
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 02 декабря  2014                                                                                                        № 2053 

 
О внесении изменений  в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

13.11.2013 г. № 1879  «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство  

ремонт и содержание объектов муниципальной 

собственности города Сосновоборска» на 2014–

2016 годы 

 

 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, в  

соответствии с постановлением администрации г. Сосновоборска от  18.09.2013 № 

1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ города Сосновоборска, их  формировании и реализации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации от 13.11.2013 г. № 1879 «Об 

утверждении муниципальной программы «Строительство ремонт и содержание 

объектов муниципальной собственности города Сосновоборска» на 2014 – 2016 годы» 

далее Программа, следующие изменения: 

1.1 в таблице «Паспорт Программы приложения к постановлению администрации 

города  строку 5 «Перечень подпрограмм» читать в следующей редакции: 
Перечень  

подпрограмм  и 

отдельных мероприятий 

муниципальной 

Программы 

 

 

Подпрограммы: 

1.«Дорожный фонд города Сосновоборска» 

2.«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории города Сосновоборска»  

3.«Благоустройство территории города Сосновоборска»  

4. «Охрана окружающей среды, обращение с отходами на 

территории города Сосновоборска» 

5.«Строительство, модернизация, реконструкция,  

капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и  

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска»  

6. «Обеспечение условий реализации программы»   

Отдельные мероприятия: 

«Субвенции  на реализацию  временных мер поддержки 

населения в целях обеспечения  доступности   коммунальных  

услуг, в рамках отдельных мероприятий». 

1.2 по тексту приложения к постановлению  название подпрограммы 5 

«Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» изменить на «Строительство, 



модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт  объектов недвижимости 

и коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска».  

1.3 в таблице «Паспорт Программы приложения к постановлению 

администрации города строку «Информация по ресурсному обеспечению 

Программы» читать: «Общий объем финансирования муниципальной программы в 

2014-2016 годах за счет всех источников финансирования составит  149 617,75 тыс. 

рублей,  в том числе за счет средств:  

- краевого бюджета – 66 264,12 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 

59 229,50 тыс. рублей; далее по тексту. 

- бюджета города – 83 353,63 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 44 554,23 

тыс. рублей;» далее по тексту. 

1.4 раздел 4. Приложения к постановлению администрации город читать в 

следующей редакции: «4.Механизм реализации отдельных мероприятий 

программы. 
Финансирование отдельных  мероприятий осуществляется за счет средств 

краевого бюджета.  

Отдельное мероприятие. Субвенции  на реализацию  временных мер поддержки 

населения в целях обеспечения  доступности   коммунальных  услуг, в рамках 

отдельных мероприятий (далее - отдельное мероприятие). 

Реализация отдельного мероприятия осуществляется в соответствии с: 

Законом Красноярского края от 20.12.2012 N 3-957 "О временных мерах 

поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"; 

Законом Красноярского края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края 

отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации 

временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 

коммунальных услуг"; 

Постановлением Правительства Красноярского края от 13.02.2013 N 36-п "Об 

утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и 

муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления 

края отдельных государственных полномочий Красноярского края по компенсации 

части расходов граждан на оплату коммунальных услуг"; 

Постановлением Правительства Красноярского края от 14.02.2013 N 38-п "О 

реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 

коммунальных услуг"; 

Постановлением администрации города Сосновоборска  от 26.08.2013 № 1447 

«Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на 

оплату коммунальных услуг, контроля за соблюдением условий предоставления 

компенсации и возврата субсидии в случае нарушения условий их предоставления на 

территории города Сосновоборска». 

1.5 наименование раздела 6. Приложения к постановлению администрации город  

читать в следующей редакции: «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной Программы». 

1.6 раздела 6. Приложения к постановлению администрации город  дополнить 

абзацем «Отдельные мероприятия 

«Субвенции на реализацию временных мер поддержки населения в целях 

обеспечения доступности коммунальных услуг, в рамках отдельных 

мероприятий». 

Срок реализации мероприятий – 2014-2016 годы». 

1.7 первый абзац раздела 9. Приложения к постановлению администрации 

города читать: «Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-
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2016 годах за счет всех источников финансирования составит 149 617,75 тыс. рублей,  

в том числе  за счет средств: 

- краевого бюджета – 66 264,12 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 

59 229,50 тыс. рублей;  далее по тексту. 

