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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 335-п от 26.08.2013г.    

  

О внесении изменений в постановление Администрации  ЗАТО  г. Зеленогорска 

от 03.02.2011 № 39-п «О городской целевой программе  

«Пожарная безопасность в г. Зеленогорске на 2011-2015 годы» 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на мероприятия 

городской целевой программы «Пожарная безопасность в г. Зеленогорске на 2011-

2015 годы», 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: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.02.2011  № 

39-п «О городской целевой программе «Пожарная безопасность в г. Зеленогорске на 

2011-2015 годы» следующие изменения: 

1.1. В заголовке и в пункте 1 слово «городской» заменить словом 

«долгосрочной». 

1.2.   В приложении: 

1.2.1. В наименовании слово «городская» заменить словом «долгосрочная». 

       1.2.2.  В Паспорте Программы: 

       1.2.2.1. Строку «Главный распорядитель бюджетных средств» изложить в 

следующей редакции: 

 

 

 

       1.2.2.2. Строку «Объѐмы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

 

Главные распорядители  

бюджетных средств 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска; 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее - ОГХ Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска); 

Муниципальное казѐнное учреждение «Комитет по 

делам культуры и молодѐжной политики города 

Зеленогорска» (далее - МКУ «Комитет по делам 

культуры»); 

Управление образования Администрации ЗАТО 

(далее -  УО); 

Комитет по управлению имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – КУМИ) 

 



». 
 

      1.2.3. В разделе 4 «Ожидаемые конечные результаты реализации  
Программы» таблицу «Основные программные мероприятия» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

        1.2.4. Приложения № 1-4 «Бюджетная заявка» признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

 

С.В. Камнев,  

первый заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                   

Объѐмы и источники 

финансирования  

Объѐм финансирования программы составляет 

72 044,55555 тыс. руб., в том числе: 

- за счѐт средств краевого бюджета 11 288.41382 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2011 год - 2 607.07475 тыс. руб.; 

2012 год – 8 681,33907 тыс. руб.; 

- за счѐт средств местного бюджета 59 817,94173 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2011 год – 7 682,02402 тыс. руб.; 

2012 год –4653.63167 тыс. руб.; 

2013 год - 20 132,96 тыс. руб.; 

2014 год - 24 109.39475 тыс. руб.; 

2015 год - 3 239.93129 тыс. руб.; 

- за счѐт внебюджетных источников 938,2 тыс. руб., в 

том числе  по годам: 

2011 год – 90,3 тыс. руб.; 

2012 год – 847,9 тыс. руб. 


