
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

01 ноября  2016                                                           № 1378 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

г. Сосновоборска от 03.11.2015 № 1667 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Строительство ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности города Сосновоборска» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

города Сосновоборска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 26, 

38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Сосновоборска от 03.11.2015 № 1667 «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности города Сосновоборска» (далее - Программа) 

следующие изменения: 

1.1. приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. в таблице «Паспорт подпрограммы «Дорожный фонд города 

Сосновоборска» приложение № 6 к Программе строку «Объёмы и источники 

финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по годам реализации подпрограммы» читать как: «Объем 

финансирования подпрограммы – 48 308,1 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год – 22 575,3 тыс. рублей;  

2017 год – 13 291,4 тыс. рублей; 

далее по тексту. 

Источники финансирования: далее по тексту. 

за счет средств местного бюджета: всего 42 106,7 тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 16 373,9 тыс. рублей;  

2017 год – 13 291,4 тыс. рублей; 

далее по тексту. 



1.4. второй абзац пункта 2.6 раздела 2 приложение № 6 к Программе читать: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 48 308,1 

тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год – 22 575,3 тыс. рублей;  

2017 год – 13 291,4 тыс. рублей; 

далее по тексту. 

Источники финансирования: далее по тексту. 

за счет средств местного бюджета: всего 42 106,7 тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 16 373,9 тыс. рублей;  

2017 год – 13 291,4 тыс. рублей; 

далее по тексту. 

1.5. приложение № 2 к подпрограмме «Дорожный фонд города 

Сосновоборска» читать в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.  

1.6. в таблице «Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории города Сосновоборска» приложение № 7 к 

Программе строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» читать 

как: «Объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 400,0 

тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год -  0,0 тыс. рублей;                        

2017 год -  0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 400,0 тыс. рублей.  

1.7. второй абзац пункта 2.6 раздела 2 приложение № 7 к Программе читать: 

«Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию мероприятий 

программы, составляют: 400,0 тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год -  0,0 тыс. рублей;                        

2017 год - 00,0 тыс. рублей; 

2018 год - 400,0 тыс. рублей.  

1.8. приложение № 2 к Программе «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории города Сосновоборска» строку: 
Мероприятия 

по  

энергосбереже

нию  и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Управ

ление 

образо

вания 

070 0702 
04200

84200 
622 0,0 50,0 400,0 450,0 

Замена 

светильников 

с 

люминесцент

ными 

лампами на 

светодиодные 

читать в следующей редакции: 
Мероприятия 

по  

энергосбереже

нию  и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Управ

ление 

образо

вания 

129 0505 
04200

84200 
244 0,0 0,0 400,0 400,0 

Замена 

светильников 

с 

люминесцент

ными 

лампами на 

светодиодные 

строку: 
В том 

числе  

Управление 

образования города 
     0,0 50,0 400,0 450,0  

читать в следующей редакции: 
В том 

числе. 

Управление 

образования города 
    0,0 0,0 400,0 400,0  

1.9. в таблице «Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории города 

Сосновоборска» приложение № 8 к Программе строку «Объёмы и источники 

финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 



источники финансирования по годам реализации подпрограммы» читать как: «Объем 

финансирования подпрограммы – 15 533,7 тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 8 054,1 тыс. рублей; далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 11 406,1 

тыс. рублей, из них по годам:  

2016  – 5 344,9 тыс. рублей; далее по тексту; 

1.10.  второй абзац пункта 2.6 раздела 2 приложение № 8 к Программе читать: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 15 533,7 

тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 8 054,1 тыс. рублей; далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 11 406,1 

тыс. рублей, из них по годам:  

2016  – 5 344,9 тыс. рублей; далее по тексту; 

1.11. приложение № 2 к Программе «Благоустройство территории города 

Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

1.12. в таблице «Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды, 

обращение с отходами на территории города Сосновоборска» приложение № 9 к 

Программе строку «Объемы финансирования подпрограммы на период действия 

подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы» читать: Общий объем финансирования программы – 339,1 тыс. 

рублей, из них по годам: 2016 год – 39,1 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 339,1 

тыс. рублей, из них по годам: 2016 год – 39,1 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей;  

далее по тексту. 

