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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 363-п от 21.09.2012 г.                                         
 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 21.01.2010 г. № 16-п  «Об утверждении городской целевой Программы «Вырубка 

старовозрастных и больных деревьев, посадка новых саженцев древесно- 

декоративных культур в г. Зеленогорске» на 2010-2012 г.г.» 

 

В связи с  уточнением перечня адресов по посадке деревьев и кустарников на 2012 год, на 

основании постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 г. № 227-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации», Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.01.2010 г. № 16-п «Об 

утверждении городской целевой Программы «Вырубка старовозрастных и больных деревьев, посадка 

новых саженцев древесно-декоративных культур в г. Зеленогорске» на 2010-2012 г.г.» (в редакции 

постановлений от 23.07.2010 г.  № 305-п, от 25.10.2010 г. № 439-п, от 03.02.2012 г. № 55-п) следующие 

изменения: 

 

1.1. В Паспорте Программы: 

1.1.1. Строку «Заказчик Программы» изложить  в следующей редакции: 

 «Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ 

«Заказчик»)». 

1.1.2. Строку «Контроль за исполнением Программы» изложить в следующей редакции: 

«ОГХ». 

1.1.3. Строку «Получатель бюджетных средств» изложить  в следующей редакции: 

 «МКУ «Заказчик»». 

1.1.4. В строке «Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности Программы»: 

- абзацы четырнадцатый – восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

«2012 г. 

  - валка деревьев – 341 шт.; 

  - формовка кроны деревьев – 118 шт.; 

  - посадка деревьев – 49 шт.; 

  - посадка кустарников древесно-декоративных культур – 310 шт.; 

  - корчевка пней – 253 шт.». 

 

1.2. Пункт 3.1. раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые 

индикаторы» изложить в следующей редакции: 

 «3.1. Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 

   - вырубка 1048 старовозрастных и больных деревьев, посадка новых 1564 саженцев древесно-

декоративных культур, корчевка пней – 253 шт.,  формовка кроны  у 270 деревьев; 

   - обеспечение безопасности проживания жителей города; 

   - улучшение состояния внутриквартальных территорий». 

1.3.   В разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий»: 

  - пункт 4.2. изложить в следующей редакции:  

«4.2. Для выполнения мероприятий Программы планируется произвести работы по вырубке 1048 

старовозрастных и больных деревьев, посадке 1564 саженцев древесно-декоративных культур (в том 

числе 93 деревьев и 1471 кустарника),  формовке кроны  у 270 деревьев на общую сумму 3791,909 

тысячи рублей, в том числе: 

 

 

  
 Валка и формовка Корчевка,   Итого, Посадка Итого, Всего, 



Год Валка, 

шт. 

Формовка, 

шт. 

шт. тыс.руб. Деревья, 

шт. 

Кустарник

и, шт. 

тыс.руб. тыс.руб. 

2010 377 123 - 793,71380 26 576 290,124 1083, 83780 

2011 330 29 - 892,8012 18 585 220,0 1112,8012 

2012 341 118 253 1347,75 49 310 247,52 1595,27 

Всего 1048 270 253 3034,265 93 1471 757,644 3791,909 

»; 

- пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

4.3  «Перечень мероприятий с указанием адресов приведен в приложениях № 2 и  № 3 к 

настоящей Программе». 

 

1.4. Раздел 6 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

          «Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета.  

МКУ «Заказчик» обеспечивает реализацию Программы, формирует и предоставляет в  ОГХ 

отчетность о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации. 

Заказчиком Программы является МКУ «Заказчик». Получателем средств по Программе является 

МКУ «Заказчик», которое несет ответственность за качество, своевременное выполнение объемов работ 

и целевое использование бюджетных средств на основании лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии с бюджетной росписью, проведение намеченных мероприятий, предусмотренных 

Программой. 

ОГХ ежегодно готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год, целевых индикаторов и затрат на осуществление программных 

мероприятий. Отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности их 

реализации, представляются в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

ежеквартально в сроки, предусмотренные для представления бухгалтерской отчетности. Ежегодный 

доклад             МКУ «Заказчик» об исполнении Программы с оценкой достижения плановых 

показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Программы и по 

планируемым мероприятиям на очередной финансовый год направляется первому заместителю главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска до 1 февраля года, следующего за отчетным.  

Организации – исполнители программных мероприятий несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями муниципальных контрактов (договоров). 

Контроль за исполнением Программы осуществляется ОГХ.». 

 

1.5. Дополнить разделом  следующего содержания: 

 

«7. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы 

 

Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы осуществляется 

посредством выполнения запланированных целевых показателей Программы. 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Значение показателя на   

конец периода, шт.: 

2010 год 2011 год 2012 год 

1. Валка, формовка деревьев: 500 359 459 

1.1. - количество деревьев, подлежащих 

валке 
377 330 341 

1.2. - количество деревьев, подлежащих 

формовке  
123 29 118 

2. Посадка деревьев и кустарников:                   602 603 359 

2.1. - количество посаженных деревьев 26 18 49 

2.2. - количество посаженных 

кустарников 
576 585 310 

 Всего по Программе: 1102 962 818 

                                                                ». 

 



1.6. Приложения №№ 1, 2, 3 к программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 

3 к настоящему постановлению. 

 

1.7. Приложение № 4 к программе признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его  опубликования в 

газете «Панорама». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска. 

 

 

                               В.В. Панков, 

 Глава Администрации  

ЗАТО г.Зеленогорска 


