
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 26 февраля 2016                                                                                                         № 238 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

города 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, 

постановлением администрации г. Сосновоборска от 06.11.2013 № 1847, 

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 города 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 строку 

«Информация по ресурсному обеспечению Программы» читать в следующей 

редакции: «Общий объём финансирования муниципальной подпрограммы в 2015 – 

2017 годах за счет всех источников финансирования составит 216 403,5 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: далее по тексту;  

 краевого бюджета – 76 995,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 

21 040,6 тыс. рублей; далее по тексту;  

 бюджета города – 120 549,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 

81 942,7 тыс. рублей далее по тексту. 

1.2. первый абзац раздела 9 приложения к постановлению читать: «Общий 

объем финансирования муниципальной программы в 2015-2017 годах за счет всех 

источников финансирования составит 216 403,5 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: далее по тексту; 

 краевого бюджета – 76 995,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год 21 040,6 тыс. рублей; далее по тексту; 

 бюджет города  – 120 549,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 81 942,7 тыс. рублей; далее по тексту. 

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

приложению 1 к настоящему постановлению; 



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

приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 63 272,7 

тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 32 291,5 тыс. рублей далее по тексту. 

Источники финансирования за счет средств: за счет средств местного бюджета: всего 

52 608,97 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 27 716,2 тыс. рублей далее по 

тексту. 

1.7. приложение № 2 к Программе «Дорожный фонд города Сосновоборска» 

строку: 
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 0418410 244 
11 831,

4 

11 231,

4 
11 231,4 

34 294,

2 

Создание 

благоприятных 

условий 

создания 

транспортной 

доступности 

читать в следующей редакции: 
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 0418410 244 
11 710,

7 

11 231,

4 
11 231,4 

34 173,

5 

Создание 

благоприятных 

условий 

создания 

транспортной 

доступности 

строку: 
Совершенствов

ание и 

профилактика 

дорожных 

условий 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418412 244 210,0 210,0 210,0 630,0 

Снижение 

аварийности на 

дорогах 

читать в следующей редакции: 
Совершенствов

ание и 

профилактика 

дорожных 

условий 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418412 244 
1 070

,0 
210,0 210,0 1490,0 

Снижение 

аварийности на 

дорогах 

строку: 
Устройство, 

ремонт остановок, 

пешеходных 

ограждений, дорог 

и тротуаров на 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418415 244 
13 472,

9 
0 0 13 472,9 

Безопасность 

жизни города 

1.5. 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 – 63 272,7 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год – 32 291,5 тыс. рублей; далее по тексту.  

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 52 608,97 

тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 27 716,2 тыс. рублей далее по тексту. 



территории 

г.Сосновоборска, 

по контрактам 

2014 - 2015 гг. 

читать в следующей редакции: 
Устройство, 

ремонт остановок, 

пешеходных 

ограждений, дорог 

и тротуаров на 

территории 

г.Сосновоборска, 

по контрактам 

2014 - 2015 гг. 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418415 244 
14 779,

1 
0 0 14 779,1 

Безопасность 

жизни города 

строку: 
В том числе  ОКС и 

ЖКХ 
    

31 246,

0 
15 490,6 15 490,6 62 227,2  

читать в следующей редакции: 
В том числе. ОКС и 

ЖКХ 
    

32 291,

5 
15 490,6 15 490,6 63 272,7  

1.8. 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 – 37 537,7 тыс. рублей, из них по годам:  

2015 год – 30 091,3 тыс. рублей; далее по тексту.  

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 32 163,4 

тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 26 302,2 тыс. рублей далее по тексту;  

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

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 37 537,7 

тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 30 091,3 тыс. рублей далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 32 163,4 

тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 26 302,2 тыс. рублей далее по тексту. 

