
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 31 июля 2017                                                                                                                № 990 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Сосновоборска от 08.11.2016 № 1417 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Строительство ремонт и содержание объектов 
муниципальной собственности города Сосновоборска» 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 

169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», руководствуясь ст. ст. 26, 38 
Устава города, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Сосновоборска от 08.11.2016 № 1417 «Об утверждении муниципальной 
программы «Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной 
собственности города Сосновоборска» (далее - Программа) следующие 
изменения: 

1.1. В таблице «Паспорт Программы»:  
1.1.1. Строку читать в новой редакции: 

Информация по 
ресурсному обеспечению 
Программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2019 
годах за счет всех источников финансирования составит  493 544,6 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:  
- федерального бюджета – 7 885,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2017 год – 7 885,9 тыс. рублей; 
- краевого бюджета – 358 631,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2017 год – 130 747,2 тыс. рублей; 
2018 год – 113 942,3 тыс. рублей; 
2019 год – 113 942,3 тыс. рублей; 
- бюджета города – 93 026,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2017 год – 57 920,7 тыс. рублей;  
2018 год – 17 553,1 тыс. рублей; 
2019 год – 17 553,1 тыс. рублей. 

1.2. Раздел 9 приложения к постановлению читать в следующей 
редакции:  



«9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной Программы города 
Сосновоборска с учетом источников финансирования, в том числе 
Федерального бюджета, бюджета Красноярского края, бюджета города 
Сосновоборска. 

 Общий объём финансирования муниципальной подпрограммы в 
2017 – 2019 годах за счет всех источников финансирования составит 493 544,6 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:  

- федерального бюджета – 7 885,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2017 год – 7 885,9 тыс. рублей; 
- краевого бюджета – 358 631,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2017 год – 130 747,2 тыс. рублей; 
2018 год – 113 942,3 тыс. рублей; 
2019 год – 113 942,3 тыс. рублей; 
- бюджета города – 93 026,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2017 год – 57 920,7 тыс. рублей;  
 2018 год – 17 553,1 тыс. рублей; 
2019 год – 17 553,1 тыс. рублей.». 
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. 
1.5. в таблице «Паспорт подпрограммы «Дорожный фонд города 

Сосновоборска» приложение № 6 к Программе строку читать в следующей 
редакции:  

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на 
источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы – 69 717,6 тыс. рублей, 
из них по годам: 

2017 год – 46 777,2 тыс. рублей;  
2018 год – 11 470,2 тыс. рублей;  
2019 год – 11 470,2 тыс. рублей. 
Источники финансирования:  
за счет средств краевого бюджета – 5 324,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  
2017 год – 5 324,8 тыс. рублей;  
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета: всего 64 392,8 тыс. рублей, из 

них по годам:  
2017 год – 41 452,4 тыс. рублей;  
2018 год – 11 470,2 тыс. рублей;  
2019 год – 11 470,2 тыс. рублей. 

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

Программе читать: «Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составляет: 69 717,6 тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год – 46 777,2 тыс. рублей; 
2018 год – 11 470,2 тыс. рублей; 
2019 год – 11 470,2 тыс. рублей. 
Источники финансирования: 
за счет средств краевого бюджета – 5 324,8 тыс. рублей, в том числе по 



годам: 
2017 год – 5 324,8 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета: всего 64 392,8 тыс. рублей, из них по 

годам: 
2017  год– 41 452,4 тыс. рублей; 
2018 год – 11 470,2 тыс. рублей; 
2019 год – 11 470,2 тыс. рублей.». 
1.7. в приложении № 6 к Программе приложение № 2 в Подпрограмме 

«Дорожный фонд города Сосновоборска»: 
1.7.1.  строки: 

Субсидии  на 
капитальный 
ремонт и 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения за 
счет средств 
Дорожного 
фонда 
Красноярского 
края, в рамках 
подпрограммы 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0409 0410075090 244 1 855,9 0,0 0,0 1 855,9 

Создание 
благопри
ятных 
условий 
создания 
транспор
тной 

доступно
сти 

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 13 479,4 11 231,4 11 231,4 35 942,2 

Создание 
благопри
ятных 
условий 
создания 
транспор
тной 

доступно
сти 

Совершенствов
ание и 
профилактика 
дорожных 
условий, в 
рамках 
подпрограммы 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0409 0410084120 244 210,0 210,0 210,0 630,0 

Снижени
е 

аварийно
сти на 
дорогах. 

