
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 14 апреля  2015                                                                                                          № 702 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

12.11.2014 № 1951 «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство 

ремонт и содержание объектов муниципальной 

собственности города Сосновоборска»  

 

 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлениями администрации города от 16.09.2014 № 1847, 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 12.11.2014 № 1951 «Об 

утверждении муниципальной программы «Строительство ремонт и содержание 

объектов муниципальной собственности города Сосновоборска» далее Программа, 

следующие изменения: 

1.1 в таблице «Паспорт Программы приложения к постановлению 

администрации города строку «Информация по ресурсному обеспечению 

Программы» читать как: «Общий объем финансирования муниципальной программы 

в 2015-2017 годах за счет всех источников финансирования составит 176 504,5 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: - краевого бюджета – 85 462,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 год – 29 508,3 тыс. рублей; 

2016 год – 27977,2 тыс. рублей; 

2017 год – 27977,2 тыс. рублей; 

- бюджета города – 91 041,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 52 435,4 тыс. рублей;  

2016 год – 19 128,2 тыс. рублей;  

2017 год – 19 478,2 тыс. рублей;»; 

 1.2 первый абзац раздела 9 Приложения к постановлению администрации 

города читать как: «Общий объем финансирования муниципальной программы в 

2015-2017 годах за счет всех источников финансирования составит 176 504,5 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: - краевого бюджета – 85 462,7 тыс. рублей,  в том 

числе по годам:  

2015 год – 29 508,3 тыс. рублей; 



2016 год – 27977,2 тыс. рублей; 

2017 год – 27977,2 тыс. рублей; 

- бюджета города – 91 041,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 52 435,4 тыс. рублей;  

2016 год – 19 128,2 тыс. рублей;  

2017 год – 19 478,2 тыс. рублей.»; 

 

1.3 в приложении № 4 к Программе строку 
Муни

ципал

ьная 

прогр

амма 

 Строительство, 

ремонт и 

содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 73 328,25 47105,40 47455,20 167889,01 

в том числе 

по ГРБС: 
        

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 73 278,25 47055,40 47055,40 167389,01 

Управление 

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

 

читать в следующей редакции: 
Муни

ципал

ьная 

прогр

амма 

 Строительство, 

ремонт и 

содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 81 943,7 47 105,4 47 455,4 176 504,5 

в том числе 

по ГРБС: 
        

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 81 893,7 47 055,4 47 055,4 176 004,5 

Управление 

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

 

строку 
Подп

рогра

мма 1 

Дорожный фонд 

города 

Сосновоборска 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х Х Х 16 998,31 15490,60 15490,60 47 979,51 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и 

ЖКХ 
129 Х Х Х 16 998,31 15490,60 15490,60 47 979,51 

 
читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 1 

Дорожный фонд 

города 

Сосновоборска 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х Х Х 22 123,1 1490,6  15 490,6  53 104,3 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и 

ЖКХ 
129 Х Х Х 22 123,1 15 490,6 15490,6 53 104,3 

 
строку  
Подп

рогра

мма 3 

«Благоустройств

о территории 

города 

Сосновоборска» 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х Х Х 3 723,20 3 723,20 3 723,20 11 169,60 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

  
ОКС и 

ЖКХ 
129 Х Х Х 3 723,20 3 723,20 3 723,20 11 169,60 

 

 

 



читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 3 

«Благоустройств

о территории 

города 

Сосновоборска» 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х Х Х 6 913,9 3 723,2 3 723,2 14 360,3 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и 

ЖКХ 
129 Х Х Х 6 913,9 3 723,2 3 723,2 14 360,3 

 

строку 
Подп

рогра

мма 4 

«Охрана 

окружающей 

среды, обращение 

с отходами на 

территории города 

Сосновоборска» 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 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

рогра

мма 4 

«Охрана 

окружающей 

среды, обращение 

с отходами на 

территории города 

Сосновоборска» 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х Х Х 400,0 300,0 300,0 1 000,0 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х 400,0 300,0 300,0 1 000,0 

ОКС и 

ЖКХ 
129 Х Х Х     

 

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 25 340,14 625,00 625,00 26 590,14 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и 

ЖКХ 
129 Х Х Х 25 340,14 625,00 625,00 26 590,14 

 
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 25 540,1 625,0 625,0 26 790,1 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и 

ЖКХ 
129 Х Х Х 25 540,1 625,0 625,0 26 790,1 

 

1.4 в приложении № 5 к Программе строку 
Муни

ципа

льная 

прогр

амма 

Строительство 

ремонт и содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Всего 73 328,20 47 105,40 47 105,40 167 889,01 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 29 484,91  27 977,20 27 977,20 85 439,31 

внебюджетные  

источники 

    