1.13. 1.12. второй абзац пункта 2.6, раздела 2 приложения № 9 к Программе 

читать: Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из 

муниципального бюджета составляет 339,1 тыс. рублей, из них по годам: 2016 год – 

39,1 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 339,1 

тыс. рублей, из них по годам: 2016 год – 39,1 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей;  

далее по тексту. 

1.14. приложение № 2 к подпрограмме «Охрана окружающей среды, 

обращение с отходами на территории города Сосновоборска» читать строку:  
Строительств

о комплекса 

по 

брикетирован

ию ТБО за 

счет средств 

городского 

бюджета 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0603 
04400

S4630 
244 39,1 300,0 300 639,1 

Улучшение 

экологическо

го климата 

города 

читать в следующей редакции: 
Строительств

о комплекса 

по 

брикетирован

ию ТБО за 

счет средств 

городского 

бюджета 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0603 

04400

S4630 
244 39,1 0 300 339,1 

Улучшение 

экологическо

го климата 

города 

 



строку:  

ОКС и 

ЖКХ 
     39,1 300 300 639,1  

читать в следующей редакции: 
ОКС и 

ЖКХ 
     39,1 0 300 339,1  

1.15. 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 – 27 117,2 тыс. 

рублей, из них по годам: 2016 год – 26 367,2 тыс. рублей; 2017 год – 125,0 тыс. 

рублей;  далее по тексту. 

Источники финансирования: далее по тексту; 

за счет средств местного бюджета: всего 2 257,8 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год – 1 507,8 тыс. рублей; 2017 год – 125,0 тыс. рублей; далее по тексту. 

1.16. второй абзац пункта 2.6, раздела 2 приложения № 10 к Программе 

читать: Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из 

муниципального бюджета составляет 27 117,2 тыс. рублей, из них по годам: 2016 год 

– 26 367,2 тыс. рублей; 2017 год – 125,0 тыс. рублей;  далее по тексту. 

Источники финансирования: далее по тексту; 

за счет средств местного бюджета: всего 2 257,8 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год – 1 507,8 тыс. рублей; 2017 год – 125,0 тыс. рублей; далее по тексту. 

1.17. приложение № 2 к подпрограмме «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и 

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» изложить в новой редакции 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

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

официальном сайте администрации г. Сосновоборска. 

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от 01 ноября  2016 г. №1378 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе «Строительство ремонт и 

содержание объектов муниципальной собственности»  

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,  

подпрограммам муниципальной программы города Сосновоборска 

Статус 

(муниципальной 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование программы, 

подпрограммы 

 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГР

БС 
РзПр ЦСР ВР 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016-

2018 

годы 

Муниципальная 

программа 

 Строительство, ремонт и 

содержание объектов 

муниципальной 

собственности 

всего расходные 

обязательства по программе 
Х Х Х Х 78 530,4 38 499,8 38 849,8 155 880,0 

в том числе по ГРБС:         

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 78 530,4 38 499,8 38 449,8 155 480,0 

Управление образования  Х Х Х 0,0 0,0 400,0 400,0 

Подпрограмма 1 Дорожный фонд города 

Сосновоборска  

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 22 575,3 13 291,4 12 441,4 48 308,1 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 22 575,3 13 291,4 12 441,4 48 308,1 

Подпрограмма 2  «Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности на 

территории города 

Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 0,0 0,0 400,0 400,0 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

Управление образования  Х Х Х 0,0 0,0 400,0 400,0 

Подпрограмма 3 «Благоустройство 

территории города 

Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 8 054,1 3 739,8 3 739,8 15 533,7 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 8 054,1 3 739,8 3 739,8 15 533,7 

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей 

среды, обращение с 

отходами на территории 

города Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 39,1 0,0 300,0 339,1 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 39,1 0,0 300,0 339,1 

Подпрограмма 5 «Строительство, 

модернизация, 

реконструкция, 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 26 367,1 125,0 625,0 27 117,1 

 в том числе по ГРБС:  Х Х Х     



 

капитальный ремонт, 

ремонт объектов 

недвижимости и 

коммунальной 

инфраструктуры города 

Сосновоборска» 

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 26 367,1 125,0 625,0 27 117,1 

Подпрограмма 6 «Обеспечение условий 

реализации программы» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 2 676,9 2 525,6 2 525,6 7 728,1 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 2 676,9 2 525,6 2 525,6 7 728,1 