Устройство, 
ремонт 
остановок, 
пешеходных 
ограждений, 
дорог и 
тротуаров на 
территории 
города 
Сосновоборска 
в рамках 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0409 0410084150 244 12 120,0 0,0 0,0 12 120,0 

Снижени
е 

аварийно
сти на 
дорогах. 



подпрограммы 
"Дорожный 
фонд города 
Сосновоборска
" 

читать в следующей редакции: 
Субсидии  на 
капитальный 
ремонт и 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения за 
счет средств 
Дорожного 
фонда 
Красноярского 
края, в рамках 
подпрограммы 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0409 0410075090 244 1 877,8 0,0 0,0 1 877,8 

Создание 
благопри
ятных 
условий 
создания 
транспор
тной 

доступно
сти 

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 13 689,4 11 231,4 11 231,4 36 152,2 

Создание 
благопри
ятных 
условий 
создания 
транспор
тной 

доступно
сти 

Совершенствов
ание и 
профилактика 
дорожных 
условий, в 
рамках 
подпрограммы 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0409 0410084120 244 710,0 210,0 210,0 1 130,0 

Снижени
е 

аварийно
сти 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 23 299,3 0,0 0,0 23 299,3 

Снижени
е 

аварийно
сти на 
дорогах. 

1.7.2 строку: 
В том числе ОКС и 

ЖКХ 
    34 866,0 11 470,2 11 470,2 57 806,4  



читать в следующей редакции: 
В том числе. ОКС и 

ЖКХ 
    46 777,2 11 470,2 11 470,2 69 717,6  

1.8. в таблице «Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории 
города Сосновоборска» приложение № 7 к Программе строку читать в 
следующей редакции:  

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы 

Объем  финансирования  подпрограммы  - 17 296,2 тыс. рублей, из них 
по годам: 
2017 год – 9 816,6 тыс. рублей;  
2018 год – 3 739,8 тыс. рублей. 
2019 год – 3 739,8 тыс. рублей  
Источники финансирования:  
за счет средств краевого бюджета – 2 127,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:  
2017 год – 709,2 тыс. рублей;  
2018 год – 709,2 тыс. рублей; 
2019 год – 709,2 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета: всего 15 168,6 тыс. рублей, из них по 
годам:  
2017  год – 9 107,4 тыс. рублей;  
2018  год – 3 030,6 тыс. рублей;  
2019 год – 3 030,6 тыс. рублей. 

  
 1.9.  второй абзац пункта 2.6 раздела 2 приложение № 7 к 

Программе читать: «Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составляет: 17 296,2 тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год – 9 816,6 тыс. рублей;  
2018 год – 3 739,8 тыс. рублей. 
2019 год – 3 739,8 тыс. рублей  
Источники финансирования:  
за счет средств краевого бюджета – 2 127,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  
2017 год – 709,2 тыс. рублей;  
2018 год – 709,2 тыс. рублей; 
2019 год – 709,2 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета: всего 15 168,6 тыс. рублей, из них по 

годам:  
2017  год – 9 107,4 тыс. рублей;  
2018  год – 3 030,6 тыс. рублей;  
2019 год – 3 030,6 тыс. рублей.». 
1.10. в приложении № 7 к Программе приложение № 2 к подпрограмме 

«Благоустройство территории города Сосновоборска»: 
1.10.1 строки: 

Организация, 
содержание и 
охрана мест 
захоронения 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0503 0420084300 244 1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0  

Реализация 
мероприятий, 
проектов по 
благоустройств
у территории 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0503 0420084310 244 1 105,8 1 450,0 1 450,0 4 005,8 

Реализац
ия не 
менее 
одного 
проекта 



города по 
благоуст
ройству 
ежегодно 

Устройство 
тротуаров и 
ограждений на 
территории 
города, в 
рамках 
подпрограммы 
"Благоустройст
во территории 
города 
Сосновоборска
" 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0503 0420084380 244 524,2 0,0 0,0 524,2 

Безопасн
ость 

жителей 
города, 
снижение 
травмати

зма 

читать в следующей редакции: 
Организация, 
содержание и 
охрана мест 
захоронения 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0503 0420084300 244 1 700,0 1 500,0 1 500,0 4 700,0  

Реализация 
мероприятий, 
проектов по 
благоустройств
у территории 
города 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0503 0420084310 244 2 405,8 1 450,0 1 450,0 5 305,8 