– бюджета города – 83 353,63 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 44 554,23 

тыс. рублей;» далее по тексту. 

1.8  в приложении № 4 к Программе строку 
Муни

ципа

льная 

прогр

амма 

 Строител

ьство, 

ремонт и 

содержан

ие 

объектов 

муниципа

льной 

собственн

ости 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

программе 

Х Х Х Х 52 809,336 22742,01 23092,01 98 643,356 

в том числе 

по ГРБС: 
        

ОКС и 

ЖКХ 
129 Х Х Х 52 759,30 22692,01 22692,01 98 143,32 

Управление 

образования 
070 Х Х Х 50,00 50,00 400,0 500,00 

Управление 

культуры, 

спорта, 

туризма и 

молодежно

й политики 

062 Х Х Х 0,036   0,036 

 

читать в следующей редакции: 
Муни

ципа

льная 

прогр

амма 

 Строител

ьство, 

ремонт и 

содержан

ие 

объектов 

муниципа

льной 

собственн

ости 

всего 

расходные 

обязательст

ва по 

программе 

Х Х Х Х 103 783,73 22742,01 23092,01 149 617,75 

в том числе 

по ГРБС: 
        

ОКС и 

ЖКХ 
129 Х Х Х 103 697,69 22692,01 22692,01 149 081,71 

Управление 

образования 
070 Х Х Х 50,00 50,00 400,00 500,00 

Управление 

культуры, 

спорта, 

туризма и 

молодежно

й политики 

062 Х Х Х 36,04   36,04 

 

строку 
Подп

рогра

мма 1 

«Дорожны

й фонд 

города 

Сосновоб

орска» 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х Х Х 32 066,10 14 650,11 14 650,11 61 366,32 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и 

ЖКХ 
129 Х Х Х 32 066,10 14 650,11 14 650,11 61 366,32 

 

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 1 

«Дорожны

й фонд 

города 

Сосновоб

орска» 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х Х Х 49 680,29 14 650,11 14 650,11 78 980,51 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и 

ЖКХ 
129 Х Х Х 49 680,29 14 650,11 14 650,11 78 980,51 



 

строку 
Подп

рогра

мма 2  

«Энергосбе

режение и 

повышение 

энергоэффе

ктивности 

на 

территории 

города 

Сосновобор

ска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 50,00 50,00 400,00 500,00 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

Управление 

образования 
070 Х Х Х 50,0 50,0 400,0 500,0 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 0,036   0,036 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

Управление 

культуры , 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

062 Х Х Х 0,036   0,036 

 

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 2  

«Энергосбе

режение и 

повышение 

энергоэффе

ктивности 

на 

территории 

города 

Сосновобор

ска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 86,04 50,00 400,00 536,04 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

Управление 

образования 
070 Х Х Х 50,00 50,00 400,00 500,00 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 36,04   36,04 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

Управление 

культуры , 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

062 Х Х Х 36,04   36,04 

 

 строку 
Подп

рогра

мма 3 

«Благоустр

ойство  

территории 

города 

Сосновобор

ска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 6 795,20 4338,20 4338,20 15 471,60 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 6 795,20 4338,20 4338,20 15 471,60 

 

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 3 

«Благоустр

ойство  

территории 

города 

Сосновобор

ска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 9 413,10 4338,20 4338,20 18 089,50 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 9 413,10 4338,20 4338,20 18 089,50 

 

строку 
Подп

рогра

мма 4 

«Охрана 

окружающей 

среды, 

обращение с 

отходами на 

территории 

города 

Сосновоборс

ка» 

всего 

расходные 

обязательства  

 Х Х Х 300,00 300,00 300,00 900,00 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 

129 Х Х Х 300,00 300,00 300,00 900,00 

 

читать в следующей редакции: 
Подп «Охрана всего  Х Х Х 216,40 300,00 300,00 816,40 



рогра

мма 4 

окружающей 

среды, 

обращение с 

отходами на 

территории 

города 

Сосновоборс

ка» 

расходные 

обязательства  

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 

129 Х Х Х 216,40 300,00 300,00 816,40 

 

