
//ПАНОРАМА.-2013.-25 дек.-№52.-С.54-57 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.12.2013г. № 543-п  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  

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

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 от  02.11.2009 № 415-п 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на объекты капитального 

строительства на 2013 год, 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 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Капитальное строительство на 

территории г. Зеленогорска на 2009-2015 годы», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009 № 415-п, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы: 

1.1.1. Строку 6 «Показатели результативности Программы» дополнить пунктами 

32-34 следующего содержания: 
  « 

№ 

п/п 

Объект 2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 год 2014 

год 

2015 

год 

32. Реконструкция здания ЖКО под 

оздоровительный центр МБОУ 
ДОД СДЮШОР "Старт" - - - - 

Замена конструкций кровли 
здания - 371,4 кв. м для 

улучшения эксплуатационных 

условий данного здания 

- - 

33. Изготовление проектно-сметной 

документации на наружные 
инженерные сети модульного 

здания медицинского пункта (ул. 

Карьерная, 1) 

- - - - 
Изготовление проектно-

сметной документации 
- - 

34. Строительство наружных 

инженерных сетей 
электроснабжения модульного 

здания медицинского пункта (ул. 

Карьерная, 1) 

- - - - 

Прокладка подземного кабеля 
- 85 м для подключения 

модульного здания 

медицинского пункта 

- - 

                      ». 

1.1.2. Строку 8 «Объемы и источники финансирования Программы (тыс.руб.)» 

изложить в следующей редакции: 
« 

8. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

(тыс.руб.) 

№ 

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. 40 936,00 - 27 334,06717 3 847,635 72 117,70217 

3. 2011 г. 40 000,00 - 41 346,84355 - 81 346,84355 

4. 2012 г. 4 883,20 - 6 109,9888 - 10 993,1888 

5. 2013 г. 24, 416 - 87 216,94152 - 87 241,35752 

6. 2014 г. - - 83 300,00 - 83 300,0 

7. 2015 г. - - 127 747,60 - 127 747,60 

 Итого: 252 032,64932 3 064,41422 431 862,71509 3 847,635 690 807,41363 

». 



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

следующей редакции: 

«1. Мероприятия Программы предусматривают начало строительства объектов, 

реконструкцию действующих объектов и выполнение проектно-изыскательских работ 

на общую сумму 690 807,41363 тыс. руб., в том числе: 

1.1. За счет средств федерального бюджета в сумме 252 032,64932 тыс. руб., в 

том числе: 

2009 год – 166 189,03332 тыс. руб.; 

2010 год – 40 936,00 тыс. руб.; 

2011 год – 40 000,00 тыс. руб.; 

2012 год – 4 883,20 тыс. руб.; 

2013 год – 24,416 тыс. руб.; 

2014 год – нет; 

2015 год – нет. 

1.2. За счет средств краевого бюджета  в сумме 3 064,41422 тыс. руб., в том 

числе: 

2009 год – 3 064,41422 тыс.руб.; 

2010 год – нет; 

2011 год – нет; 

2012 год – нет; 

2013 год – нет; 

2014 год – нет; 

2015 год – нет. 

1.3. За счет средств местного бюджета  в сумме 431 862,71509 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 – 6 109,9888 тыс. руб.; 

2013 год – 87 216,94152 тыс. руб.; 

2014 год – 83 300,00 тыс. руб.; 

2015 год – 127 747,60 тыс. руб. 

1.4. За счет средств внебюджетных источников в сумме 10 423,045 тыс. руб., в 

том числе: 

2009 год – нет; 

2010 год – 3 847,635 тыс. руб.; 

2011 год – нет;  

2012 год – нет; 

2013 год – нет; 

2014 год – нет; 

2015 год – нет.». 

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

1.3.1. В абзаце двенадцатом подраздела 13 «Строительство внешнего инженерного 

обеспечения в микрорайоне 23» цифры «50 365,1» заменить цифрами «50 425,23731». 

1.3.2. Дополнить подразделами 29-31 следующего содержания: 

« 29. Реконструкция здания ЖКО под оздоровительный центр  

МБОУ ДОД СДЮШОР «Старт» 



При реконструкции здания ЖКО под оздоровительный центр МБОУ ДОД 

СДЮШОР «Старт» предусматривается выполнение в 2013 году работ по замене 

конструкций кровли здания площадью 371,4 кв. м для улучшения эксплуатационных 

условий указанного здания. 

Сметная стоимость реконструкции здания ЖКО под оздоровительный центр МБОУ 

ДОД СДЮШОР «Старт» в действующих ценах составляет 2 500,0 тыс. руб. за счет 

средств местного бюджета. 

30. Изготовление проектно-сметной документации на наружные инженерные 

сети модульного здания медицинского пункта (ул. Карьерная, 1) 
Для строительства наружных инженерных сетей модульного здания медицинского 

пункта (ул. Карьерная, 1) требуется изготовление проектно-сметной документации. 

Сметная стоимость на изготовление проектно-сметной документации на наружные 

инженерные сети модульного здания медицинского пункта (ул. Карьерная, 1) в 

действующих ценах составляет 98,30 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

31. Строительство наружных инженерных сетей электроснабжения модульного 

здания медицинского пункта (ул. Карьерная, 1) 

При строительстве наружных инженерных сетей электроснабжения модульного 

здания медицинского пункта (ул. Карьерная, 1) планируется проложить подземный 

кабель протяженностью 85 м для подключения модульного здания медицинского 

пункта. 

Сметная стоимость строительства наружных инженерных сетей электроснабжения 

модульного здания медицинского пункта (ул. Карьерная, 1) в действующих ценах 

составляет 121,269 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.». 

1.4. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 14 ноября 2013 года. 

 

 

В.В. Панков, 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                         

 