Реализац
ия не 
менее 
одного 
проекта 

по 
благоуст
ройству 
ежегодно 

Устройство 
тротуаров и 
ограждений на 
территории 
города, в 
рамках 
подпрограммы 
"Благоустройст
во территории 
города 
Сосновоборска
" 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0503 0420084380 244 3 815,6 0,0 0,0 3 815,6 

Безопасн
ость 

жителей 
города, 
снижение 
травмати

зма 

1.11.2 строку: 
В том числе ОКС и 

ЖКХ 
    5 025,2 3 739,8 3 739,8 12 504,8  

читать в следующей редакции: 
В том числе. ОКС и 

ЖКХ 
    

9 816,6 3 739,8 3 739,8 17 296,2 
 

1.12 в таблице «Паспорт подпрограммы «Строительство, модернизация, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и 
коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» приложение № 8 к 
Программе строку читать в следующей редакции:  



Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы – 11 937,5 тыс. рублей, из 
них по годам: 
2017 год – 10 887,5 тыс. рублей;  
2018 год – 525,0 тыс. рублей;  
2019 год – 525,0 тыс. рублей. 
Источники финансирования:  
за счет средств краевого бюджета – 6000,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:  
2017 год – 6000,0 тыс. рублей;  
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета: всего 5 937,5 тыс. рублей, из 
них по годам:  
2017 год – 4 887,5 тыс. рублей;  
2018 год – 525,0 тыс. рублей;  
2019 год – 525,0 тыс. рублей 

  1.13  второй абзац пункта 2.6 раздела 2 приложение № 8 к 
Программе читать: «Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составляет: 11 937,5 тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год – 10 887,5 тыс. рублей;  
2018 год – 525,0 тыс. рублей;  
2019 год – 525,0 тыс. рублей. 
Источники финансирования:  
за счет средств краевого бюджета – 6000,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  
2017 год – 6000,0 тыс. рублей;  
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета: всего 5 937,5 тыс. рублей, из них по 

годам:  
2017 год – 4 887,5 тыс. рублей;  
2018 год – 525,0 тыс. рублей;  
2019 год – 525,0 тыс. рублей.». 
1.14 в приложении № 8 к Программе Приложение № 2 к подпрограмме 

«Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
объектов недвижимости и коммунальной инфраструктуры города 
Сосновоборска»: 

1.14.1 строку: 
Устройство,  
содержание и 
ремонт  
муниципальны
х объектов 
коммунальной 
инфраструктур
ы,  в рамках 
подпрограммы  

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0505 0430084530 244 250,0 0,0 0,0 250,0 

Строител
ьство 

инженер
ных 
сетей 
города 

Проектные, 
изыскательские 
и прочие  
работы на 
строительство 
и (или) 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0505 0430084510 244 125,0 25,0 25,0 175,0 

Проектно
-сметная 
документ
ация 



реконструкцию 
объектов 
коммунальной 
инфраструктур
ы, объектов 
капитального 
строительства 
Проектные и 
изыскательские 
работы на 
строительство 
и (или) 
реконструкцию 
объектов 
коммунальной 
инфраструктур
ы, объектов 
капитального 
строительства, 
в рамках 
подпрограммы  

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0505 0430084510 414 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 

Проектно
-сметная 
документ
ация 

читать в следующей редакции: 
Устройство,  
содержание и 
ремонт  
муниципальны
х объектов 
коммунальной 
инфраструктур
ы,  в рамках 
подпрограммы  

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0505 0430084530 244 562,5 0,0 0,0 562,5 

Строител
ьство 

инженер
ных 
сетей 
города, 
улучшен

ие 
санитарн

ых 
условий 
муницип
альных 
объектов 

Проектные и 
изыскательские 
работы, 
проведение 
государственно
й экспертизы и 
проверки 
достоверности 
сметной 
стоимости 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта 
объектов 
капитального 
строительства, 
в рамках 
подпрограммы  

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0505 0430084510 244 309,0 25,0 25,0 359,0 

Проектно
-сметная 
документ
ация 

Проектные и 
изыскательские 
работы, 
проведение 
государственно

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0505 0430084510 414 1 316,0 0,0 0,0 1 316,0 

Проектно
-сметная 
документ
ация 



й экспертизы и 
проверки 
достоверности 
сметной 
стоимости 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта 
объектов 
капитального 
строительства, в 
рамках 
подпрограммы 