строку 
Подп

рогра

мма 5 

«Строительство, 

модернизация, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт объектов 

недвижимости и  

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Сосновоборска» 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х Х Х 10 819,30 625,00 625,00 12 069,30 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и 

ЖКХ 
129 Х Х Х 10 819,30 625,00 625,00 12 069,30 

 

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 5 

«Строительство, 

модернизация, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт, ремонт 

объектов  

недвижимости и 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Сосновоборска» 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х Х Х 27 968,70 625,00 625,00 29 218,70 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и 

ЖКХ 
129 Х Х Х 27 968,70 625,00 625,00 29 218,70 

 

строку 
Подп

рогра

мма 6 

«Обеспечение 

условий 

реализации 

программы» 

всего 

расходные 

обязательства  

 Х Х Х 2778,70 2778,7 2778,70 8336,10 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 2778,70 2778,70 2778,70 8336,10 

 

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 6 

«Обеспечение 

условий 

реализации 

программы» 

всего 

расходные 

обязательства  

 Х Х Х 2 838,70 2778,70 2778,70 8 396,10 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 2 838,70 2778,70 2778,70 8 396,10 

 

1.9 приложение № 4 к Программе дополнить строкой: 
Отдель

ные 

меропр

иятия 

«Субвенции  на 

реализацию  

временных мер 

поддержки 

населения в 

целях 

обеспечения  

доступности   

всего 

расходн

ые 

обязател

ьства  

 Х Х Х 13 580,50 0,00 0,00 13580,5 

в том 

числе по 

ГРБС: 

 Х Х Х     



коммунальных  

услуг, в рамках 

отдельных 

мероприятий» 

ОКС и 

ЖКХ 

129 0502 0497570 810 13 580,50 0,00 0,00 13 580,5 

 

1.10 в приложении № 5 к Программе строку 
Муни

ципа

льная 

прогр

амма 

«Строительство 

ремонт и 

содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности» 

на «2014-2016 

годы 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

Всего 52 809,336 22 742,01 23 092,01 98 643,356 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 26 753,60 3 517,31 3 517,31 33 788,22 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 26 055,736 19 224,7 19 574,7 64 855,136 

юридические лица     

 

читать в следующей редакции: 
Муни

ципа

льная 

прогр

амма 

«Строительство 

ремонт и содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности» на 

«2014-2016 годы 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

Всего 103 783,73 22 742,01 23 092,01 149 617,75 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 59 229,50 3 517,31 3 517,31 66 264,12 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 44 554,23 19 224,7 19 574,7 83 353,63 

  юридические лица     

 

строку 
Подп

рогра

мма 1 

«Дорожный фонд 

города 

Сосновоборска» 

Всего 32 066,10 14650,11 14650,11 61 366,32 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 16 333,10 2836,31 2836,31 22 005,72 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

15 733,00 11813,80 11813,80 39 360,60 

  юридические лица     

 

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 1 

«Дорожный фонд 

города 

Сосновоборска» 

Всего 49 680,29 14650,11 14650,11 78 980,51 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 16 333,01 2836,31 2836,31 22 005,72 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

33 347,19 11813,80 11813,80 56 974,79 

  юридические лица     

 

строку 
Подп

рогра

мма 2 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

на территории города 

Всего 50,036 50,0 400,0 500,036 

в том числе:     

федеральный     



Сосновоборска» бюджет* 

краевой бюджет     

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

50,036 50,0 400,0 500,036 

  юридические лица     

 

читать в следующей редакции: 
Подпрог

рамма 2 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности на 

территории города 

Сосновоборска» 

Всего 86,04 50,00 400,0 536,04 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет 36,00   36,0 

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 50,04 50,00 400,0 500,04 

  юридические лица     

 

строку 
Подп

рогра

мма 3 

«Благоустройство 

территории города 

Сосновоборска» 

Всего 6 795,20 4338,20 4338,20 15 471,60 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 2 420,50 681,0 681,0 3 782,5 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 
4374,70 3657,20 3657,20 11689,10 

  юридические лица     

 

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 3 

«Благоустройство 

территории города 

Сосновоборска» 