Отдельные 

мероприятия 

«Субвенции на реализацию 

мер дополнительной 

поддержки населения, 

направленных на 

соблюдение размера 

вносимой гражданами 

платы за коммунальные 

услуги, в рамках 

отдельных мероприятий» 

всего расходные 

обязательства   Х Х Х 18 818,0 18 818,0 18 818,0 56 454,0 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 0502 
04900

7570 
810 18 818,0 18 818,0 18 818,0 56 454,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от 01 ноября  2016 г. №1378 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе «Строительство ремонт и 

содержание объектов муниципальной собственности» 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Сосновоборска с 

учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджетов 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2016год 2017 год 2018 год 2016-2018 

годы 

Муниципальная 

программа 

 

Строительство ремонт и 

содержание объектов 

муниципальной собственности 

 

Всего 78 530,4 38 499,8 38 849,8 155 880,0 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет 52 588,0 19 527,2 19 527,2 91 642,4 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 25 942,4 18 972,6 19 322,6 64 237,6 

юридические лица     

Подпрограмма 

1 

«Дорожный фонд города 

Сосновоборска» 

Всего 22 575,3 13 291,4 12 441,4 48 308,1 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет 6 201,4 0,0 0,0 6 201,4 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 16 373,9 13 291,4 12 441,4 42 106,7 

юридические лица     

Подпрограмма 

2 

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на 

территории города Сосновоборска» 

Всего 0,0 0,0 400,0 400,0 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет     

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 0,0 0,0 400,0 400,0 

юридические лица     

Подпрограмма «Благоустройство территории Всего 8 054,1 3 739,8 3 739,8 15 533,7 



3 города Сосновоборска» в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет 2 709,2 709,2 709,2 4 127,6 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 5 344,9 3 030,6 3 030,6 11 406,1 

юридические лица     

Подпрограмма 

4 

«Охрана окружающей среды, 

обращение с отходами на 

территории города Сосновоборска» 

Всего 39,1 0,0 300,0 339,1 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет     

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 39,1 0,0 300,0 339,1 

юридические лица     

Подпрограмма 

5 

«Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт объектов 

недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры города 

Сосновоборска» 

Всего 26 367,1 125,0 625,0 27 117,1 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет 24 859,4 0,0 0,0 24 859,4 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 1 507,7 125,0 625,0 2 257,7 

юридические лица     

Подпрограмма 

6 

«Обеспечение условий реализации 

программы» 

Всего 2 676,9 2 525,6 2 525,6 7 728,1 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет     

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 2 676,9 2 525,6 2 525,6 7 728,1 

юридические лица     

Отдельные 

мероприятия 

«Субвенции на реализацию мер 

дополнительной поддержки 

населения, направленных на 

соблюдение размера вносимой 

гражданами платы за 

коммунальные услуги, в рамках 

отдельных мероприятий» 

Всего 18 818,0 18 818,0 18 818,0 56 454,0 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет 18 818,0 18 818,0 18 818,0 56 454,0 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет     

юридические лица     

 



Приложение 3 

к постановлению администрации города 

от 01 ноября  2016 г. №1378 

 

 Приложение № 2  

к подпрограмме «Дорожный фонд города 

Сосновоборска»  

Перечень мероприятий подпрограммы  

«Дорожный фонд города Сосновоборска»  

 

Наименование программы, 

подпрограммы 

 

 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы 

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

2016-

2018 

годы 

Цель подпрограммы - Сохранность, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города 

 Задача Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города; 
Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципальных районов 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 041007393А 244 2 880,6   2 880,6 

Создание 

благоприятных 

условий 

создания 

транспортной 

доступности 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципальных районов 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 041007393Б 244 1 812,8   1 812,8 

Создание 

благоприятных 

условий 

создания 

транспортной 

доступности 

Субсидии на проведение 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов городских округов с 

численностью населения менее 

500 тысяч человек, за счет 

средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 0410073940 244 1 275,2   1 275,2 

Создание 

благоприятных 

условий 

создания 

транспортной 

доступности 



подпрограммы "Дорожный 

фонд города Сосновоборска" 

Субвенции на обустройство 

пешеходных переходов и 

нанесение дорожной разметки 

на автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения в рамках программы 

"Дорожный фонд города 

Сосновоборска" 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 0410074920 244 232,8   232,8 

Снижение 

аварийности на 

дорогах. 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

городских округов и поселений  

за счет средств Дорожного 

фонда города 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 0410084100 244 10 721,7 9 557,9 11 231,4 31 511,0 

Создание 

благоприятных 

условий 

создания 

транспортной 

доступности 

Совершенствование и 

профилактика дорожных 

условий, в рамках 

подпрограммы 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 0410084120 244 925,1 210,0 210,0 1 345,1 

Снижение 

аварийности на 

дорогах. 

