
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 _______ 2017                                                                                                                 № ____ 

 
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 следующей редакции:  
Соисполнитель 

муниципальной Программы 

Администрация города Сосновоборска; Управление культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики администрации города 

Сосновоборска (далее - УКСТМ),  

1.1.2. Строку читать в следующей редакции: 
Информация по ресурсному 

обеспечению Программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-

2019 годах за счет всех источников финансирования составит  

480 878,9 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; 

2018 год – 0,00 рублей; 

2019 год – 0,00 рублей; 

- краевого бюджета – 383 126,6  тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 155 242,0 тыс. рублей; 

2018 год – 113 942,3 тыс. рублей; 

2019 год – 113 942,3 тыс. рублей; 

- бюджета города – 89 866,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 54 760,2 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 480 878,9 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; 

2018 год – 0,00 рублей; 

2019 год – 0,00 рублей; 

- краевого бюджета – 383 126,6  тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 155 242,0 тыс. рублей; 

2018 год – 113 942,3 тыс. рублей; 

2019 год – 113 942,3 тыс. рублей; 

- бюджета города – 89 866,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 54 760,2 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 – 66 528,9 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2017 год – 43 588,5 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 61 204,1 тыс. рублей, из них 

по годам:  

2017 год – 38 263,7 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: 66 528,9 

тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год – 43 588,5 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 61 204,1 тыс. рублей, из них по годам:  

2017  год– 38 263,7 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» изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

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  - 17 946,2 тыс. рублей, 

из них по годам: 

2017 год – 10 466,6 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 15 818,6 тыс. рублей, из 

них по годам:  

2017  год – 9 757,4 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: 17 946,2 

тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год – 10 466,6 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 15 818,6 тыс. рублей, из них по годам:  

2017  год – 9 757,4 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 

«Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

объектов недвижимости и коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска»: 

1.10.1. строку: 

Реализация мероприятий, 

проектов по 

благоустройству 

территории города 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 
042008

4310 
244 2 405,8 1 450,0 1 450,0 5 305,8 

Реализаци

я не менее 

одного 

проекта 

по 

благоустр

ойству 

ежегодно 

Устройство тротуаров ОКС 129 0503 042008 244 3 815,6 0,0 0,0 3 815,6 Безопасно



и ограждений на 

территории города, в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство 

территории города 

Сосновоборска" 

и 

ЖКХ 

4380 сть 

жителей 

города, 

снижение 

травматиз

ма 

читать в следующей редакции: 

Реализация 

мероприятий, проектов 

по благоустройству 

территории города 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 
042008

4310 
244 3 555,8 1 450,0 1 450,0 6 455,8 

Реализация 

не менее 

одного 

проекта по 

благоустрой

ству 

ежегодно 

Устройство тротуаров 

и ограждений на 

территории города, в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство 

территории города 

Сосновоборска" 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 
042008

4380 
244 3 315,6 0,0 0,0 3 315,6 

Безопасност

ь жителей 

города, 

снижение 

травматизм

а 

1.10.2. строку: 
Итого по задаче  - улучшение санитарно-

эстетического состояния территории 

муниципального образования 

9 086,8 3 010,0 3 010,0 15 106,8  

читать в следующей редакции: 
Итого по задаче  - улучшение санитарно-

эстетического состояния территории 

муниципального образования 

9 736,8 3 010,0 3 010,0 15 756,8 
 

1.10.3. строку: 
В том числе ОКС и ЖКХ     9 816,6 3 739,8 3 739,8 17 296,2  

читать в следующей редакции: 
В том числе. ОКС и ЖКХ     10 466,6 3 739,8 3 739,8 17 946,2  

1.11. 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 – 48 980,3 тыс. рублей, из них 

по годам: 

2017 год – 47 930,3 тыс. рублей;  

2018 год – 525,0 тыс. рублей;  

2019 год – 525,0 тыс. рублей. 