муниципальный 

бюджет 

43 843,30 19 128,20 19 478,20 82 449,70 

юридические лица     

 
читать в следующей редакции: 

Муни

ципа

льная 

прогр

амма 

Строительство 

ремонт и содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности 

 

Всего 81 943,7 47 105,4 47 455,4 176 504,5 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 29 508,3  27 977,2 27 977,2 85 462,7 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 
52 435,4 19 128,2 19 478,2 91 041,8 

  юридические лица     

 
 строку 

Подп

рогра

мма 1 

Дорожный фонд 

города 

Сосновоборска 

Всего 16 998,31 15 490,60 15 490,60 47 979,51 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 4 551,91 3 044,20 3 044,20 10 640,31 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

12 446,40 12 446,40 12 446,40 37 339,20 

юридические лица     

 
читать в следующей редакции: 

Подп

рогра

мма 1 

Дорожный фонд 

города 

Сосновоборска 

Всего 22 123,1 15 490,6 15 490,6 53 104,3 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 
    

краевой бюджет 4 575,3 3 044,2 3 044,2 10 663,7 

внебюджетные  

источники 
    

муниципальный 

бюджет 
17 547,8 12 446,4 12 446,4 42 440,6 

юридические лица     

 
строку  

Подп

рогра

мма 3 

«Благоустройство 

территории города 

Сосновоборска» 

Всего 3 723,20 3 723,20 3 723,20 11 169,60 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 792,60 792,60 792,60 2 377,80 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

2 930,60 2 930,60 2 930,60 8 791,80 

юридические лица     

 
читать в следующей редакции: 

Подп

рогра

мма 3 

«Благоустройство 

территории города 

Сосновоборска» 

Всего 6 913,9 3 723,2 3 723,20 14 360,3 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 792,6 792,6 792,6 2 377,8 



внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

6 121,3 2 930,6 2 930,6 11 982,5 

юридические лица     

 
строку  

Подп

рогра

мма 4 

«Охрана окружающей 

среды, обращение с 

отходами на 

территории города 

Сосновоборска» 

Всего 300,00 300,00 300,00 900,00 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет     

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

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

юридические лица     

 
 читать в следующей редакции: 

Подп

рогра

мма4 

«Охрана окружающей 

среды, обращение с 

отходами на 

территории города 

Сосновоборска» 

Всего 400,0 300,0 300,0 1 000,0 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет     

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

400,0 300,0 300,0 1 000,0 

юридические лица     

 
строку  

Подп

рогра

мма 5 

«Строительство, 

модернизация, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт объектов  

недвижимости и 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Сосновоборска» 

Всего 25 340,10 625,00 625,00 26 590,10 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет     

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

25 340,10 625,00 625,00 26 590,10 

юридические лица     

 
читать в следующей редакции: 

Подп

рогра

мма 5 

«Строительство, 

модернизация, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт объектов  

недвижимости и 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Сосновоборска» 

Всего 25 540,1 625,0 625,0 26 790,1 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет     

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

25 540,1 625,0 625,0 26 790,1 

юридические лица     

 

1.5 в таблице «Паспорт подпрограммы «Дорожный фонд города Сосновоборска» 

приложение № 6 к Программе строку «Объемы и источники  финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы  с указанием на источники финансирования по годам 



реализации подпрограммы» читать как: «Общий объем финансирования  подпрограммы – 

53 104,3 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год – 22 123,1. рублей;» далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего  42 440,6 тыс. рублей, 

из них по годам: 2015 год – 17 547,8 тыс. рублей; далее по тексту.; 

за счет средств краевого бюджета: всего 10 663,7 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 

4 575,3 тыс. рублей; далее по тексту. 

1.6 второй абзац пункта 2.6 раздела 2 приложения № 6 к Программе читать: «Общий 

объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 53 104,3 тыс. рублей, в том 

числе:  

2015 год – 22 123,1 тыс. рублей;» далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего  42 440,6 тыс. рублей, 

из них по годам: 2015 год – 17 547,8 тыс. рублей; далее по тексту; 

за счет средств краевого бюджета: всего 10 663,7 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 

4 575,3 тыс. рублей; далее по тексту. 

 

 1.7 приложение № 2 к подпрограмме «Дорожный фонд города Сосновоборска» 

дополнить строкой: 
Субсидия на 

приобретение и 

установку 

дорожных 

знаков за счет  

средств краевого 

бюджета 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0417491 244 23,4 0,0 0,0 23,4 

Снижение 

аварийности 

на дорогах. 