Устройство, ремонт остановок, 

пешеходных ограждений, дорог 

и тротуаров на территории 

города Сосновоборска в рамках 

подпрограммы "Дорожный 

фонд города Сосновоборска" 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 0410084150 244 4 535,6   4 535,6 

Снижение 

аварийности на 

дорогах. 

Разработка проектов и 

изыскательных работ, 

проведение экспертизы 

объектов транспортной 

инфраструктуры, в рамках 

подпрограммы "Дорожный 

фонд города Сосновоборска" 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 0410084160 244 91,0 2 523,5  2 614,5 

Создание 

благоприятных 

условий 

создания 

транспортной 

доступности 

Софинансирование на 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения городских 

округов, городских и сельских 

поселений за счет средств 

Дорожного фонда города 

Сосновоборска 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 04100S393A 244 28,8 0,0 0,0 28,8 

Создание 

благоприятных 

условий 

создания 

транспортной 

доступности 

Софинансирование бюджетам ОКС и 129 0409 04100S393Б 244 24,7   24,7 Создание 



муниципальных образований на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципальных районов 

ЖКХ благоприятных 

условий 

создания 

транспортной 

доступности 

Софинансирование на 

обустройство пешеходных 

переходов и нанесение 

дорожной разметки на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

в рамках программы 

"Дорожный фонд города 

Сосновоборска" 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 04100S4920 244 46,9 0,0 0,0 46,9 

Снижение 

аварийности на 

дорогах. 

Софинансирование субсидий на 

проектирование, строительство 

и реконструкцию 

автомобильных дорог  общего 

пользования  местного значения 

ав рамках подпрограммы 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 04100S4690 244  1 000,0 1 000,0 2 000,0 

Создание 

благоприятных 

условий 

создания 

транспортной 

доступности 

В том числе           

ОКС и ЖКХ      22 575,3 13 291,4 12 441,4 48 308,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации города 

от 01 ноября  2016 г. №1378 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме «Благоустройство территории  

города Сосновоборска»   

Перечень мероприятий подпрограммы  

«Благоустройство территории города Сосновоборска»   

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы 

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

2016-2018 

годы 

Цель подпрограммы  - Создание наиболее благоприятной среды обитания для жителей города Сосновоборска 

Задача  улучшение санитарно-эстетического состояния территории муниципального образования 

Субвенция по организации проведение  

мероприятий  по отлову, учету, 

содержанию иному обращению с 

безнадзорными домашними животными 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0412 0430075180 244 569,2 569,2 569,2 1 707,6 

Безопасность 

жителей города, 

снижение бездомной 

популяции животных 

не менее 5% 

ежегодно 

Субсидии  на организацию и 

проведение акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения за 

счет средств краевого бюджета 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0909 0430075550 244 140,0 140,0 140,0 420,0 

Безопасность 

жителей города, 

снижение 

заболеваемости 

болезней 

передающихся 

клещами на 70 % 

Субсидия для реализации проектов по 

благоустройству территории, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 

территории города Сосновоборска" 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 0430077410 244 2 000,0   2 000,0 

Окончание 

реализации проекта 

«Площадь 

«Юбилейная» 

Организация, содержание и охрана мест 

захоронения 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 0430084300 244 1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0  

Реализация мероприятий, проектов по 

благоустройству территории города 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 0430084310 244 1 885,2 1 450,0 1 450,0 4 785,2 

Реализация не менее 

одного проекта по 

благоустройству 

ежегодно 



Мероприятия по проведению работ по 

уничтожению сорняков дикорастущей 

конопли за счет средств городского 

бюджета 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0412 0430084350 244 20,0 20,0 20,0 60,0 

