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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №  364-п от 21.09.2012г. 

 
О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 07.11.2011 г. № 443-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Восстановление технического состояния муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с 

выполнением энергосберегающих мероприятий на 2012 – 2015 годы» 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований 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 07.11.2011 г. № 443-п «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Восстановление технического состояния 

муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих мероприятий на 

2012 – 2015 годы»» следующие изменения: 

 

1.1.   В постановлении пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.». 

 

1.2. В приложении: 

 

1.2.1.  В Паспорте Программы: 

 

1.2.1.1. Строку «Получатели бюджетных средств» изложить в следующей редакции: 

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

«Заказчик»)».  

 

1.2.1.2. В строке «Характеристика программных мероприятий»: 

-  после абзаца двенадцатого дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:  

«- капитальный ремонт душевых комнат в муниципальном общежитии по ул. Гагарина                 

№ 20.»; 

 

1.2.1.3. В строке «Объемы и источники финансирования»: 

- цифры «12 812,21» заменить цифрами «12984,0»; 

- цифры «4 066,0» заменить цифрами «4 237,79». 

 

1.2.1.4. В строке «Показатели результативности Программы»: 

- в графе «Всего» пункта 1 цифры «41» заменить цифрами «42»; 

- в графе «2012» пункта 1 цифры «11» заменить цифрами «12»; 

-  дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

« 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 

11. Капитальный ремонт душевых комнат в 

муниципальном общежитии по  ул. Гагарина 

№ 20 

- капитальный ремонт душевых комнат 
шт. 18 18 

   

    ». 

 



1.2.2. Пункт 1.5 раздела 1 «Характеристика проблемы» дополнить абзацем шестым следующего 

содержания: 

 «- душевых комнат и сантехнического оборудования в умывальных комнатах по этажам                

(ул. Гагарина 20).». 

 
1.2.3. В разделе  «3. Система программных мероприятий»: 

-  пункт 3.2.2  дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«- капитальный ремонт душевых комнат в муниципальном общежитии по ул. Гагарина                  

№ 20.».                             

 

1.2.4 В разделе 4 «Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы»: 

- абзац второй пункта 4.1  изложить в следующей редакции: 

«Для реализации Программы необходимо: 12 984,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в 

том числе по годам: 

- 2012 г. – 4 237,79 тыс.руб.; 

- 2013 г. – 3 933,31 тыс.руб.; 

- 2014 г. – 2 224,7 тыс.руб.; 

- 2015 г. – 2 370,2 тыс.руб.»; 

- пункт 4.5 признать утратившим силу;  

- в пункте 4.6 слова «МУ «Заказчик»» заменить словами «МКУ «Заказчик». 

 

1.2.5. Раздел 5 «ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в 

следующей редакции: 

 

         « 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ 

 

При выполнении мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты: 

- обеспечено надлежащее техническое состояние муниципального жилищного фонда и 

комфортное проживание граждан в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального 

найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, муниципальных 

общежитиях и специальном доме для одиноких престарелых; 

- выполнены энергосберегающие мероприятия в муниципальном жилищном фонде. 

  Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы осуществляется 

посредством выполнения запланированных целевых показателей Программы, приведенных в 

Приложении № 1 к Программе. 

                                                                ». 

1.2.6. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

 

1.2.7. Приложение № 2 к Программе признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий  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 

          

 

 


