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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.03.2013г. № 118-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от  02.11.2009 № 415-п «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

Программы «Капитальное строительство на территории г. Зеленогорска  

на 2009-2015 годы»» 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на объекты капитального 

строительства, на основании постановления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска                            

от 04.06.2012 № 227-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации», Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009                 

№ 415-п «Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы 

«Капитальное строительство на территории г. Зеленогорска на 2009-2015 годы»» (в 

редакции постановлений  от 23.12.2009 № 497-п, от 16.04.2010 № 153-п, от 20.05.2010 

№ 212-п, от 23.07.2010 № 304-п,          от 25.10.2010 № 438-п, от 29.11.2010 № 491-п, от 

23.03.2011 № 105-п,  от 24.10.2011 № 413-п,  от 11.04.2012 № 142-п, от 29.12.2012 № 

522-п) следующие изменения: 

 

 В заголовке исключить слово «городской». 

В пункте 1 исключить слово «городскую». 

В Паспорте Программы:  

1.3.1. В наименовании Программы слово «городская» заменить словом 

«долгосрочная», слово «городской» заменить словом «долгосрочной». 

1.3.2. Подпункт 29 пункта 6 «Показатели результативности Программы» изложить в 

следующей редакции: 
« 

                                                                                                                                                                 ».  

  

№ 

п/п 
Объект 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

2015 

год 

29 Реконструк

ция 

уличной 

баскетболь

ной 

площадки 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Устройство покрытия – 

544 кв.м., баскетбольных 

щитов – 4 шт. 

Увеличение числа 

граждан, занимающихся 

спортом по месту 

жительства, снижение 

риска травматизма за 

счет устройства 

эластомерного покрытия 

при проведении 

спортивных 

мероприятий. 

 

- 

 

- 



 1.3.3. Пункт 8 «Объемы и источники финансирования Программы (тыс.руб.)» 

изложить в следующей редакции: 
« 

№ 

п/п 
Год 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Всего 

 

1. 2009 г. 166 189,03332 3 064,41422 58 807,27405 - 228 060,72159 

2. 2010 г. 40 936,00000 - 27 334,06717 3 847,63500 72 117,70217 

3. 2011 г. 40 000,00000 - 41 346,84355 - 81 346,84355 

4. 2012 г. 4 883,20000 - 6 109,98880 - 10 993,18880 

5. 2013 г. - 23 400,00000 85 359,70000 - 108 759,70000 

6. 2014 г. - - 83 300,00000 - 83 300,00000 

7. 2015 г. -  127 747,60000  127 747,60000 

 Итого: 252008,23332 26 464,41422 430005,47357 3 847,635 712 325,75611 

». 

 

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

следующей редакции: 

«Мероприятия Программы предусматривают начало строительства объектов, 

реконструкцию действующих объектов и выполнение проектно-изыскательских работ 

на общую сумму 712 325,75611 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета в сумме 252008,23332 тыс.руб., в том числе: 

2009 год – 166 189,03332 тыс.руб.; 

2010 год – 40 936,00000 тыс.руб.; 

2011 год – 40 000,00000 тыс.руб.; 

2012 год – 4 883,20000 тыс.руб.; 

2013 год – нет; 

2014 год – нет; 

2015 год – нет. 

- за счет средств краевого бюджета  в сумме 26 464,41422 тыс.руб., в том числе: 

2009 год – 3 064,41422 тыс.руб.; 

2010 год – нет; 

2011 год – нет; 

2012 год – нет; 

2013 год – 23 400,00000 тыс.руб.; 

2014 год – нет; 

2015 год – нет. 

- за счет средств местного бюджета в сумме 430005,47357 тыс.руб., в том числе: 

2009 год – 58 807,27405 тыс.руб.; 

2010 год – 27 334,06717 тыс.руб.; 

2011 год – 41 346,84355 тыс.руб.; 

2012 год – 6 109,98880 тыс.руб.; 

2013 год – 85 359,70000 тыс.руб.; 

2014 год – 83 300,00000 тыс.руб.; 

2015 год – 127 747,60000 тыс.руб. 

- за счет внебюджетных средств в сумме 3 847,635 тыс.руб., в том числе: 

2009 год – нет; 

2010 год – 3 847,635 тыс. руб.; 

2011 год – нет; 

год – нет; 



2013 год – нет; 

2014 год – нет; 

2015 год – нет». 

 

 

 

1.5.    В разделе 7 «Характеристика объектов, входящих в Программу»: 

1.5.1. В пункте 1 «Строительство универсального спортивного зала с 

искусственным льдом и трибунами для зрителей»: 

- в абзаце тринадцатом слова «21 520,0 тыс.руб. из федерального бюджета» 

заменить словами «83 300,0 тыс. руб. из местного бюджета»; 

- в абзаце четырнадцатом слова «федерального» заменить словами «местного». 

1.5.2. Пункт 3 «Строительство парковой зоны обводненных карьеров в черте 

города» после  слов «- 4883,2 тыс. руб. – федеральный бюджет» дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«в 2013 году предусмотрено: 

- 12 374,9 тыс. руб. – местный бюджет, что позволит завершить уполаживание 

береговой зоны обводненных карьеров I очереди строительства парковой зоны.».  

1.5.3. В пункте 13 «Строительство внешнего инженерного обеспечения  в 

микрорайоне 23»: 

- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: «50 365,1 тыс.руб. – местный 

бюджет»; 

- абзацы тринадцатый и четырнадцатый исключить. 

 

1.6. Приложение № 1 к программе изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

  

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 

 


