
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 11 февраля 2016                                                                                                          № 184 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации г. Сосновоборска от 03 ноября 

2015 года № 1667 «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство 

ремонт и содержание объектов муниципальной 

собственности города Сосновоборска» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением администрации города от 

18.09.2013 № 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и 

реализации», статьями 26 ,38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Сосновоборска от 03.11.2016 № 1667 «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности города Сосновоборска» (далее - постановление): 

1.1 в паспорте муниципальной программы «Строительство ремонт и 

содержание объектов муниципальной собственности города Сосновоборска», в 

перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 

после слов «в рамках отдельных мероприятий» добавить слова «Мероприятия 

по осуществлению сохранности и поддержанию технического состояния 

казенного имущества»; 

1.2 в раздел 4 муниципальной программы добавить абзац: «Отдельное 

мероприятие. Мероприятие по осуществлению сохранности и поддержанию 

технического состояния казенного имущества.  

Мероприятие осуществляется в рамках действия Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на 

основании решения Сосновоборского городского Совета депутатов от 

26.06.2013 № 211-р». 

1.3 приложение № 4 к муниципальной программе «Строительство 

ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города 

consultantplus://offline/ref=AF14783F1BF824A644AEE4825F9779F11686C82BC92B2EA94CFB5FC181A798YER0C


Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

1.4 приложение № 5 к муниципальной программе «Строительство 

ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города 

Сосновоборска», изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению;  

1.5 в приложении № 9 к муниципальной программе «Строительство 

ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города 

Сосновоборска», в паспорте подпрограммы «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы и период действия подпрограммы с указанием 

на источники финансирования по годам реализации подпрограммы читать в 

новой редакции: 
Объёмы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия 

подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

Объем  финансирования  подпрограммы  845,0 

тыс. рублей,  

из них по годам:                             

2016 год – 245,0 тыс. рублей;                     

2017 год – 300,0 тыс. рублей. 

2018 год – 300,0 тыс. рублей                    

Источники финансирования:                            

за счет средств местного бюджета:                    

всего  845,0 рублей, из них по годам:           

2016 год – 245,0 тыс. рублей;                        

2017 год –300,0 тыс. рублей; 

2018 год – 300,0 тыс. рублей 

Раздел 2.6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» второй абзац читать в 

новой редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из 

муниципального бюджета составляет 845,0 тыс. рублей, в том числе:  

2016 год – 245,0 тыс. рублей,  

2017 год – 300,0 тыс. рублей,  

2018 год – 300,0 тыс. рублей. 

Источники финансирования:                            

за счет средств местного бюджета:                    

всего 845,0 рублей, из них по годам:           

2016  – 245,0 тыс. рублей;                        

2017 год – 300,0 тыс. рублей; 

2018 год – 300,0 тыс. рублей. 

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Охрана окружающей среды, 

обращение с отходами на территории города Сосновоборска» читать в новой 

редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации 

города Сосновоборска. 

3. 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 «11» февраля 2016 г № 184 

 

 «Приложение № 4 

к муниципальной программе «Строительство 

ремонт и содержание объектов муниципальной 

собственности города Сосновоборска» 

 
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммы 

муниципальной программы «Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города 

Сосновоборска» 

Статус 

(муниципальной 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017год 2018год 
2016-2018 

годы 

Муниципальная 

программа 

 Строительство, 

ремонт и содержание 

объектов 

муниципальной 

собственности 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 43 196,2 38 499,8 38 849,8 120 545,8   

в том числе по ГРБС:         

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 43 146,2 38 449,8 38 449,8 120 045,8 

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

Подпрограмма 1 Дорожный фонд 

города 

Сосновоборска  

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 17 137,8 12 441,4 12 441,4  42 020,6 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 17 137,8 12 441,4 12 441,4  42 020,6 

Подпрограмма 2  «Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективност

и на территории 

города 

Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 50,00 50,00 400,00 500,00 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

Управление образования 070 Х Х Х 50,00 50,00 400,00 500,00 

Подпрограмма 3 «Благоустройство 

территории города 

Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 3 739,8 3 739,8 3 739,8 11 219,4 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 3 739,8 3 739,8 3 739,8 11 219,4 

Подпрограмма 4 «Охрана 

окружающей среды, 

обращение с 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 245,0 245,0 245,0 735,0 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     