1.10. приложение № 2 к Программе «Благоустройство территории города 

Сосновоборска» строку: 
Реализация 

мероприятий, 

проектов по 

благоустройств

у территории 

города 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 0438431 244 20 213,7 1 350,0 1 350,0 
22 913,

7 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройств

у ежегодно 

читать в следующей редакции: 
Реализация 

мероприятий, 

проектов по 

благоустройств

у территории 

города 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 0438431 

 

 

 

244 

21 

725,44 
1 350,0 1 350,0 

24 

425,44 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройств

у ежегодно 

строку: 
Мероприятия по 

устройству и ремонту 

уличного 

освещениятротуаров на 

территории 

г.Сосновоборск, по 

контрактам 2014 - 2015 гг. 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 0438437 244 2 420,0 0 0 
 

2 420,0 

Безопасность 

жителей 

города, 

снижение 

травматизма 

на 5% 

читать в следующей редакции: 
Мероприятия по 

устройству и ремонту 

уличного 

освещениятротуаров на 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 0438437 244 
 

3 006,2 
0 0 3 006,2 

Безопасность 

жителей 

города, 

снижение 



территории 

г.Сосновоборск, по 

контрактам 2014 - 2015 гг. 

травматизма на 

5% 

строку: 
Субсидии  на 

организацию и 

проведение акарицидных 

обработок мест 

массового отдыха 

населения за счет 

средств краевого 

бюджета. 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0909 0437555 244 140,0 140,0 140,0 420,0 

Безопасность 

жителей 

города, 

снижение 

заболеваемости 

болезней 

передающихся 

клещами на 70 

% 

читать в следующей редакции: 
Субсидии  на 

организацию и 

проведение акарицидных 

обработок мест 

массового отдыха 

населения за счет 

средств краевого 

бюджета 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0909 0437555 244 136,5 140,0 140,0 416,5 

Безопасность 

жителей 

города, 

снижение 

заболеваемости 

болезней 

передающихся 

клещами на 70 

% 

строку: 
В том числе  ОКС и ЖКХ     27 996,9 3 723,2 3 723,2 35 443,3  

читать в следующей редакции: 
В том числе. ОКС и ЖКХ     30 091,3 3 723,2 3 723,2 37 537,7  

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

обращение с отходами на территории города Сосновоборска» приложение № 9 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 – 700 

тыс. рублей, из них по годам:  

2015 год – 100 тыс. рублей; далее по тексту.  

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 700 

тыс. рублей, из них  по годам: 2015 год – 100 тыс. рублей далее по тексту;  

1.12. второй абзац пункта 2.6 раздела 2 приложение № 9 к Программе читать: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 700 

тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 100 тыс. рублей далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 700 

тыс. рублей, из них  по годам: 2015 год – 100 тыс. рублей далее по тексту.  

1.13. приложение № 2 к Программе «Охрана окружающей среды, обращение с 

отходами на территории города Сосновоборска» строку: 
В том числе  ОКС и ЖКХ     400,0 300,0 300,0 1000,0  

читать в следующей редакции: 
В том числе. ОКС и ЖКХ     100,0 300,0 300,0 700,0  

1.14. в таблице «Паспорт подпрограммы «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и  

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска»  приложение № 10 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 – 50 

055 тыс. рублей, из них по годам:  

2015 год – 48 805 тыс. рублей; далее по тексту.  

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 26 524 

тыс. рублей, из них  по годам: 2015 год – 25 274 тыс. рублей далее по тексту;  



за счет средств краевого бюджета: всего 4 672 тыс. рублей, из них  по годам: 

2015 год – 4 672 тыс. рублей далее по тексту. 

1.15. второй абзац пункта 2.6 раздела 2 приложение № 10 к Программе читать: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет:  50 055 

тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 48 805 тыс. рублей далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 26 524 

тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 25 274 тыс. рублей далее по тексту; 

 за счет средств краевого бюджета: всего 4 672 тыс. рублей, из них  по годам: 

2015 год – 4 672 тыс. рублей далее по тексту. 

