогорска в 2011 году» 

Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 

(в действующих ценах, тыс. рублей) 

Наименование расходов Коды 

экономической 

классификации 

Финансовые 

затраты, 

предусмотренные  
на 2011  

финансовый год 

Объем 
финансирования 

Всего в том 
числе: 

2011 год 

Всего финансирование по программе:  1270,0 1270,0 1270,0 

в том числе:     

1. Субсидии товариществам собственников 

жилья на частичное возмещение затрат, 
связанных с их созданием и деятельностью в 

городе Зеленогорске 

242 1180,0 1180,0 1180,0 

2. Услуги по изготовлению буклетов о 
реформировании ЖКХ. 

226 90,0 90,0 90,0 

 

Начальник ОГХ Ю.Л. Ветров 

Главный бухгалтер Т. Г. Федотова 

 