Уничтожение 

дикорастущих 

посевов 

наркосодержащих 

растений 100% 

Мероприятия по устройству , 

содержанию и ремонту уличного 

освещения, в рамках подпрограммы 

"Благоустройствотерритории города 

Сосновоборска" 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 0430084370 244 1 475,2 0,0 0,0 1 475,2 

Безопасность 

жителей города, 

снижение 

травматизма 

Устройство тротуаров и ограждений на 

территории города, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 

территории города Сосновоборска" 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 0430084380 244 404,2 0,0 0,0 404,2 

Безопасность 

жителей города, 

снижение 

травматизма 

Софинансирование субсидии на 

проведение акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения за 

счет средств городского бюджета 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0909 04300S5550 244 20,6 20,6 20,6 61,8 

Безопасность 

жителей города, 

снижение 

заболеваемости 

болезней 

передающихся 

клещами на 70 % 

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов по 

благоустройству территории 

поселений, городских округов  за счет 

средств городского бюджета 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 04300S7410 244 39,7 40,0 40,0 119,7 

Окончание 

реализации проекта 

«Площадь 

«Юбилейная» 

В том числе           

ОКС и ЖКХ      8 054,1 3 739,8 3 739,8 15 533,7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации города 

от 01 ноября  2016 г. №1378 

 

 Приложение № 2 

к подпрограмме «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов 

недвижимости и коммунальной инфраструктуры города 

Сосновоборска»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры, ремонт объектов муниципальной собственности города Сосновоборска  

 

Наименование программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

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

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 2016год 2017 год 2018 год 

2016-

2018 

годы 

Цель подпрограммы - Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами. 

Задача развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города; предупреждение 

ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; 
Субсидия на финансирование 

(возмещение) расходов по 

капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в 

муниципальной 

собственности объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых 

сетей, объектов 

электрического хозяйства и 

источников электрической 

энергии, а также на 

приобретение 

технологического 

оборудования, спецтехники 

для обеспечения 

функционирования систем 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0505 0450075710 243 6 000,0   6 000,0 

Строительство 

электрических 

сетей 



Субсидия на строителство 

здания и приведения его в 

соответствие с требованиями, 

установленными для 

многофункциональных 

центров 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0113 0450077590 414 18 859,4 0,0 0,0 18 859,4 

Строительство 

многофункциональ

ного центра 

Проектные, изыскательские и 

прочие  работы на 

строительство и (или) 

реконструкцию объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, объектов 

капитального строительства 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0505 0450084510 244 33,3 25,0 25,0 83,3 

Проектно-сметная 

документация 

Развитие коммунальной 

инфраструктуры города в 

рамках подпрограммы 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0502 0450084520 244 797,7 0,0 0,0 797,7  

Содержание и ремонт 

объектов недвижимости, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в рамках 

подпрограммы 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0501 0450084530 244 242,7   242,7 

Экономия ресурсов, 

содержание 

муниципального 

имущества в 

надлежащем 

состоянии 

Субсидия на финансирование 

(возмещение) расходов по 

капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в 

муниципальной 

собственности объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых 

сетей, объектов 

электрического хозяйства и 

источников электрической 

энергии, а также на 

приобретение 

технологического 

оборудования, спецтехники 

для обеспечения 

функционирования систем 

теплоснабжения, 

электроснабжения, 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0505 04500S5710 243 60,0 100,0 100,0 260,0 

Снижение уровня 

износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

города до 52% 



водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод в рамках 

подпрограммы 

Софинансирование субвенции 

на строительство 

муниципальных объектов 

коммунальной  и 

транспортной 

инфраструктуры, в рамках 

подпрограммы 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0505 04500S4610 244  0,0 500,0 500,0 

Строительство 

электрических 

сетей 

Прочие мероприятия для 

создания и развития сети 

многофункционального 

центра за счет средств 

городского бюджета, в рамках 

подпрограммы 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0113 0450084590 244 185,0   185,0 

Строительство 

многофункциональ

ного центра 

Софинансирование субсидии 

на строителство здания и 

приведения его в соответствие 

с требованиями, 

установленными для 

многофункциональных 

центров 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0113 04500S7590 414 189,0 0,0 0,0 189,0 

Строительство 

многофункциональ

ного центра 

В том числе           

ОКС и ЖКХ      26 367,1 125,0 625,0 27 117,1  

 


