
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 26 августа  2014                                                                                                            № 1571 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 13.11.2013 

г. № 1879 «Об утверждении муниципальной 

программы «Строительство ремонт и содержание 

объектов муниципальной собственности города 

Сосновоборска» на 2014–2016 годы 

 

 

 
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, в  

соответствии с 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 от 13.11.2013 г. № 1879 «Об 

утверждении муниципальной программы «Строительство ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности города Сосновоборска» на 2014 – 2016 годы» далее 

Программа, следующие изменения: 

1.1. в таблице «Паспорт Программы  приложения к постановлению администрации 

города  строку «Информация по ресурсному обеспечению Программы» читать:  «Общий 

объем финансирования муниципальной программы в 2014-2016 годах за счет всех 

источников финансирования составит  98 643,356 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - 

краевого бюджета – 33 788,22 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 26 753,6 тыс. 

рублей;» далее по тексту. 

1.2.  первый абзац раздела 9. Приложения к постановлению администрации города 

читать: «Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2016 годах за 

счет всех источников финансирования составит 98 643,356 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: - краевого бюджета – 33 788,2 тыс. рублей, в том числе  по годам 2014 год – 

26 753,6 тыс. рублей;» далее по тексту. 

1.3. в приложении № 4 к Программе строку 
Му

ниц

ипа

льн

ая 

про

гра

мма 

 Строительство, 

ремонт и 

содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 41 869,736 22742,01 23092,01 87 703,756 

в том числе 

по ГРБС: 
        

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 41 819,7 22692,01 22692,01 87 203,72 

Управление 

образования 
070 Х Х Х 50,0 50,0 400,0 500,0 



Управление 

культуры, 

спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

062 Х Х Х 0,036   0,036 

читать в следующей редакции: 
Муни

ципа

льная 

прогр

амма 

 Строительство, 

ремонт и 

содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 52 809,336 22742,01 23092,01 98 643,356 

в том числе 

по ГРБС: 
        

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 52 759,3 22692,01 22692,01 98 143,32 

Управление 

образования 
070 Х Х Х 50,0 50,0 400,0 500,0 

Управление 

культуры, 

спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

062 Х Х Х 0,036   0,036 

строку 
Подп

рогра

мма 1 

«Дорожный 

фонд города 

Сосновоборска» 

всего 

расходные 

обязательства  

 Х Х Х 26 066,1 14 650,11 14 650,11 55 366,32 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 26 066,1 14 650,11 14 650,11 55 366,32 

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 1 

«Дорожный 

фонд города 

Сосновоборска» 

всего 

расходные 

обязательства  

 Х Х Х 32 066,1 14 650,11 14 650,11 61 366,32 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 32 066,1 14 650,11 14 650,11 61 366,32 

строку 
Подп

рогра

мма 3 

«Благоустройство  

территории города 

Сосновоборска» 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х Х Х 5 055,7 4338,2 4338,2 13 732,1 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

Управление 

образования 
070 Х Х Х 5 055,7 4338,2 4338,2 13 732,1 

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 3 

«Благоустройство  

территории города 

Сосновоборска» 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х Х Х 6 795,2 4338,2 4338,2 15 471,6 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

Управление 

образования 
070 Х Х Х 6 795,2 4338,2 4338,2 15 471,6 

строку 
Подп

рогра

мма 5 

«Строительство, 

модернизация, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Сосновоборска» 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х Х Х 7 619,2 625,0 625,0 8 869,2 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и 

ЖКХ 129 Х Х Х 7 619,2 625,0 625,0 8 869,2 



читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 5 

«Строительство, 

модернизация, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Сосновоборска» 

всего 

расходные 

обязательст

ва  

 Х Х Х 10 819,3 625,0 625,0 12 069,3 

в том числе 

по ГРБС: 
 Х Х Х     

ОКС и 

ЖКХ 129 Х Х Х 10 819,3 625,0 625,0 12 069,3 

1.4 в приложении № 5 к Программе строку 
Муни

ципа

льная 

прогр

амма 

«Строительство 

ремонт и содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности» на 

«2014-2016 годы 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

Всего 41 869,736 22 742,01 23 092,01 87 703,756 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 15 814,1 3 517,31 3 517,31 22 848,72 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 26 055,636 19 224,7 19 574,7 64 855,036 

юридические лица     

читать в следующей редакции: 
Муни

ципа

льная 

прогр

амма 

«Строительство 

ремонт и содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности» на 

«2014-2016 годы 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

Всего 52 809,336 22 742,01 23 092,01 98 643,356 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 26 753,6 3 517,31 3 517,31 33 788,22 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 26 055,636 19 224,7 19 574,7 64 855,036 