Источники финансирования:  

за счет средств краевого бюджета – 43 711,8 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2017 год – 43 711,8 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета: всего 5 268,5 тыс. рублей, из них по 

годам:  

2017 год – 4 218,5 тыс. рублей;  

2018 год – 525,0 тыс. рублей;  

2019 год – 525,0 тыс. рублей. 

  

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

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 48 980,3 

тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год – 47 930,3 тыс. рублей;  



2018 год – 525,0 тыс. рублей;  

2019 год – 525,0 тыс. рублей. 

Источники финансирования:  

за счет средств краевого бюджета – 43 711,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 43 711,8 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета: всего 5 268,5 тыс. рублей, из них по годам:  

2017 год – 4 218,5 тыс. рублей;  

2018 год – 525,0 тыс. рублей;  

2019 год – 525,0 тыс. рублей.». 

1.13. в приложении № 8 к Программе Приложение № 2 к подпрограмме 

«Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

объектов недвижимости и коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска»: 

1.13.1. добавить строки: 
Субвенция на 

строительство 

муниципальных объектов 

коммунальной  и 

транспортной 

инфраструктуры, в рамках 

подпрограммы 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 
043007

4610 
414 

37 

711,8 
0,0 0,0 

37 

711,8 

Строительство 

электрических 

сетей 

Проектные и 

изыскательские работы, 

проведение 

государственной 

экспертизы и проверки 

достоверности сметной 

стоимости строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства, в рамках 

подпрограммы  

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 
043008

4510 
243 184,0     184,0 

Проектно-

сметная 

документация 

1.13.2. строки: 
Проектные, 

изыскательские и прочие  

работы на строительство 

и (или) реконструкцию 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, 

объектов капитального 

строительства 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 
043008

4510 
244 309,0 25,0 25,0 359,0 

Проектно-

сметная 

документаци

я 

Развитие коммунальной 

инфраструктуры города 

Сосновоборска в рамках 

подпрограммы 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 
043008

4520 
414 2 200,0 0,0 0,0 2 200,0 

Строительств

о 

инженерных 

сетей города 

Софинансирование 

субвенции на 

строительство 

муниципальных 

объектов коммунальной  

и транспортной 

инфраструктуры, в 

рамках подпрограммы 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 
04300S

4610 
414 400,0 400,0 400,0 1200,0 

Строительств

о 

электрически

х сетей 

читать в следующей редакции: 
Проектные, 

изыскательские и прочие  

работы на строительство 

и (или) реконструкцию 

объектов коммунальной 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 
043008

4510 
244 125,0 25,0 25,0 175,0 

Проектно-

сметная 

документаци

я 



инфраструктуры, 

объектов капитального 

строительства 

Развитие коммунальной 

инфраструктуры города 

Сосновоборска в рамках 

подпрограммы 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 
043008

4520 
414 1 550,0 0,0 0,0 1 550,0 

Строительств

о 

инженерных 

сетей города 

Софинансирование 

субвенции на 

строительство 

муниципальных 

объектов коммунальной  

и транспортной 

инфраструктуры, в 

рамках подпрограммы 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 
04300S

4610 
414 381,0 400,0 400,0 1 181,0 

Строительств

о 

электрически

х сетей 

1.13.3. строку: 
В том числе ОКС и ЖКХ     10 887,5 525,0 525,0 11 937,5  

читать в следующей редакции: 
В том числе. ОКС и ЖКХ     47 930,3 525,0 525,0 48 980,3  

 

1.14. в таблице «Обеспечение условий реализация программы» приложение № 

9 к Программе строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» читать 

в следующей редакции:  
Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования за счет средств муниципального  бюджета –  

7 313,4 тыс. рублей,  

из них по годам 

2017год – 2 258,8 тыс. рублей 

2018 год – 2 527,3 тыс. рублей  

2019 год – 2 527,3 тыс. рублей   

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

«Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию мероприятий 

подпрограммы, составляют 7 313,4 тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год – 2 258,8 тыс. рублей 

2018 год – 2 527,3 тыс. рублей  

2019 год – 2 527,3 тыс. рублей.». 