1.14.2 строку: 
В том числе ОКС и 

ЖКХ 
    10 575,0 525,0 525,0 11 625,0  

читать в следующей редакции: 
В том числе. ОКС и 

ЖКХ 
    10 887,5 525,0 525,0 11 937,5  

 1.15. в таблице «Формирование комфортной городской среды 
города Сосновоборска на 2017 год» приложение № 10 к Программе строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» читать в следующей 
редакции:  

Объёмы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации Подпрограммы 

Объем финансирования  подпрограммы  - 13 625,9 тыс. рублей.  
Источники финансирования в 2017 году:  
за счет средств федерального бюджета – 7885,9 тыс.рублей; 
за счет средств краевого бюджета – 5480,1 тыс. рублей;  
за счет средств местного бюджета – 259,9 тыс. рублей; 

1.16. в приложении  № 10 к Программе приложение № 6 в 
Подпрограмме «Формирование комфортной городской среды города 
Сосновоборска на 2017 год» 

1.16.1 добавить строку: 
Софинансирова
ние субсидии на 
реализацию 

мероприятий по 
благоустройств

у, 
направленных 

на 
формирование 
современной 
городской 
среды, как 

долевое участие 
муниципальног
о образования в 
благоустройстве 

дворовых 
территорий, как 
собственика 
помещений в 

многоквартирно
м доме 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0503 04500S5551 244 26,2 0,0 0,0 26,2 

Безопасн
ость 

жителей 
города 

1.16.2 строку: 
Субсидия на 
реализацию 

мероприятий по 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0505 04500R5550 244 5 243,9 0,0 0,0 5 243,9 

Благоуст
ройство 
дворовых 



благоустройств
у дворовых 
территорий  

многоквартирн
ых домов в 
рамках 

подпрограммы 

территор
ий  

многоква
ртирных 
домов 

Софинансирова
ние субсидии на 
реализацию 

мероприятий по 
благоустройств
у дворовых 
территорий  

многоквартирн
ых домов в 
рамках 

подпрограммы 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0505 04500S5550 244 52,4 0,0 0,0 52,4 

Благоуст
ройство 
дворовых 
территор

ий  
многоква
ртирных 
домов 

читать в следующей редакции: 
Субсидия на 
реализацию 

мероприятий по 
благоустройств
у дворовых 
территорий  

многоквартирн
ых домов в 
рамках 

подпрограммы 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0503 04500R5550 244 5 243,9 0,0 0,0 5 243,9 

Благоуст
ройство 
дворовых 
территор

ий  
многоква
ртирных 
домов 

Софинансирова
ние субсидии на 
реализацию 

мероприятий по 
благоустройств
у дворовых 
территорий  

многоквартирн
ых домов в 
рамках 

подпрограммы 

ОКС 
и 

ЖКХ 
129 0503 04500S5550 244 52,4 0,0 0,0 52,4 

Благоуст
ройство 
дворовых 
территор

ий  
многоква
ртирных 
домов 

1.16.3 строку: 
Итого по задаче - повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий; повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории общего 

пользования города Сосновоборска. 

7944,66 - - 7944,66  

 13 599,7 - - 13 599,7  

читать в следующей редакции: 
Итого по задаче - повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий; повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории общего 

пользования города Сосновоборска. 

7 970,9 0,0 0,0 7 970,9  

 13 625,9 0,0 0,0 13 625,9  

1.17. в приложении  № 10 к Программе приложение № 10 в 
Подпрограмме «Формирование комфортной городской среды города 
Сосновоборска на 2017 год» пункт 2.3 раздела 2 Порядка предоставления 
субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по 



благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству мест 
массового отдыха населения, читать в новой редакции: «Соглашение  
заключается не позднее 15.06.2017 года.» 

1.18. Постановление вступает в силу в день, его официального 
опубликования в городской газете «Рабочий». 