Всего 9 413,10 4338,20 4338,20 18 089,50 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 2 420,50 681,00 681,00 3 782,50 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 
6 992,60 3657,20 3657,20 14 307,00 

  юридические лица     

 

строку  
Подп

рогра

мма 4 

«Охрана окружающей 

среды, обращение с 

отходами на 

территории города 

Сосновоборска» 

Всего 300,00 300,00 300,0 900,0 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет     

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

300,00 300,0 300,00 900,00 

юридические лица     

 

читать в следующей редакции: 
Подпрог

рамма 4 

«Охрана окружающей среды, 

обращение с отходами на 

Всего 216,40 300,00 300,0 816,40 

в том числе:     



территории города 

Сосновоборска» 

федеральный бюджет*     

краевой бюджет     

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 216,40 300,00 300,0 816,40 

юридические лица     

 

строку  
Подп

рогра

мма 5 

«Строительство, 

модернизация, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов  

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Сосновоборска» 

Всего 10 819,30 625,00 625,0 12 069,3 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 8 000,00   8 000,00 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

2 819,30 625,00 625,00 4 069,30 

юридические лица     

 

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 5 

«Строительство, 

модернизация, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт объектов  

недвижимости и 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Сосновоборска» 

Всего 27 968,70 625,00 625,00 29 218,70 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 26 859,40   26 859,40 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

1 109,30 625,00 625,00 2 359,30 

юридические лица     

 

строку  
Подп

рогра

мма 6 

«Обеспечение 

условий реализации 

программы» 

Всего 2778,70 2778,70 2778,70 8336,10 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет     

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

2778,70 2778,70 2778,70 8336,10 

юридические лица     

 

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 6 

«Обеспечение 

условий реализации 

программы» 

Всего 2 838,70 2778,70 2778,70 8396,10 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет     

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

2 838,70 2778,70 2778,70 8396,10 

юридические лица     

 

1.11  приложение № 5 к Программе дополнить строкой: 
Отдель

ные 

«Субвенции  на 

реализацию  

Всего 13 580,50 0,00 0,00 13 580,50 

в том числе:     



меропр

иятия 

временных мер 

поддержки 

населения в целях 

обеспечения  

доступности   

коммунальных  

услуг, в рамках 

отдельных 

мероприятий» 

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 13 580,50 0,00 0,00 13 580,50 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

    

юридические лица     

1.12 в таблице «Паспорт подпрограммы Дорожный фонд города Сосновоборска» 

на 2014-2016 годы приложение № 6 к Программе строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы  с указанием на 

источники финансирования по годам реализации подпрограммы» читать: «Общий 

объем  финансирования  подпрограммы  -   78 980,51  тыс. рублей, из них по годам:  

2014 год  - 49 680,29  тыс. рублей;» далее по тексту. 

«В том числе за счет средств местного бюджета:  2014 год – 33 347,19 тыс. рублей;» 

далее по тексту. 

1.13 второй абзац пункта 2.6, раздела 2 приложения № 6 к Программе читать: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы  составляет: 78 980,51 

тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 49 680,29 тыс. рублей» далее по тексту. 

1.14 в приложении № 2 к подпрограмме «Дорожный фонд города 

Сосновоборска» на 2014-2016 годы строку: 
Содержание 

автомобильн

ых дорог и 

инженерных 

сооружений 

на них в 

границах 

городских 

округов и 

поселений  за 

счет средств 

Дорожного 

фонда города 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418410 244 11 192,0 10600,8 
10600,

8 

32 39

3,6 

Создание 

благоприятн

ых условий 

создания 

транспортной 

доступности 

 

читать в следующей редакции: 
Содержание 

автомобильн

ых дорог и 

инженерных 

сооружений 

на них в 

границах 

городских 

округов и 

поселений  за 

счет средств 

Дорожного 

фонда города 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418410 244 11107,0 10600,8 
10600,

8 

32 30

8,6 

Создание 

благоприятн

ых условий 

создания 

транспортной 

доступности 

 

строку 
Совершенствова

ние и 

профилактика 

дорожных 

условий 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418412 244 95,0 210,0 210,0 515,0 

Снижение 

аварийности на 

дорогах. 