1.16. в приложении  № 9 к Программе приложение № 2 в Подпрограмме 

«Обеспечение условий реализация программы» 

1.16.1. строку: 
Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

муниципальной власти 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 
044008

0210 
244 192,7 192,7 192,7 578,1 

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 
044008

0210 
244 237,9 192,7 192,7 623,3 

Эффектив

ная работа 

ОКС и 

ЖКХ 

1.16.2 строку: 
В том числе ОКС и ЖКХ     2 213,6 2 527,3 2 527,3 7 268,2  

читать в следующей редакции: 
В том числе. ОКС и ЖКХ     2 258,8 2 527,3 2 527,3 7 313,4  

 

1.17. в таблице «Паспорт муниципальной подпрограммы «Формирование 

комфортной городской среды города Сосновоборска на 2017 год» приложение № 10 к 



Программе строку читать в следующей редакции:  
Главные распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Сосновоборска (далее - ОКС И 

ЖКХ); 

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации города Сосновоборска (далее - УКСТМ); 

Администрация города Сосновоборска. 

 1.17.1. 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  - 13 627,9 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 – 261,9 тыс. рублей. 

1.18. в приложении № 3 к Программе приложение № 10 в Подпрограмме 

«Формирование комфортной городской среды города Сосновоборска на 2017 год» 

изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

 1.19. в приложении № 6 к Программе приложение № 10 в Подпрограмме 

«Формирование комфортной городской среды города Сосновоборска на 2017 год»: 

1.19.1. добавить строку: 
Софинансирование 

субсидии на реализацию 

мероприятий по 

благоустройству, 

направленных на 

формирование 

современной городской 

среды, как долевое участие 

муниципального 

образования в 

благоустройстве дворовых 

территорий, как 

собственика помещений в 

многоквартирном доме 

Админист

рация 

города 

Сосновоб

орска 

017 0503 
04500S

5551 
811 28,2 0,0 0,0 28,2 

Благоустро

йство 

дворовых 

территорий  

многокварт

ирных 

домов 

1.19.2. строку: 

Субсидия на реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий  

многоквартирных домов 

в рамках подпрограммы 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 
04500R

5550 
244 5 243,90 0,0 0,0 5 243,9 

Благоустро

йство 

дворовых 

территорий  

многокварт

ирных 

домов 

Софинансирование 

субсидии на реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий  

многоквартирных домов 

в рамках подпрограммы 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 
04500S

5550 
244 52,44 0,0 0,0 52,4 

Благоустро

йство 

дворовых 

территорий  

многокварт

ирных 

домов 

читать в следующей редакции: 

Субсидия на реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий  

многоквартирных домов 

в рамках подпрограммы 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 
04500R

5550 
811 5 243,90 0,0 0,0 5 243,9 

Благоустро

йство 

дворовых 

территорий  

многокварт

ирных 

домов 

Софинансирование 

субсидии на реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 
04500S

5550 
811 52,44 0,0 0,0 52,4 

Благоустро

йство 

дворовых 

территорий  



дворовых территорий  

многоквартирных домов 

в рамках подпрограммы 

многокварт

ирных 

домов 

1.19.3. 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  

ОКС И ЖКХ 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. 

7 972,9 0,0 0,0 7 972,9 

 

ОКС и ЖКХ 7 944,7 0,0 0,0 7 944,7  

УКСТМ 5 655,0 0,0 0,0 5 655,0  

Администрация города Сосновоборска 28,2 0,0 0,0 28,2  

 

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

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации города 

от «___» ___ 2017 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 

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 217 888,1 131 495,4 131 495,4 480 878,9 

в том числе по ГРБС:         

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 212 204,9 131 495,4 131 495,4 475 195,7 

УКСТМ 062 Х Х Х 5 655,0 0,0 0,0 5 655,0 

Администрация города 

Сосновоборска 
017 Х Х Х 28,2 0,0 0,0 28,2 

Подпрограмма 1 Дорожный фонд города 

Сосновоборска  

всего расходные обязательства  Х Х Х 43 588,5 11 470,2 11 470,2 66 528,9 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 43 588,5 11 470,2 11 470,2 66 528,9 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории 

