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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №141-п от 11.04.2012 г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009 г. № 

412-п «Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы «Развитие жилищного 

строительства в ЗАТО г. Зеленогорск на 2009-2013 годы» 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на объекты жилищного строительства на 2012 

год согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 06.032012 г. № 323-р, на 

основании Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009 г. № 412-п «Об 

утверждении долгосрочной городской целевой Программы «Развитие жилищного строительства в 

ЗАТО г. Зеленогорск на 2009-2013 годы» (в редакции постановлений от 25.02.2010 г. № 75-п, от 

29.11.2010 г. № 490-п, от 28.03.2011 г. № 110-п) следующие изменения: 

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «в ЗАТО г. Зеленогорск» заменить словами «на 

территории г. Зеленогорска». 

1.2. В заголовке приложения к постановлению слова «в ЗАТО г. Зеленогорск» заменить словами «на 

территории г. Зеленогорска». 

1.3. В Паспорте Программы: 

1.3.1. В пунктах 1 «Заказчик Программы», 2 «Главный распорядитель бюджетных средств», 9 

«Контроль за исполнением Программы» слова «Отдел городского хозяйства администрации ЗАТО г. 

Зеленогорск» заменить словами «Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

1.3.2. В пункте 3 «Получатель бюджетных средств» слова «Муниципальное учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика»» заменить словами «Муниципальное казѐнное учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика» (далее - МКУ «Заказчик»)». 

1.3.3. Подпункт 1 пункта 6 «Показатели результативности Программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

№ 

п/п 
Объект 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

2013 

год 

1. Строительство 

жилого дома 

№11 в 

микрорайоне 23 

Кладка 

наружных стен - 

560 м3, монтаж 

плит перекрытий 

- 76 шт., 

устройство 

крыши - 56 м3, 

установка окон - 

84 шт.. кладка 

внутренних стен 

-620 м» 

Кладка 

наружных стен с 

утеплителем - 

480 м3 монтаж 

плит перекрытий 

- 320 шт, 

установка 

оконных блоков 

-82 м2, 

устройство 

полов - 600 м2, 

устройство 

крыши -40 м3 

Кладка 

наружных стен с 

утеплителем - 

1980 м3 монтаж 

плит перекрытий 

-320 шт, 

установка 

оконных блоков 

-160 м2, 

устройство 

полов - 1200 м2, 

устройство 

крыши -80 м3 

Кладка наружных 

стен с утеплителем - 

784 м3, монтаж 

внутренних стен и 

перегородок - 280 

м3, монтаж плит 

перекрытий - 346 

шт, монтаж 

лестничных маршей 

- 30 шт., устройство 

крыши - 52 м3, 

отделочные работы 

100%, обеспечение 

жилыми 

помещениями 51 

малообеспеченной 

семьи, нуждающейся 

в благоустроенном и 

комфортном жилье. 

 

 

 



1.3.4. Пункт 8 «Объемы и источники финансирования Программы (тыс.руб.)» изложить в следующей 

редакции: 

 

№п/п Год Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Всего 

1. 2009 г. 64 986,43278   64 986,43278 

2. 2010 г. 54 235,0  1 745,8842 55 980,8842 

3. 2011 г. 41 000,0   41 000,0 

4. 2012 г. 78 416,8   78 416,8 

5. 2013 г.     

 Итого: 238 638,23278 - 1 745,8842 240 384,11698 

 

1.4. Раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия Программы предусматривают продолжение строительства социального жилья и 

выполнение проектно-изыскательских работ на общую сумму 240 384,11698 тыс.руб.: 

- за счет средств федерального бюджета в сумме 238 638,23278 тыс.руб., в том числе: 

2009 год - 64 986,43278 тыс.руб.; 

2010 год-54 235,0 тыс.руб.; 

2011 год-41 000,0 тыс.руб.; 

2012 год-78 416,8 тыс.руб.; 

2013 год- нет. 

- за счет средств местного бюджета в сумме 1 745,8842 тыс.руб., в том числе: 

2009 год- нет; 

2010 год-1 745,8842 тыс.руб.; 

2011 год- нет; 

2012 год- нет; 

2013 -нет.». 