 

читать в следующей редакции: 
Совершенств

ование и 

ОКС 

и 
129 0409 0418412 244 743,89 210,0 210,0 1 154,89 

Снижение 

аварийности на 



профилактик

а дорожных 

условий 

ЖКХ дорогах. 

 

строку 
Устройство 

пешеходных 

ограждений  

на 

территории г. 

Сосновоборс

ка 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418415 244 2 842,0   2 842,0 
Безопасность 

жителей города 

 

читать в следующей редакции: 
Устройство, 

ремонт 

пешеходных 

ограждений, 

дорог и 

тротуаров  на 

территории г. 

Сосновоборс

ка 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418415 244 
20 876,

7 
  20 876,7 

Безопасность 

жителей города 

 

строку 
Экспертиза 

проекта на 

строительств

о дорог 

города 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418414 244 1 000,0   1 000,0 

Строительс

тво новой 

автодороги 

 

читать в следующей редакции: 
Экспертиза 

проекта на 

строительств

о дорог 

города 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418414 244 1,0   1,0 

Строительство 

новой 

автодороги 

 

1.15 приложение № 2 к подпрограмме «Дорожный фонд города Сосновоборска» на 

2014-2016 годы 

дополнить строкой: 
Строительный 

контроль по 

объекту 

«Строительство 

дорог ул. 

Весенняя,7» 3 

очередь 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418416 244 23,60 0,00 0,00 23,60 

Качество 

выполнен

ных работ 

 

строку 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      32 066,1 14650,11 14650,11 61366,32  

читать в следующей редакции: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      49680,29 14650,11 14650,11 78 980,51  

 

1.16 в таблице «Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории города Сосновоборска» на 2014-2016 годы 

приложение № 7 к Программе строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия подпрограммы  с указанием на источники 



финансирования по годам реализации подпрограммы» читать: «Объем  

финансирования  программы  -  536,04 тыс. рублей, из них по годам:  

2014 год  - 86,04 тыс. рублей;» далее по тексту.                        

Источники финансирования:  

за счет средств местного бюджета: всего 500,04 тыс. рублей, из них по годам: 2014 

год – 50,04 тыс. рублей;» далее по тексту.; 

за счет средств краевого бюджета: всего 36,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 

36,00 тыс. рублей;»  далее по тексту. 

1.17 второй абзац пункта 2.6, раздела 2 приложения № 7 к Программе читать: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из муниципального 

бюджета составляет 536,04 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 86,04 тыс. рублей» 

далее по тексту. 

1.18 приложение № 2 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории города Сосновоборска» на 2014-2016 годы 

читать в следующей редакции: 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории города Сосновоборска на 2014-2016 годы 

 
Наименован

ие  

программы, 

подпрограм

мы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2014-

2016 

Цель подпрограммы  - Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

Задача 1 повышение энергетической эффективности экономики города Сосновоборска; 

Мероприяти

я по  

энергосбере

жению  и 

повышению 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Управле

ние 

образова

ния 

070 0702 0428420 622 50,00 50,00 400,00 500,00 

Замена 

светильников с 

люминесцентн

ыми лампами 

на 

светодиодные 

Управле

ние 

культур

ы , 

спорта, 

туризма 

и 

молодеж

ной 

политик

и 

062 0801 0428420 622 0,04   0,04 Доля 

муниципальны

х  учреждении, 

прошедших 

обязательные  

энергетические 

обследования  

и 

энергетическу

ю  

паспортизацию 

– 100 % 

062 0801 0427423 622 36,00   36,00 

В том числе            

Управление 

образования 

города 

     

50,00 50,00 400,00 500,00 

 

Управление 

культуры , 

спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики  

города 

     

36,04   36,04 

 

 

Начальник ОКС и ЖКХ ________________ Бакулин В.Н. 

1.19 в таблице «Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории города 



Сосновоборска» на 2014-2016 годы приложение № 8 к Программе строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы  с 

указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 

читать: «Объем  финансирования  программы  -  18 089,50 тыс. рублей, из них по 

годам:  

2014 год  - 9 413,10 тыс. рублей;» далее по тексту.                        

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 14 307,00 тыс. 

рублей, из них по годам: 2014 год – 6 992,601 тыс. рублей;» далее по тексту. 