1.16. приложение № 2 к Программе «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт  объектов недвижимости и  

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» строку: 
Проектные и изыскательские 

работы на строительство и (или) 

реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

объектов капитального 

строительства   

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 0458451 244 25,0 25,0 25,0 75,0 

Проектно-

сметная 

документа

ция 

читать в следующей редакции: 
Проектные и изыскательские 

работы на строительство и (или) 

реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

объектов капитального 

строительства   

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 0458451 244 37,2 25 25 87,2 

Проектн

о-

сметная 

докумен

тация 

строку: 
Субсидия на финансирование 

(возмещение) расходов по 

капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых 

сетей, объектов электросетевого 

хозяйства и источников 

электрической энергии, а так же на 

приобретение технологического 

оборудования, спецтехники для 

обеспечения функционирования 

систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных 

вод за счет средств краевого 

бюджета 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 0457571 243 272,0 0 0 272,0 

Снижение 

уровня 

износа 

коммунал

ьной 

инфрастру

ктуры 

города до 

52% 

читать в следующей редакции: 
Субсидия на финансирование 

(возмещение) расходов по 

капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых 

сетей, объектов электросетевого 

хозяйства и источников 

электрической энергии, а так же 

на приобретение 

технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения 

функционирования систем 

теплоснабжения, 

электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 0457571 243 4 672 0 0 4 672 

Снижение 

уровня 

износа 

коммунальн

ой 

инфраструк

туры города 

до 52% 



очистки сточных вод за счет 

средств краевого бюджета 

добавить строкой: 
Прочие мероприятия для 

создания и развития сети 

многофункционального 

центра за счет средств 

городского бюджета 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0113 0458459 244 15 0 0 15 

Строительство 

многофункционально

го центра 

строку: 
В том числе  ОКС и ЖКХ     44 671,5 625,0 625,0 45 921,5  

читать в следующей редакции: 
В том числе. ОКС и ЖКХ     48 805,2 625,0 625,0 50 055,2  

1.17. в таблице «Паспорт подпрограммы «Обеспечение условий реализация 

программы» приложение № 11 к Программе строку «Объёмы и источники 

финансирования подпрограммы» читать как: «Объем финансирования за счет средств 

муниципального бюджета – 8 052,9 тыс. рублей, из них по годам:  

2015 год – 2 500,5 тыс. рублей; далее по тексту.  

1.18. второй абзац пункта 2.6 раздела 2 приложение № 11 к Программе читать: 

«Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию мероприятий 

программы, составляют: 8 052,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 2 500,5 тыс. 

рублей далее по тексту. 

1.19. приложение № 2 к Программе «Обеспечение условий реализация 

программы» строку: 
Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

муниципальной 

власти 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 0468021 121 2 370,0 2 734,8 2 734,8 7 839,6 

Эффектив

ная работа 

ОКС и 

ЖКХ 

читать в следующей редакции: 
Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

муниципальной 

власти 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 0468021 121 2 448,3 2 734,8 2 734,8 7 917,9 

Эффектив

ная работа 

ОКС и 

ЖКХ 

далее по тексту. 

строку: 
В том числе  ОКС и ЖКХ     2 422,2 2 776,2 2 776,2 7 974,6  

читать в следующей редакции: 
В том числе. ОКС и ЖКХ     2 500,5 2 776,2 2 776,2 8 052,9  

 

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 «_____» ___________2016 г. №____ 

 

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 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

2015 год 2016 год 2017 год 

2015-2017 

годы 

Муниципальная 

программа 

 Строительство, ремонт и 

содержание объектов 

муниципальной 

собственности 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 

121 842,7 47 105,4 47 455,4 216 403,5 

в том числе по ГРБС:             

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 121 792,7 47 055,4 47 055,4 215 903,5 

Управление 

образования 
070 Х Х Х 

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

Подпрограмма 1 Дорожный фонд города 

Сосновоборска  

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 

32 291,5 15 490,6 15 490,6 63 272,7 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х         

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 32 291,5 15 490,6 15 490,6 63 272,7 

Подпрограмма 2  «Энергосбережение и 

повышение 

энер0гоэффективности на 

территории города 

Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 

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

в том числе по ГРБС:  Х Х Х         

Управление 

образования 
070 Х Х Х 

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

Подпрограмма 3 «Благоустройство 

территории города 

Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 

30 091,3 3 723,2 3 723,2 3 7537,7 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х         

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 30 091,3 3 723,2 3 723,2 3 7537,7 

