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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№567-п от 27.12.2013 г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.10.2011 № 411-п 

«Об утверждении городской долгосрочной  целевой программы  

«Обеспечение питанием без взимания платы отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Зеленогорска» на 2012-2014 годы» 

 

В связи с изменением объемов финансирования, на основании Порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации, 

утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 № 227-п, Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.10.2011 № 411-п «Об 

утверждении городской долгосрочной  целевой программы «Обеспечение питанием без взимания платы 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Зеленогорска» 

на 2012-2014 годы» следующие изменения: 

1.1. В заголовке слово «городской» исключить. 

1.2. В констатирующей части слова «постановления главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

29.11.2007 г. № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации городских целевых программ»,» 

исключить. 

1.3. В пункте 1 слово «городскую» исключить. 

1.4. В приложении к постановлению: 

1.4.1. В наименовании программы слово «городская» исключить. 

1.4.2. В разделе 1 «Паспорт Программы»: 

       - в строке «Наименование Программы» слова «Городская долгосрочная» заменить словом 

«Долгосрочная»; 

       - строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы  

и источники 

финансирования 

Программы 

За счет средств местного бюджета в сумме 29 955,727 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2012 год –   9 773,000 тыс. рублей;  

2013 год –   9 889,727 тыс. рублей; 

2014 год – 10 293,000 тыс. рублей. 

». 

       1.4.3. В разделе 2 «Обоснование необходимости принятия Программы» в абзаце третьем слово 

«городской» заменить словом «долгосрочной». 

       1.4.4. В разделе 3 «Механизм реализации Программы» абзац первый и таблицу изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

       1.4.5. Раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

       1.4.6. Приложение «Бюджетная заявка на 2012-2014 годы» признать утратившим силу. 

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

«Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 20.11.2013. 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                          В.В. Панков 