города Сосновоборска» 

всего расходные обязательства  Х Х Х 10 466,6 3 739,8 3 739,8 17 946,2 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 10 466,6 3 739,8 3 739,8 17 946,2 

Подпрограмма 3 «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт  объектов 

недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры города 

Сосновоборска» 

всего расходные обязательства  Х Х Х 47 930,3 525,0 525,0 48 980,3 

 в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

 ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 47 930,3 525,0 525,0 48 980,3 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий 

реализации программы» 

всего расходные обязательства  Х Х Х 2 258,8 2 527,3 2 527,3 7 313,4 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 2 258,8 2 527,3 2 527,3 7 313,4 

Подпрограмма 5 «Формирование комфортной  

городской среды города 

Сосновоборска на 2017 год» 

всего расходные обязательства  Х Х Х 13 627,9 0,0 0,0 13 627,9 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ     7 944,7 0,0 0,0 7 944,7 

УКСТМ 129 Х Х Х 5 655,0 0,0 0,0 5 655,0 

Администрация города 

Сосновоборска 
017 Х Х Х 28,2 0,0 0,0 28,2 

Отдельные 

мероприятия 

«Субвенции  на реализацию 

мер дополнительной поддержки 

всего расходные обязательства  Х Х Х 100 016,1 113 233,1 113 233,1 326 482,3 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     



населения, направленных на 

соблюдение размера вносимой 

гражданами платы за  

коммунальные услуги, в рамках 

отдельных мероприятий» 

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 100 016,1 113 233,1 113 233,1 326 482,3 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации города 

от «___» _________ 2017 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 

2017 год 2018 год 2019 год 2017-2019 годы 

Муниципальная 

программа 

 

Строительство ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности 

 

Всего 217 888,1 131 495,4 131 495,4 480 878,9 

в том числе:     

федеральный бюджет 7 885,9 0,0 0,0 7 885,9 

краевой бюджет 155 242,0 113 942,3 113 942,3 383 126,6 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 54 760,2 17 553,1 17 553,1 89 866,4 

юридические лица     

Подпрограмма 1 «Дорожный фонд города Сосновоборска» Всего 43 588,5 11 470,2 11 470,2 66 528,9 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 5 324,8 0,0 0,0 5 324,8 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 38 263,7 11 470,2 11 470,2 61 204,1 

юридические лица     

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Сосновоборска» Всего 10 466,6 3 739,8 3 739,8 17 946,2 

в том числе:     

федеральный бюджет     

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

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 9 757,4 3 030,6 3 030,6 15 818,6 

юридические лица     

Подпрограмма 3 «Строительство, модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и 

Всего 47 930,3 525,0 525,0 48 980,3 

в том числе:     



коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» федеральный бюджет     

краевой бюджет 43 711,8 0,0 0,0 43 711,8 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 4 218,5 525,0 525,0 5 268,5 

юридические лица     

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы» Всего 2 258,8 2 527,3 2 527,3 7 313,4 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет     

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 2 258,8 2 527,3 2 527,3 7 313,4 

юридические лица     

Подпрограмма 5 «Формирование комфортной  

городской среды города Сосновоборска на 2017 год» 

Всего 13 627,9 0,0 0,0 13 627,9 

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 261,9 0,0 0,0 261,9 

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 100 016,1 113 233,1 113 233,1 326 482,3 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 100 016,1 113 233,1 113 233,1 326 482,3 

внебюджетные источники      

муниципальный бюджет      

юридические лица     

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации города 

от «___» _________ 2017 г. № ___  

 

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 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год 

2017-2019 

годы 

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

 Задача Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города 

Субсидии на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения за счет средств Дорожного фонда 

Красноярского края, в рамках 

подпрограммы 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 

0410000750

80 
244 3 016,4 0,0 0,0 3 016,4 

Создание благоприятных 

условий создания 

транспортной 

доступности 

Субсидии на реализацию  мероприятий, 

направленных на повышение безопасности 

дорожного движения в рамках  

подпрограммы 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 0410074920 244 430,6 0,0 0,0 430,6 

Снижение аварийности 

на дорогах. 

