
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного   

 от 06.11.2009 № 1751 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  

«Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения  

г. Заречного на 2009-2012 годы» 

( с последующими изменениями и дополнениями) 

 

В соответствии с постановлением Главы города Заречного от  24.09.2008 № 1136 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формированию и реализации 

долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга 

эффективности реализации целевых программ города Заречного» (с изменениями и допол-

нениями), статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого  административно - территориального  

образования  города  Заречного   Пензенской  области  Администрация  ЗАТО г. Заречного   

п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 06.11.2009 № 1751 

«Об утверждении  долгосрочной  целевой  программы  «Капитальный ремонт объектов  

социально-культурного назначения г. Заречного на 2009-2012 годы»  (с последующими 

изменениями и дополнениями) следующие изменения: 

1) название постановления изложить в новой редакции: 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов 

социально-культурного назначения г. Заречного на 2009-2013 годы»; 

2)  в пункте 1 постановления, в названии Программы и по тексту Программы слова 

«Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009-

2012 годы» заменить словами «Капитальный ремонт объектов социально-культурного    

назначения г. Заречного на 2009-2013 годы»; 

           3)  в Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Програм-

мы» изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

 Программы 

Программа реализуется за счет средств местного бюджета 

2009 год — 14778,892 тыс. руб., 

2010 год — 42194,238 тыс. руб., 

2011 год — 48041,772 тыс. руб., 

2012 год — 94308,969 тыс. руб. 

2013 год — 1500,000 тыс. руб.  

 »; 

4)  Паспорт Программы дополнить строкой следующего содержания:  

« 
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Куратор программы заместитель Главы Администрации г. Заречного (вопросы архи-

тектуры, градостроительства, городской инфраструктуры) 

»; 

5) раздел 4 «Ресурсное обеспечение с указанием объемов и источников  финансиро-

вания» изложить в новой редакции:        

« 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние отрасли 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств/ 

исполнитель  

целевой  

программы 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Объекты     

образования:              

 8357,046 31897,911 36494,034 

 

91013,505 

 

 

  Администрация/ 

МКУ «УКС» 

8357,046 31897,911 35444,034 

 

90193,505  

  Департамент 

образования 

/школы 

  1050,0 820,00  

2 Объекты 

культуры 

Администрация 

/ МКУ «УКС» 

3604,546 8249,214 8006,498 2360,70 

 

1500,000 

3 Объекты   

физкультуры 

и спорта 

Администрация/ 

МКУ «УКС» 

2817,300 2047,113 2561,240 

 

  

4 Объекты     

социального 

назначения 

Администрация/ 

МКУ  «УКС» 

  980,000 934,764 

 

 

 ИТОГО  14778,892 42194,238 48041,772 94308,969 1500,000 

        »; 

6)  раздел 7 «Сведения о корректировке объема финансирования долгосрочной целе-

вой Программы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженно-

сти» дополнить:  

«Объем финансирования 2011 года предусматривает погашение кредиторской        

задолженности  за выполненные работы в 2010 году в размере 9608,276 тыс. руб., в том 

числе:  

по объектам образования                            3219,435 тыс. руб. 

по объектам культуры                                 5892,545 тыс. руб. 

по объектам физкультуры и спорта             496,296 тыс. руб.».               

 

2.  Настоящее постановление вступает в силу после внесения изменений в решение 

Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 23.12.2011 № 303 «О бюд-

жете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской 

области на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы», предусматривающего финанси-

рование указанных в программе мероприятий, но не ранее его официального опубликова-

ния. В части 2013 года, после вступления в силу решения Собрания представителей г. За-

речного Пензенской области «О бюджете закрытого административно-территориального 

образования г. Заречный Пензенской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годы». 



         3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информа-

ции газете «Ведомости Заречного». 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Мухина А.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


