
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

27 ноября  2013 г.                                                                                      № 234-р 
г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в решение 

Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 05.12.2012 №176-р «Об 

утверждении программы комплекс-

ного   развития систем коммунальной 

инфраструктуры г.Сосновоборска на 

2012-2015 гг.» 
 

 

 Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

        1. Внести в приложение к решению Сосновоборского городского Совета 

депутатов от  05.12.2012 №176-р «Об утверждении программы комплексного   

развития систем коммунальной инфраструктуры г.Сосновоборска на 2012-2015 

гг.»  следующие изменения: 

 

1.1.  В паспорте программы (вводная таблица перед разделом 1) седьмую 

строку  «Объем  финансирования  программы»  изложить в следующей редак-

ции: 

Объем финан-

сирования про-

граммы 

Объем  финансирования программы на 2012-2015 гг. со-

ставляет 650 319,19 тыс. руб., в том числе: 

2012г. - 75 090,2 тыс.руб. 

2013 г. - 7 928,99 тыс. руб. 

2014 г. - 117 800,0 тыс. руб. 

2015 г. - 449 500,0 тыс. руб. 

Из них средств:  

краевого бюджета  596 463,37 тыс.руб. 

2012 г. - 55 779,4 тыс.руб. 

2013г.- 5 303,35 тыс.руб. 

2014г. - 103 971,38 тыс.руб. 

2015г. -  431 409,24 тыс.руб. 



местного бюджета 6 143,65  тыс.руб. 

2012 г. - 736,8 тыс.руб. 

2013г. -  53,04 тыс.руб. 

2014г. - 1 039,71 тыс.руб. 

2015г.- 4 314,09 тыс.руб. 

Внебюджетные источники 47 712,18 тыс.руб. 

2012г. - 18 574,0 тыс.руб. 

2013г. - 2 572,6  тыс.руб. 

2014г. - 12 788,91 тыс.руб. 

2015г. - 13 776,67 тыс.руб. 
 

1.2. В разделе 5 «Технико-экономическое обоснование  строительства и 

реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры» подраздел 5.4. «Во-

допроводные сети» дополнить пунктом 5.4.4. следующего содержания: 

«5.4.4. Разработка схем водоснабжения и водоотведения города. 

Обоснование необходимости разработки и принятия мероприятия программы: 

Обеспечение стабильности и эффективности водоснабжения и водоотведения 

города.». 

 

1.3. В таблице «Мероприятия программы комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры г. Сосновоборска на 2012-2015 годы»: 

1.3.1. В разделе 3: 

- добавить строку 3.4. следующего содержания: 

3.4 

Разработка схем 

водоснабжения  и 

водоотведения 

г.Сосновоборска 

2013 г. 

 

2121,00   

 

  - последнюю строку читать в новой редакции: 

 
Итого по водопроводным 

сетям 
22834,72 113,0 2721,720 10 000,0 10 000,0 

 

1.3.2. Последнюю строку таблицы читать в новой редакции: 
Итого по мероприятиям  650 319,19 75 090,2 7 928,99 117 800,0 449 500,0 

 

         2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в го-

родской газете «Рабочий». 

  

 

Глава города                            С.А.Пономарев 

 
 