 
 
 
Глава города                                                                           С.А. Пономарев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от «31» июля  2017 г. № 990 
 

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 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год 
2017-2019 
годы 

Муниципальная 
программа 

 Строительство, ремонт и 
содержание объектов 
муниципальной собственности 

всего расходные обязательства 
по программе 

Х Х Х Х 196 553,8 131 495,4 131 495,4 459 544,6 

в том числе по ГРБС:         
ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 190 898,8 131 495,4 131 495,4 453 889,6 
УКСТМ 062 Х Х Х 5 655,0 0,0 0,0 5 655,0 

Подпрограмма 1 Дорожный фонд города 
Сосновоборска  

всего расходные обязательства  Х Х Х 46 777,2 11 470,2 11 470,2 69 717,6 
в том числе по ГРБС:  Х Х Х     
ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 46 777,2 11 470,2 11 470,2 69 717,6 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории 
города Сосновоборска» 

всего расходные обязательства  Х Х Х 9 816,6 3 739,8 3 739,8 17 296,2 
в том числе по ГРБС:  Х Х Х     
ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 9 816,6 3 739,8 3 739,8 17 296,2 

Подпрограмма 3 «Строительство, модернизация, 
реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт  объектов 
недвижимости и коммунальной 
инфраструктуры города 
Сосновоборска» 

всего расходные обязательства  Х Х Х 10 887,5 525,0 525,0 11 937,5 

 в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

 ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 10 887,5 525,0 525,0 11 937,5 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации 
программы» 

всего расходные обязательства  Х Х Х 2 213,6 2 527,3 2 527,3 7 268,2 
в том числе по ГРБС:  Х Х Х     
ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 2 213,6 2 527,3 2 527,3 7 268,2 

Подпрограмма 5 «Формирование комфортной  
городской среды города 
Сосновоборска на 2017 год» 

всего расходные обязательства  Х Х Х 13 625,9 0,0 0,0 13 625,9 
в том числе по ГРБС:  Х Х Х     
ОКС и ЖКХ     7 970,9 0,0 0,0 7 970,9 
УКСТМ 129 Х Х Х 5 655,0 0,0 0,0 5 655,0 

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 113 233,1 113 233,1 113 233,1 339 699,3 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 113 233,1 113 233,1 113 233,1 339 699,3 



Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от «31» июля 2017 г. № 990 
 

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 

2017 год 2018 год 2019 год 2017-2019 годы 

Муниципальная 
программа 
 

Строительство ремонт и содержание объектов 
муниципальной собственности 
 

Всего 196 553,8 131 495,4 131 495,4 459 544,6 
в том числе:         
федеральный бюджет 7 885,9 0,0 0,0 7 885,9 
краевой бюджет 130 747,2 113 942,3 113 942,3 358 631,8 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
муниципальный бюджет 57 920,7 17 553,1 17 553,1 93 026,9 
юридические лица         

Подпрограмма 1 «Дорожный фонд города Сосновоборска» Всего 46 777,2 11 470,2 11 470,2 69 717,6 
в том числе:         
федеральный бюджет         
краевой бюджет 5 324,8 0,0 0,0 5 324,8 
внебюджетные источники         
муниципальный бюджет 41 452,4 11 470,2 11 470,2 64 392,8 
юридические лица         

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Сосновоборска» Всего 9 816,6 3 739,8 3 739,8 17 296,2 
в том числе:         
федеральный бюджет         
краевой бюджет 709,2 709,2 709,2 2 127,6 
внебюджетные источники         
муниципальный бюджет 9 107,4 3 030,6 3 030,6 15 168,6 
юридические лица         

Подпрограмма 3 «Строительство, модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и 
коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» 

Всего 10 887,5 525,0 525,0 11 937,5 
в том числе:         
федеральный бюджет         
краевой бюджет 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 
внебюджетные источники         
муниципальный бюджет 4 887,5 525,0 525,0 5 937,5 



юридические лица      
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы» Всего 2 213,6 2 527,3 2 527,3 7 268,2 

в том числе:         
федеральный бюджет         
краевой бюджет         
внебюджетные источники         
муниципальный бюджет 2 213,6 2 527,3 2 527,3 7 268,2 
юридические лица         

Подпрограмма 5 «Формирование комфортной  
городской среды города Сосновоборска на 2017 год» 

Всего 13 625,9 0,0 0,0 13 625,9 
в том числе:       0,0 
федеральный бюджет 7 885,9 0,0 0,0 7 885,9 
краевой бюджет 5 480,1 0,0 0,0 5 480,1 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
муниципальный бюджет 259,9 0,0 0,0 259,9 
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 113 233,1 113 233,1 113 233,1 339 699,3 
в том числе:         
федеральный бюджет         
краевой бюджет 113 233,1 113 233,1 113 233,1 339 699,3 
внебюджетные источники      
муниципальный бюджет      
юридические лица     

                                                  
 