1.20 второй абзац пункта 2.6, раздела 2 приложения № 8 к Программе читать: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из муниципального 

бюджета составляет 18 089,50 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 9 413,10 тыс. 

рублей» далее по тексту. 

1.21 в приложении № 2 к подпрограмме «Благоустройство территории города 

Сосновоборска» на 2014-2016 годы  строку:  
Реализация 

мероприяти

й, проектов 

по 

благоустро

йству 

территории 

города  

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 0438431 244 1 504,00  1 590,20 1 590,20 4 684,40 

Реализаци

я не менее 

одного 

проекта 

по 

благоустр

ойству 

ежегодно 

 

читать в следующей редакции: 
Реализация 

мероприяти

й, проектов 

по 

благоустро

йству 

территории 

города  

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 0438431 244 2 114,0 1 590,2 1 590,20 5 294,40 

Реализаци

я не менее 

одного 

проекта 

по 

благоустр

ойству 

ежегодно 

 

строку: 
Мероприят

ие по 

устройству   

уличного 

освещения 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 0438437 244 993,70 0,00 0,00 993,70 

Безопасно

сть 

жителей 

города, 

снижение 

травматиз

ма на 5% 

 

читать в следующей редакции: 
Мероприят

ие по 

устройству 

и ремонту   

уличного 

освещения 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 0438437 244 3 001,60 0,00 0,00 3 001,60 

Безопасно

сть 

жителей 

города, 

снижение 

травматиз

ма на 5% 

 

строку: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      6 795,20 4 338,20 4 338,20 15471,60  

 

читать в следующей редакции: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      9 413,10 4 338,20 4 338,20 18089,50  

 



1.22 в таблице «Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды, обращение 

с отходами на территории города Сосновоборска» на 2014-2016 годы приложение № 

9 к Программе строку «Объемы  финансирования подпрограммы на период действия 

подпрограммы  с указанием на источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы» читать: «Объем  финансирования  программы –  816,40 тыс. рублей, 

из них по годам: 

2014 год – 216,40  тыс. рублей;» далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего  816,40 тыс. 

рублей, из них по годам: 2014 год – 216,40 тыс. рублей; далее по тексту. 

1.23 второй абзац пункта 2.6, раздела 2 приложения № 9 к Программе читать: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из муниципального 

бюджета составляет 816,40 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 216,40 тыс. рублей» 

далее по тексту. 

1.24 в приложении № 2 к подпрограмме «Охрана окружающей среды, обращение 

с отходами территории города Сосновоборска» на 2014-2016 годы  строку:  
Улучшение 

материально-

технической 

базы в сфере 

сбора и 

транспортир

овки 

бытовых 

отходов 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0603 0448441 244 200,0   200,0 

Улучшение 

материально-

технической базы в 

сфере сбора и 

транспортировки 

бытовых отходов 

 

читать в следующей редакции: 
Улучшение 

материально-

технической 

базы в сфере 

сбора и 

транспортир

овки 

бытовых 

отходов 

ОКС и 

ЖКХ 
129 

060

3 
0448441 244 116,40   116,40 

Улучшение 

материально-

технической базы 

в сфере сбора и 

транспортировки 

бытовых отходов 

 

строку: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      300,0 300,0 300,0 900,0  

 

читать в следующей редакции: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      216,40 300,0 300,0 816,40  

1.25 в таблице «Паспорт подпрограммы «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и 

коммунальной инфраструктуры  города Сосновоборска» на 2014-2016 годы 

приложение № 10 к Программе строку «Объемы  финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы  с указанием на источники финансирования по годам 

реализации подпрограммы» читать: «Общий объем  финансирования  программы –  

29 218,70 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год – 27 968,70  тыс. рублей;» далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств краевого бюджета: всего 26 859,40 тыс. 

рублей, из них по годам: 2014 год – 26 859,40 тыс. рублей; далее по тексту. 

за счет средств местного бюджета: всего  2 359,30 тыс. рублей, из них по годам: 2014 

год – 1 109,30 тыс. рублей; далее по тексту. 



1.26 второй абзац пункта 2.6, раздела 2 приложения № 10 к Программе читать: 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из муниципального 

бюджета составляет 29 218,70  тыс. рублей, в том числе по годам:  

2014 год –  27 968,70 тыс. рублей;» далее по тексту. 