1.5. В разделе 6 «Механизм реализации Программы»: 

- в абзацах четвертом, пятом, шестом, девятом, десятом, одиннадцатом слово «администрации» 

заменить словом 

«Администрации»; 

- в абзаце седьмом слова «администрация ЗАТО г. Зеленогорска» заменить словами «Отдел городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска»; 

- слова «Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика-застройщика»» заменить словами 

«МКУ «Заказчик»». 

1.6. В пункте 1 раздела 7 «Характеристика объектов, входящих в Программу»: 

- в абзаце тринадцатом цифры «26 644,8» заменить цифрами «78416,8»; 

- абзац четырнадцатый исключить; 

- в абзаце семнадцатом цифры «2013» заменить цифрами «2012». 

1.7. Приложения № 1, № 2 к программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего заднем его опубликования в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

С.В. КАМНЕВ,  

первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№141-п от 11.04.2012 г. 

 

Приложение № 1  

к долгосрочной городской целевой Программе  

«Развитие жилищного строительства на территории  

г. Зеленогорска на 2009-2013 годы» Перечень объектов  

жилищного строительства на 2009-2013 годы» 

 

(в действующих ценах, тыс. руб.) 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование объекта с 

указанием мощности и 

срока ввода, источники 

финансирования 

 

 

 

Сметная 

стоимость 

строитель-

ства в 

ценах 2001 

г. 

 

 

 

Остаток 

сметной 

стоимост

и в ценах 

2001 г. 

 

 

 

Сметная 

стоимость 

строитель-

ства в 

действую-

щих ценах 

 

 

 

Объемы капитальных вложений 

очередной 

финансов

ый 2012 

год 

 

 

планируемые периоды 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Строительство жилого 

дома №11 в микрорайоне 

23 (4-ая очередь) (площадь 

- 6876 м2, 114 квартир) 

51 691,2 51 691,2 291019,8       

 местный бюджет 
 

 

 

 

 

 
  1 567,6 0,0 0,0 0,0 

 краевой бюджет 
 

 

 

 

 

 
   0.0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 
 

 

 

 

 

 
78 416,8 64986,43278 54 235,0 41 000,0 78 416,8  

2 

Строительство жилой 

группы на базе 

недостроенных блоков 

А,Б,В,Г школы и 

межшкольного культурно-

спортивного центра в 

микрорайоне 23 (ПИР) 

         

 местный бюджет      178,2842    

 краевой бюджет          

 федеральный бюджет          

 ИТОГО по программе:    78 416,8 64 986,43278 55980,8842 41 000,0 78 416,8 0,0 

 местный бюджет    0,0 0,0 1 745,8842 0,0 0,0 0,0 

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

 федеральный бюджет    78 416,8 64 986,43278 54 235,0 41 000,0 78 416,8 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№141-п от 11.04.2012 г. 

 

Приложение № 2  

к долгосрочной городской целевой Программе  

«Развитие жилищного строительства на территории  

г. Зеленогорска на 2009-2013 годы»  

 

Бюджетная заявка 

на ассигнования из местного бюджета для финансирования долгосрочной городской целевой 

Программы «Развитие жилищного строительства на территории г. Зеленогорска на 2009-2013 

годы» на 2012 год 

 

Главный распорядитель: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

(в действующих ценах, тыс. руб.) 

Наименование 

расходов 

Коды 

экономи-

ческой 

классифи

кации 

Финансов

ые 

затраты, 

предусмот

ренные на 

2012 

финансов

ый год 

 

Объем финансирования 

Всего 

В том числе 

2009 

год 
2010 год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

(Факт) (факт) (Факт) (Факт) (факт) 

Объем 

финансирования 
        

ВСЕГО:  0,00 1745,88420 0,00 1745,88420 0,00 0,00 0,00 

в том числе:         

Строительство 

жилого дома №11 в 

микрорайоне 23 (4-

ая очередь) 

226, 310 0,00 1567,60000  1567,60000    

Строительство 

жилой группы на 

базе недостроенных 

блоков А,Б,В,Г 

школы и 

межшкольного 

культурно-

спортивного центра 

в микрорайоне 23 

(ПИР) 

226 0,00 178,28420  178,28420    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