  юридические лица     

строку 
Подп

рогра

мма 1 

«Дорожный фонд 

города 

Сосновоборска» 

Всего 26 066,1 14650,11 14650,11 55 366,32 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 10 333,1 2 836,31 2 836,31 16 005,72 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

15 733,0 11813,8 11813,8 39 360,6 

  юридические лица     

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 1 

«Дорожный фонд 

города 

Сосновоборска» 

Всего 32 066,1 14650,11 14650,11 61 366,32 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 16 333,1 2836,31 2836,31 22 005,72 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

15 733,0 11813,8 11813,8 39 360,6 

  юридические лица     

строку 
Подп

рогра

мма 3 

«Благоустройство 

территории города 

Сосновоборска» 

Всего 5 055,7 4338,2 4338,2 13732,1 
в том числе:     
федеральный 

бюджет* 
    

краевой бюджет 681,0 681,0 681,0 2043,0 



внебюджетные  

источники 
    

муниципальный 

бюджет 
4374,7 3657,2 3657,2 11689,1 

  юридические лица     

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 3 

«Благоустройство 

территории города 

Сосновоборска» 

Всего 6 795,2 4338,2 4338,2 15 471,6 
в том числе:     
федеральный 

бюджет* 
    

краевой бюджет 2 420,5 681,0 681,0 3 782,5 
внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 
4374,7 3657,2 3657,2 11689,1 

  юридические лица     

строку  
Подп

рогра

мма 5 

«Строительство, 

модернизация, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Сосновоборска» 

Всего 7 619,2 625,0 625,0 8 869,2 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 4 800,0   4 800,0 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

2 819,2 625,0 625,0 4 069,2 

юридические лица     

читать в следующей редакции: 
Подп

рогра

мма 5 

«Строительство, 

модернизация, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Сосновоборска» 

Всего 10 819,3 625,0 625,0 12 069,3 

в том числе:     

федеральный 

бюджет* 

    

краевой бюджет 8 000,0   8 000,0 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 2 819,2 625,0 625,0 4 069,2 

юридические лица     

1.5 в таблице «Паспорт подпрограммы Дорожный фонд города Сосновоборска» на 

2014-2016 годы приложение № 6 к Программе строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы  с указанием на 

источники финансирования по годам реализации подпрограммы» читать: «Общий объем  

финансирования  программы  -  61 366,32  тыс. рублей, из них по годам:  

2014 год  - 32 066,1  тыс. рублей;» далее по тексту. 

«В том числе за счет средств краевого бюджета:  2014 год – 16 333,1 тыс. рублей;» далее по 

тексту. 

1.6 второй абзац пункта 2.6, раздела 2 приложения № 6 к Программе читать: «Общий 

объем финансирования мероприятий подпрограммы  составляет 61 366,32 тыс. рублей, в 

том числе: 2014 год – 32 066,1тыс. рублей» далее по тексту. 

1.7 в приложении № 2 к подпрограмме «Дорожный фонд города Сосновоборска» на 

2014-2016 годы строку: 



Субсидия на 

развитие и 

модернизацию  

автомобильных 

дорог местного 

значения 

городских 

округов, 

городских и 

сельских 

поселений за 

счет средств 

краевого 

бюджета 

 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0417743 244 7450,0   7450,0 

Создание 

благоприятн

ых условий 

создания 

транспортной 

доступности 

читать в следующей редакции: 
Субсидия на 

развитие и 

модернизацию  

автомобильных 

дорог местного 

значения 

городских 

округов, 

городских и 

сельских 

поселений за 

счет средств 

краевого 

бюджета 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0417743 244 13 450,0   13 450,0 

Создание 

благоприятн

ых условий 

создания 

транспортной 

доступности 

строку 
Мероприятия по 

развитию и 

модернизации 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

городских 

округов, 

городских и 

сельских 

поселений в 

рамках 

государственной 

программы 

Красноярского 

края 

«Содействие 

развитию 

местного 

самоуправления

» за счет средств 

городского 

бюджета 

ОКС 

и 

ЖК

Х 

129 0409 0418413 244 1 000,0  1000,0 1000,0 3 000,0 

Создание 

благоприятн

ых условий 

создания 

транспортной 

доступности 

читать в следующей редакции: 
Мероприятия по 

развитию и 

модернизации 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

городских 

округов, 

городских и 

сельских 

поселений в 

рамках 

ОКС 

и 

ЖКХ 
129 0409 0418413 244 601,0 1000,0 1000,0 2 601,0 

Создание 

благоприятн

ых условий 

создания 

транспортной 

доступности 



государственной 

программы 

Красноярского 

края 

«Содействие 

развитию 

местного 

самоуправления

» за счет средств 

городского 

бюджета 

строку 
Устройство 

пешеходных 

ограждений, 

тротуаров  на 

территории г. 