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей 

среды, обращение с 

отходами на территории 

города Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 

100,0 300,0 300,0 700,0 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х         

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 100,0 300,0 300,0 700,0 



Подпрограмма 5 «Строительство, 

модернизация, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт  объектов 

недвижимости и 

коммунальной 

инфраструктуры города 

Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 

48 805,2 625,0 625,0 50 055,2 

 в том числе по ГРБС:  Х Х Х         

 ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 

48 805,2 625,0 625,0 50 055,2 

Подпрограмма 6 «Обеспечение условий 

реализации программы» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 

2 500,5 2 776,2 2 776,2 8 052,9 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х         

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 2 500,5 2 776,2 2 776,2 8 052,9 

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 

8 004,2 24 140,4 24 140,4 56 285,0 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х         

ОКС и ЖКХ 129 0502 0497570 810 8 004,2 24 140,4 24 140,4 

 

56 285,0 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от «_____» ___________2016 г. №____ 

 

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 

2015год 2016 год 2017 год 2015-2017 

годы 

Муниципальная 

программа 

 

Строительство ремонт и содержание 

объектов муниципальной собственности 

 

Всего 121 842,7 47 105,4 47 455,4 216 403,5 

в том числе:         

федеральный бюджет* 18 859,4 0,0 0,0 18 859,4 

краевой бюджет 21 040,6 27 977,2 27 977,2 76 995,0 

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 81 942,7 19 128,2 19 478,2 120 549,1 

юридические лица 2 500,5 2 776,2 2 776,2 8 052,9 

Подпрограмма 1 «Дорожный фонд города Сосновоборска» Всего 32 291,5 15 490,6 15 490,6 63 272,67 

в том числе:         

федеральный бюджет*         

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

внебюджетные  источники       0 

муниципальный бюджет 27 716,2 12 446,4 12 446,4 52 608,97 

юридические лица         

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории города 

Сосновоборска» 

Всего 50,0 50,0 400,0 500,0 

в том числе:         

федеральный бюджет*         

краевой бюджет         

внебюджетные  источники         

муниципальный бюджет 50,0 50,0 400,0 500,0 

юридические лица         

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории города Всего 30 091,3 3 723,2 3 723,2 37 537,7 



Сосновоборска» в том числе:         

федеральный бюджет*         

краевой бюджет 3 789,1 792,6 792,6 5 374,3 

внебюджетные  источники         

муниципальный бюджет 26 302,2 2 930,6 2 930,6 32 163,4 

юридические лица         

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды, обращение с 

отходами на территории города 

Сосновоборска» 

Всего 100,0 300,0 300,0 700,0 

в том числе:         

федеральный бюджет*         

краевой бюджет         

внебюджетные  источники         

муниципальный бюджет 100,0 300,0 300,0 700,0 

юридические лица         

Подпрограмма 5 «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт  

объектов недвижимости и  коммунальной 

инфраструктуры города Сосновоборска» 

Всего 48 805,0 625,0 625,0 50 055,0  

в том числе:         

федеральный бюджет* 18 859,0  0  0 18 859,0 

краевой бюджет 4 672,0  0 0  4 672,0 

внебюджетные  источники        

муниципальный бюджет 25 274,0 625,0 625,0 26 524,0 

юридические лица         

Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации 

программы» 

Всего 2 500,5 2 776,2 2 776,2 8 052,9 

в том числе:         

федеральный бюджет*         

краевой бюджет         

внебюджетные  источники         

муниципальный бюджет 2 500,5 2 776,2 2 776,2 8 052,9 

юридические лица 2 500,5 2 776,2 2 776,2 8 052,9 

Отдельные 

мероприятия 

«Субвенции  на реализацию мер 

дополнительной поддержки населения, 

направленных на соблюдение размера 

вносимой гражданами платы за  

коммунальные услуги, в рамках отдельных 

мероприятий» 

Всего 8 004,2 24 140,4 24 140,4 56 285,0 

в том числе:         

федеральный бюджет*         

краевой бюджет 8 004,2 24 140,4 24 140,4 56 285,0 

внебюджетные  источники         

муниципальный бюджет         

юридические лица     

 


