
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

15 марта 2016                                                                                                                   № 317 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации г.Сосновоборска от 03.11.2015 

№ 1667 «Об утверждении муниципальной 

программы «Строительство ремонт и 

содержание объектов муниципальной 

собственности города Сосновоборска и об 

отмене постановления администрации города 

от 11.02.2016 № 184» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

города Сосновоборска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 

26, 38 Устава города, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Сосновоборска от 03.11.2015 № 1667 «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности города Сосновоборска» (далее - Программа) 

следующие изменения: 

1.1. в таблице «Паспорт Программы приложения к постановлению 

администрации города строку «Информация по ресурсному обеспечению 

Программы» читать в следующей редакции: «Общий объём финансирования 

муниципальной подпрограммы в 2016 – 2018 годах за счет всех источников 

финансирования составит 122 053,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: далее 

по тексту;  

- краевого бюджета – 64 783,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 

25 728,6 тыс. рублей; далее по тексту;  

- бюджета города – 57 270,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2016 год – 18 975,6 тыс. рублей;  

2017 год – 18 972,6 тыс. рублей;  



 

2018 год – 19 322,6 тыс. рублей. 

1.2. первый абзац раздела 9 Приложения к постановлению администрации 

города читать: «Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016-

2018 годах за счет всех источников финансирования составит 122 053,8 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: далее по тексту; 

- краевого бюджета – 64 783,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 

25 728,6 тыс. рублей; далее по тексту;  

- бюджета города – 57 270,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2016 год – 18 975,6 тыс. рублей;  

2017 год – 18 972,6 тыс. рублей;  

2018 год – 19 322,6 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. 

1.6. второй абзац пункта 2.6 раздела 2 приложение № 6 к Программе читать: 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 43 681,0 

тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год – 18 798,2 тыс. рублей;  

2017 год – 12 441,4 тыс. рублей;  

2018 год – 12 441,4 тыс. рублей. 

Источники финансирования: за счет средств краевого бюджета: всего 6 201,4 

тыс. рублей, из них по годам: 2016 год – 6 201,4 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета: всего 37 479,6 тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 12 596,8 тыс. рублей; 

2017 год – 12 441,4 тыс. рублей;  

2018 год – 12 441,4 тыс. рублей. 

1.7. приложение № 2 к подпрограмме «Дорожный фонд города 

Сосновоборска» читать в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.  

1.8. в таблице «Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории города 

Сосновоборска» приложение № 8 к Программе строку «Объёмы и источники 

1.5. в таблице «Паспорт подпрограммы «Дорожный фонд города 

Сосновоборска» приложение № 6 к Программе строку «Объёмы и источники 

финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по годам реализации подпрограммы» читать как: 

«Объем финансирования подпрограммы – 43 681,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год – 18 798,2 тыс. рублей;  

2017 год – 12 441,4 тыс. рублей;  

2018 год – 12 441,4 тыс. рублей. 

Источники финансирования: за счет средств краевого бюджета: всего 6 201,4 

тыс. рублей, из них по годам: 2016 год – 6 201,4 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета: всего 37 479,6 тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 12 596,8 тыс. рублей; 

2017 год – 12 441,4 тыс. рублей;  

2018 год – 12 441,4 тыс. рублей. 



 

финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по годам реализации подпрограммы» читать как: 

«Объем финансирования подпрограммы – 11 219,4 тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 3 739,8 тыс. рублей;  

2017 год – 3 739,8 тыс. рублей;  

2018 год – 3 739,8 тыс. рублей.  

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 9 091,8 

тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 3 030,6 тыс. рублей;  

2017 год – 3 030,6 тыс. рублей;  

2018 год – 3 030,6 тыс. рублей; далее по тексту. 

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

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 11 219,4 

тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 3 739,8 тыс. рублей;  

2017 год – 3 739,8 тыс. рублей;  

2018 год – 3 739,8 тыс. рублей.  

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 9 091,8 

тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 3 030,6 тыс. рублей;  

2017 год – 3 030,6 тыс. рублей;  

2018 год – 3 030,6 тыс. рублей; далее по тексту. 

 1.10. приложение № 2 к Программе «Благоустройство территории города 

Сосновоборска» строку: 
Реализация 

мероприятий, 

проектов по 

благоустройс

тву 

территории 

города 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503  0430084310 244 1 350,0 1 350,0 1 350,0 4 050,0 

Реализац

ия не 

менее 

одного 

проекта 

по 

благоуст

ройству 

ежегодно 

читать в следующей редакции: 

 
Реализация 

мероприятий, 

проектов по 

благоустройс

тву 

территории 

города 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 0430084310 244 1 450,0 1 450,0 1 450,0 4 350,0 

Реализац

ия не 

менее 

одного 

проекта 

по 

благоуст

ройству 

ежегодно 

 



 

строку: 
В том числе  ОКС 

и 

ЖКХ 

    3 639,8 3 639,8 3 639,8 10 919,4  

читать в следующей редакции: 

В том числе. ОКС 

и 

ЖКХ 

    3 739,8 3 739,8 3 739,8 
11 219,

4 
 

1.11. в таблице «Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды, 

обращение с отходами на территории города Сосновоборска» приложение № 9 к 

Программе строку «Объемы финансирования подпрограммы на период действия 

подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы» читать: «Общий объем финансирования программы – 709,0 тыс. 