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 благоприятных 

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 0410084100 244 13 689,4 11 231,4 11 231,4 36 152,2 

Создание благоприятных 

условий создания 

транспортной 

доступности 

Совершенствование и профилактика 

дорожных условий в рамках подпрограммы 

ОКС и 

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

Снижение аварийности 

на дорогах. 

Экспертиза проекта на строительство дорог 

города, в рамках подпрограммы «Дорожный 

фонд города Сосновоборска» 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 0410084140 244 200,0 0,0 0,0 200,0 

Создание благоприятных 

условий создания 

транспортной 

доступности 

Устройство, ремонт остановок, пешеходных 

ограждений, дорог и тротуаров на территории 

города Сосновоборска в рамках подпрограммы 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 0410084150 244 19 874,1 0,0 0,0 19 874,1 

Снижение аварийности 

на дорогах. 



"Дорожный фонд города Сосновоборска" 

Разработка проектов и изыскательных 

работ, проведение экспертизы объектов 

транспортной инфраструктуры, в рамках 

подпрограммы "Дорожный фонд города 

Сосновоборска" 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 0410084160 244 2 560,0 0,0 0,0 2 560,0 

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 04100S5080 244 30,2 28,8 28,8 87,8 

Создание благоприятных 

условий создания 

транспортной 

доступности 

Софинансирование субсидии на 

реализацию  мероприятий, направленных 

на повышение безопасности дорожного 

движения в рамках  подпрограммы  

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 04100S4920 244 86,1 0,0 0,0 86,1 

Снижение аварийности 

на дорогах. 

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 04100S5090 244 218,8 0,0 0,0 218,8 

Создание благоприятных 

условий создания 

транспортной 

доступности 

Мероприятия по развитию и модернизации 

автомобильных дорог местного значения 

городских округов, городских и сельских 

поселений  за счет средств городского 

бюджета 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 04100S4690 244 895,1 0,0 0,0 895,1 

Создание благоприятных 

условий создания 

транспортной 

доступности 

В том числе           

ОКС и ЖКХ      43 588,5 11 470,2 11 470,2 66 528,9  

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации города 

от «___» _________ 2017 г. № ___  

 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Формирование  

комфортной городской среды»  

города Сосновоборска на 2017 год 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий подпрограммы 
 

№ 
Адрес дворовых территорий и 

площадей общего пользования 
Виды работ Примечание 

1. 
Благоустройство двора по  

ул. 9-й Пятилетки,  дом 9 

Устройство пешеходных дорожек из 

брусчатки 
- 

2. 
Благоустройство двора по  

ул. Ленинского Комсомола  дом 

26, ул. Весенняя дом 13, дом 15. 

Устройство: пешеходных дорожек из 

брусчатки; спортивной и игровой 

(для малышей) площадок; теневого 

навеса для людей преклонного 

возраста; озеленение; приобретение и 

установка МАФ 

- 

3. 
Благоустройство двора  по  

ул. Новоселов, дом 20 

Устройство:  пешеходных дорожек из 

брусчатки; спортивной и игровой 

(для малышей) площадок; 

приобретение и установка МАФ 

- 

4. 
Благоустройство двора по 

 ул. 9-й Пятилетки, дом 12 

Устройство:  парковки; установка 

теневого навеса; приобретение и 

установка МАФ 

- 

5. 
Благоустройство двора по  

ул. 9-й Пятилетки, дом 22 

Устройство: парковки; пешеходных 

дорожек из брусчатки; спортивной и 

игровой (для малышей) площадок; 

приобретение и установка МАФ;  

- 

6. 
Благоустройство двора по 

ул.Ленинского Комсомола, дом 32 

Устройство: спортивной и игровой 

(для малышей) площадок; парковки; 

установка теневого навеса; 

приобретение и установка МАФ 

- 

 

 

 



 