Сосновоборска 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418415 244 2 443,0   2 443,0 

Безопасность 

жителей 

города 

читать в следующей редакции: 
Устройство 

пешеходных 

ограждений, 

тротуаров  на 

территории г. 

Сосновоборска 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0409 0418415 244 2 842,0   2 842,0 

Безопасность 

жителей 

города 

строку 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      26 066,1 14650,11 14650,11 55366,32  

читать в следующей редакции: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      32 066,1 14650,11 14650,11 61366,32  

1.8 в таблице «Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории города 

Сосновоборска» на 2014-2016 годы приложение № 8 к Программе строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы  с указанием 

на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» читать: «Объем  

финансирования  программы  -  15 471,6 тыс. рублей, из них по годам:  

2014 год  - 6 795,2 тыс. рублей;» далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств краевого бюджета: всего 3 782,5 тыс. рублей, 

из них по годам: 2014 год – 2 420,5 тыс. рублей;» далее по тексту. 

1.9 второй абзац пункта 2.6, раздела 2 приложения № 8 к Программе читать: «Общий 

объем финансирования мероприятий подпрограммы из муниципального бюджета 

составляет 15 471,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 6 795,2  тыс. рублей» далее по 

тексту. 

1.10 приложение № 2 к подпрограмме «Благоустройство территории города 

Сосновоборска» на 2014-2016 годы  дополнить строкой: 
Субсидии  на 

реализацию 

проектов по 

благоустройству 

территории 

поселений, 

городских округов 

в рамках 

Государственной 

программы 

Красноярского края 

«Содействие 

развитию местного 

самоуправления» за 

счет средств  

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 0437741 244 1 739,5 0,0 0,0 1 739,5 

Окончание 

реализации 

проекта 

«Площадь 

«Юбилейная» 



краевого бюджета 

1.11 в приложении № 2 к подпрограмме «Благоустройство территории города 

Сосновоборска» на 2014-2016 годы  строку: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      5 055,7 4 338,2 4 338,2 13 732,1  

читать в следующей редакции: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      6 795,2 4 338,2 4 338,2 15 471,6  

1.12 в таблице «Паспорт подпрограммы «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и ремонт 

объектов  муниципальной  собственности города Сосновоборска» на 2014-2016 годы 

приложение № 10 к Программе строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия подпрограммы  с указанием на источники 

финансирования по годам реализации подпрограммы» читать: « Общий объем  

финансирования  программы –  12 069,3 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год – 10 819,3  тыс. рублей;» далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств краевого бюджета: всего  8 000,0 тыс. рублей, 

из них по годам: 2014 год – 8 000,0 тыс. рублей; далее по тексту. 

 1.13 второй абзац пункта 2.6, раздела 2 приложения № 10 к Программе читать: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из муниципального бюджета 

составляет 12 069,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 10 819,3 тыс. рублей» далее по 

тексту. 

 1.14 приложение № 2 к подпрограмме «Строительство, модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» на 

2014-2016 годы  дополнить строкой: 



Субсидии  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 244 3 200,0 0,0 0,0 3 200,0 

Снижение 

уровня износа 

коммунальной 

инфраструктур

ы города до 

54% 

1.15 в приложении № 2 к подпрограмме «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры города Сосновоборска» на 2014-2016 годы  строку: 
Разработка проектно- сметной документации на 

строительство и (или) реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры, объектов 

капитального строительства   

ОКС и 

ЖКХ 
129 0505 0458451 244 1 056,0 25,0 25,0 1 106,0 

Проектно-сметная 

документация 

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 244 926,0 25,0 25,0 976,0 

Проектно-сметная 

документация 

строку 
Ремонт объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0501 0458453 244 144,2   144,2  

читать в следующей редакции: 
Ремонт объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0501 0458453 244 102,7   102,7  

строку  
В том числе           

ОКС и ЖКХ      7 619,2 625,0 625,0 8 869,2  

читать в следующей редакции: 
В том числе           

ОКС и ЖКХ      10 819,3 625,0 625,0 12069,3  

 

2. Постановление опубликовать в газете «Рабочий» и разместить на официальном сайте администрации г. Сосновоборска. 

 

 

Глава администрации города                                                                                                                                                                         Б.М. Пучкин 