 

строкой: 
Софинансирова

ние на 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования  

местного 

значения 

городских 

округов с 

численностью 

населения менее 

90,0 тыс. чел. 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418417 244 151,4 0,0 0,0 151,4 

Создание 

благоприятны

х условий 

создания 

транспортной 

доступности 

 

строкой: 
Устройство, 

ремонт 

пешеходных 

ограждений, 

дорог и 

тротуаров  на 

территории г. 

Сосновоборска, 

по контрактам 

2014 года 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418415 244 4 950,0   4 950,0 

Безопасност

ь жителей 

города 

 

строку:  
В том числе            

ОКС и ЖКХ      16998,31 12446,40 12446,40 41 891,11  

читать в следующей редакции: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      22 123,1 15 490,6 15 490,6 53 104,3  

 



1.8 в таблице «Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории города 

Сосновоборска» 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 - 14 360,3 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год  - 6 913,9 тыс. рублей;» далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 11 982,5 тыс. рублей, 

из них по годам: 2015 год – 6 121,3 тыс. рублей;» далее по тексту; 

1.9 второй абзац пункта 2.6 раздела 2 приложения № 8 к Программе читать: «Общий 

объем финансирования мероприятий подпрограммы из муниципального бюджета составляет 

14 360,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 6 913,9 тыс. рублей» далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 11 982,5 тыс. рублей, 

из них по годам: 2015 год – 6121,3 тыс. рублей;» далее по тексту. 

1.10 приложение № 2 к подпрограмме «Благоустройство территории города 

Сосновоборска» дополнить строкой: 
Мероприятие по 

устройству и 

ремонту 

уличного 

освещения 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 0438437 244 2 700,00 0,00 0,00 2 700,00 

Безопасность 

жителей 

города, 

снижение 

травматизма 

на 5% 

 

строку:  
Реализация 

мероприятий, 

проектов по 

благоустройст

ву территории 

города  

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 0438431 244 1 350,00 1 350,0 1 350,0 4 050,0 

Реализация 

не менее 

одного 

проекта по 

благоустрой

ству 

ежегодно 

 

читать в следующей редакции: 
Реализация 

мероприятий, 

проектов по 

благоустройств

у территории 

города  

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 0438431 244 1 840,7 1 350,0 1 350,0 4 540,7 

Реализация 

не менее 

одного 

проекта по 

благоустройс

тву ежегодно 

 

строку: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      3 723,20 3 723,20 3 723,20 11 169,60  

читать в следующей редакции: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      6 913,9 3 723,20 3 723,20 14 360,3  

 

1.11 в таблице «Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды, обращение с 

отходами на территории города Сосновоборска» приложение № 9 к Программе строку 

«Объемы  и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы  с 

указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» читать: 

«Объем  финансирования  подпрограммы –  1 000,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год – 400,0 тыс. рублей;» далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего  1 000,0 тыс. рублей, 

из них по годам: 2015 год – 400,0  тыс. рублей; далее по тексту. 

 

1.12 приложение № 2 к подпрограмме «Охрана окружающей среды, обращение с 

отходами территории города Сосновоборска» дополнить строкой:  
Улучшение 

материально-

ОКС и 

ЖКХ 
129 0603 0448441 244 100,0 0,0 0,0 100,0 

Улучшение 

материально



технической 

базы в сфере 

сбора и 

транспортировк

и бытовых 

отходов 

-технической 

базы в сфере 

сбора и 

транспортир

овки 

бытовых 

отходов 

 

строку: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      300,00 300,00 300,00 900,00  

читать в следующей редакции: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      400,0 300,0 300,0 1 000,0  

 

1.13 в таблице «Паспорт подпрограммы «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры города Сосновоборска» 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 – 26 790,1 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год – 25 540,10 тыс. рублей;» далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего  26 790,1 тыс. рублей, 

из них по годам: 2015 год – 25 540,1 тыс. рублей; далее по тексту. 

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

объем финансирования мероприятий подпрограммы из муниципального бюджета составляет 

26 790,1  тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 25 540,1 тыс. рублей;» далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего  26 790,1 тыс. рублей, 

из них по годам: 2015 год – 25 540,1 тыс. рублей; далее по тексту. 

1.15 приложение № 2 к подпрограмме «Строительство, модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и коммунальной инфраструктуры 

города Сосновоборска» дополнить строкой:  
Приобретение 

и установка 

приборов 

учета, ремонт 

объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0501 0458453 244 200,0 0,0 0,0 200,0 

Экономия 

ресурсов, 
содержание 

муниципальн

ого 

имущества в 

надлежащем 

состоянии 

 

строку: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      25340,10 625,0 625,0 26590,10  

 

читать в следующей редакции: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      25 540,1 625,0 625,0 26 790,1  

 

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

сайте администрации г. Сосновоборска. 

 

 

Глава администрации города             Б.М. Пучкин 


