
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 20 апреля 2018                                                                                                                 № 498 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 14.11.2017  

№ 1494 «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», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

14.11.2017 № 1494 «Об утверждении муниципальной программы 

«Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности 

города Сосновоборска» следующие изменения: 

1.1. в приложение № 2  к подпрограмме «Дорожный фонд города 

Сосновоборска»: 

- добавить строку: 
Устройство, 

ремонт остановок, 

пешеходных 

ограждений, дорог 

и тротуаров на 

территории города 

Сосновоборска в 

рамках 

подпрограммы 

"Дорожный фонд 

города 

Сосновоборска" 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 
0410084

150 
244 200,0 0,0 0,0 200,0 

Снижение 

аварийности 

на дорогах. 

- 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 
0410075

090 
244 

20 000,

0 
0,0 0,0 

20 000,

0 

Создание 

благоприятн

ых условий 

создания 

транспортной 

доступности 

Софинансирование 

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 
04100S5

090 
244 200,0 0,0 0,0 200,0 

Создание 

благоприятн

ых условий 

создания 

транспортной 

доступности 

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 
0410084

100 
244 

12 

629,9 

12 

779,9 

12 

779,9 

38 

189,7 

Создание 

благоприятн

ых условий 

создания 

транспортной 

доступности 

- читать в следующей редакции: 
Субсидии на 

осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

соответствии с 

решениями 

Губернатора 

Красноярского края, 

Правительства 

Красноярского края 

в рамках 

подпрограммы 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 
0410073

950 
244 

20 000,

0 
0,0 0,0 

20 000,

0 

Создание 

благоприятн

ых условий 

создания 

транспортной 

доступности 

Софинансирование 

субсидии  на 

осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

соответствии с 

решениями 

Губернатора 

Красноярского края, 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 
04100S3

950 
244 200,0 0,0 0,0 200,0 

Создание 

благоприятн

ых условий 

создания 

транспортной 

доступности 



Правительства 

Красноярского края 

в рамках 

подпрограммы 

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 
0410084

100 
244 

12 

429,9 

12 

779,9 

12 

779,9 

37 

989,7 

Создание 

благоприятн

ых условий 

создания 

транспортной 

доступности 

 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