1.27 в приложении № 2 к подпрограмме «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и 

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» на 2014-2016 годы  строку:  
Проектные и 

изыскательские 

работы на 

строительство 

и (или) 

реконструкцию 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы, объектов 

капитального 

строительства   

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 0458451 244 926,0 25,0 25,0 976,0 

Проектно-

сметная 

документа

ция 

 

читать в следующей редакции: 
Проектные и 

изыскательские 

работы на 

строительство 

и (или) 

реконструкцию 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы, объектов 

капитального 

строительства   

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 0458451 244 716,00 25,0 25,0 766,00 

Проектно-

сметная 

документа

ция 

 

строку: 
Строительство 

объектов 

муниципальной 

собственности 

и проведение 

экспертизы на  

строительство 

и (или) 

реконструкцию 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы,   объектов 

капитального  

строительства 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 0458455 244 1099,0   1099,0 

Положитель

ное 

заключение 

экспертизы 

 

читать в следующей редакции: 
Строительство 

объектов 

муниципальной 

собственности 

и проведение 

экспертизы на  

строительство 

и (или) 

реконструкцию 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 0458455 244 99,0   99,0 

Положитель

ное 

заключение 

экспертизы 



ы,   объектов 

капитального  

строительства 

 

строку: 
Развитие 

коммунальной 

инфраструктур

ы в целях 

жилищного 

строительства 

города 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 0458452 244 500,0 500,0 500,0 1 500,0 

 

Строительс

тво 

электрическ

их сетей 

 

читать в следующей редакции: 
Развитие 

коммунальной 

инфраструктур

ы в целях 

жилищного 

строительства 

города 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 0458452 244 0 500,0 500,0 1 000,0 

 

Строительс

тво 

электрическ

их сетей 

1.28 приложение № 2 к подпрограмме «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и 

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» на 2014-2016 годы дополнить 

строкой: 
Субсидии на 

создание и 

развитие 

многофункцио

нальных 

центров 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0113 0455392 413 
18 

859,40 
0,00 0,00 18 859,40 

Строитель

ство 

многофун

кциональн

ого центра 

 

строку: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      10 819,3 625,0 625,0 12 069,3  

 

читать в следующей редакции: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      27968,70 625,0 625,0 29218,70  

1.28  в таблице «Паспорт подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

программы» на 2014-2016 годы приложение № 11 к Программе строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» читать: «Общий объем  финансирования  

за счет средств муниципального бюджета  –  8 396,10 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год – 2 838,70  тыс. рублей;» далее по тексту. 

1.29 второй абзац пункта 2.6, раздела 2 приложения № 11 к Программе читать: 

«Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию мероприятий 

подпрограммы, составляют 8 396,10 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год – 2 838,70 тыс. рублей;» далее по тексту. 

1.30 приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 

программы» на 2014-2016 годы   читать в следующей редакции: 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Обеспечение условий реализация программы» на 2014-2016 годы 

Наимено

вание  

програм

мы, 

подпрог

раммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 

(в 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 2014год 2015 год 2016 год 

2014-

2016 



натуральном 

выражении) 

Цель подпрограммы  - Эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления. 

Задача  Создание условий для бесперебойной работы отдела ОКС и ЖКХ на территории города Сосновоборска 

Руковод

ство и 

управлен

ие в 

сфере 

установл

енных 

функций 

органов 

муницип

альной 

власти 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 0468021 121 2 707,03 2737,20 2737,20 8 181,43 
 

Эффективная 

работа ОКС 

и ЖКХ 
129 0505 0468021 122 0,80 0,80 0,80 2,40 

129 0505 0468021 244 75,93 40,70 40,70 157,33 

129 0505 0468021 244 54,94 0,00 0,00 54,94 

В том 

числе  

     
    

 

ОКС и 

ЖКХ 

     
2 838,70 2 778,70 2 778,70 8 396,10 

 

Начальник ОКС и ЖКХ ________________ 

(подпись) 

Бакулин В.Н. 

 

 

2. Постановление опубликовать в газете «Рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации г. Сосновоборска. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                         Б.М. Пучкин 