отходами на 

территории города 

Сосновоборска» 

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 245,0 300,0 300,0 845,0 

Подпрограмма 5 «Строительство, 

модернизация, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт  объектов 

недвижимости и 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 625,0 625,0 625,0 1 875,0 

 в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

 ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 625,0 625,0 625,0 1 875,0 

Подпрограмма 6 «Обеспечение 

условий реализации 

программы» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 2 525,6 2 525,6 2 525,6 7 576,8 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 2 525,6 2 525,6 2 525,6 7 576,8 

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 18 818,0 18 818,0 18 818,0 56 454,0 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 0502 049007570 810 18 818,0 18 818,0 18 818,0 56 454,0 

 Мероприятие по 

осуществлению 

сохранности и 

поддержанию 

технического 

состояния казенного 

имущества 

ОКС и ЖКХ 129 0505 0490084900 844 55,0 0,0 0,0 55,0 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города  

 от «11» февраля 2016 г № 184 

 

«Приложение № 5 

к муниципальной программе «Строительство 

ремонт и содержание объектов муниципальной 

собственности города Сосновоборска» 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Сосновоборске» 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» с учетом источников финансирования, в том числе средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, муниципального бюджета, внебюджетных источников финансирования 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Источники финансирования Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2016год 2017 год 2018 год 2016-2018 годы 

Муниципальная 

программа 

 

Строительство ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности 

 

Всего 43 196,2 38 499,8 38 849,8 120 545,8 

в том числе:     

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 24 220,6  19 527,2 19 527,2 63 275,0 

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 18 975,6 18 972,6 19 322,6 57 270,8 

юридические лица     

Подпрограмма 1 «Дорожный фонд города Сосновоборска» Всего 17 137,8 12 441,4 12 441,4 42 020,6 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет 4 693,4 0,0 0,0 4 693,4 

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 12 444,4 12 441,4 12 441,4 37 327,2 

юридические лица     

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории города 

Сосновоборска» 

Всего 50,0 50,0 400,0 500,0 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет     

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 50,0 50,0 400,0 500,0 

юридические лица     

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории города Сосновоборска» Всего 3 739,8 3 739,8 3 739,8 11 219,4 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

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

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 3 030,6 3 030,6 3 030,6 9 091,8 

юридические лица     



Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды, обращение с отходами 

на территории города Сосновоборска» 

Всего 245,0 300,0 300,0 845,0 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет     

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 245,0 300,0 300,0 845,0 

юридические лица     

Подпрограмма 5 «Строительство, модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт  объектов недвижимости 

и  коммунальной инфраструктуры города 

Сосновоборска» 

Всего 625,0 625,0 625,0 1 875,0 

в том числе:     

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 625,0 625,0 625,0 1 875,0 

юридические лица     

Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации программы» Всего 2 525,6 2 525,6 2 525,6 7 576,8 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет     

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 2 525,6 2 525,6 2 525,6 7 576,8 

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 18 818,0 18 818,0 18 818,0 56 454,0 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет 18 818,0 18 818,0 18 818,0 56 454,0 

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет     

юридические лица     

Мероприятие по осуществлению сохранности и 

поддержанию технического состояния казенного 

имущества 

Всего 55,0 0,0 0,0 55,0 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет     

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 55,0 0,0 0,0 55,0 

юридические лица     

 

Руководитель ________________ 

(подпись) 

________________ 

(ФИО) 



Приложение 3 

к постановлению администрации города  

от «11» февраля 2016 г № 184 

 

«Приложение № 2   

к подпрограмме «Охрана окружающей среды, обращение 

с отходами на территории города Сосновоборска» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

Охрана окружающей среды, обращение с отходами на территории 

города Сосновоборска  
 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы 

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 
2016-2018 

годы 

Цель подпрограммы  - Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 

Задача  создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения с обращением ТБО 

строительство комплекса по 

брикетированию ТБО за счет 

средств городского бюджета 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0603 0440084400 244 245,0 300,0 300,0 845,0 

Улучшение 

экологического 

климата города 

В том числе           

ОКС и ЖКХ      245,0 300,0 300,0 845,0  

 

Начальник ОКС и ЖКХ 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

 

Бакулин В.Н. 

 

 