рублей, из них по годам: 2016 год – 109,0 тыс. рублей; далее по тексту. 
Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 709,0 тыс. 

рублей, из них по годам: 2016 год – 109,0 тыс. рублей; далее по тексту. 

1.12. второй абзац пункта 2.6, раздела 2 приложения № 9 к Программе 

читать: Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из 

муниципального бюджета составляет 709,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 

год – 109 тыс. рублей; далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 709,0 

тыс. рублей, из них по годам: 2016 год – 109,0 тыс. рублей; далее по тексту. 

1.13 приложение № 2 к подпрограмме «Охрана окружающей среды, 

обращение с отходами на территории города Сосновоборска» читать в новой 

редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.  

1.14 в таблице «Паспорт подпрограммы «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и 

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» приложение № 10 к 

Программе строку «Объемы финансирования подпрограммы на период действия 

подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы» читать: «Общий объем финансирования программы – 1 877,6 тыс. 

рублей, из них по годам: 2016 год – 627,6 тыс. рублей; далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 1 877,6 

тыс. рублей, из них по годам: 2016 год – 627,6 тыс. рублей; далее по тексту. 

1.15 второй абзац пункта 2.6, раздела 2 приложения № 10 к Программе 

читать: Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из 

муниципального бюджета составляет 1 877,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 627,6 тыс. рублей; далее по тексту. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 1 877,6 

тыс. рублей, из них по годам: 2016 год – 627,6 тыс. рублей; далее по тексту. 

1.16 приложение № 2 к подпрограмме «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и 

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» читать в новой редакции 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению.  

1.17. в таблице «Паспорт подпрограммы «Обеспечение условий реализация 

программы» приложение № 11 к Программе строку «Объёмы и источники 



 

финансирования подпрограммы» читать как: «Объем финансирования за счет 

средств муниципального бюджета – 7 612,8 тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 2 561,6 тыс. рублей;  

2017 год – 2 525,6 тыс. рублей;  

2018 год – 2 525,6 тыс. рублей.  

1.18. второй абзац пункта 2.6 раздела 2 приложение № 11 к Программе 

читать: «Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию 

мероприятий программы, составляют: 7 612,8 тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 2 561,6 тыс. рублей;  

2017 год – 2 525,6 тыс. рублей;  

2018 год – 2 525,6 тыс. рублей.  

1.19. приложение № 2 к Программе «Обеспечение условий реализация 

программы» строку: 
Руководство 

и 

управление 

в сфере 

установленн

ых функций 

органов 

муниципаль

ной власти 

ОКС 

и 

ЖКХ 

12

9 
0505 0460080210 

12

1 
2 526,1 2 657,3 2 657,3 7 840,7 

Эффекти

вная 

работа 

ОКС и 

ЖКХ 

12

9 
0505 0460080210 

12

2 
0,8 0,8 0,8 2,4 

12

9 
0505 0460080210 

24

4 
51,4 51,4 51,4 154,2 

читать в следующей редакции: 

Руководст

во и 

управлени

е в сфере 

установлен

ных 

функций 

органов 

муниципал

ьной 

власти 

ОКС 

и 

ЖКХ 

12

9 
0505 0460080210 

12

1 
1 907,4 1 904,2 1 904,2 5 715,8 

Эффекти

вная 

работа 

ОКС и 

ЖКХ 

12

9 
0505 0460080210 

12

2 
0,8 0,8 0,8 2,4 

12

9 
0505 0460080210 

12

9 
576,0 580,0 580,0 1 736,0 

12

9 
0505 0460080210 

24

4 
77,4 41,4 41,4 160,2 

далее по тексту. 

строку: 
В том числе  ОКС 

и 

ЖКХ 

    2 578,3 2 709,5 2 709,5 7 997,3  

читать в следующей редакции: 
В том числе. ОКС 

и 

ЖКХ 

    2 561,6 2 525,6 2 525,6 7 612,8  

 

 

2.  Отменить постановление администрации города Сосновоборска от 11.02.2016 № 

184 «О внесении изменений в постановление администрации г.Сосновоборска от 



 

03.11.2015 № 1667 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство ремонт 

и содержание объектов муниципальной собственности города Сосновоборска». 

3.  Постановление опубликовать в газете «Рабочий» и разместить на официальном 

сайте администрации г. Сосновоборска. 

 

 

 

     Глава города                                                                                    С.А. Пономарев 

 
                      

                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «15» марта 2016г. № 317 

 

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 

(муниципально

й программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 
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 44 704,2 38 499,8 38 849,8 122 053,8   

в том числе по ГРБС:         

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 44 654,2 38 449,8 38 449,8 121 553,8 

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

Подпрограмма 

1 

Дорожный фонд города 

Сосновоборска  

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 18 798,2 12 441,4 12 441,4  43 681,0 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 18 798,2 12 441,4 12 441,4  43 681,0 

Подпрограмма 2  «Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности на 

территории города 

Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 50,0 50,0 400,0 500,0 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

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

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 

Подпрограм

ма 4 

«Охрана 

окружающей среды, 

обращение с 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 109,0 300,0 300,0 845,0 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     



 

отходами на 

территории города 

Сосновоборска» 

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 109,0 300,0 300,0 845,0 

Подпрограм

ма 5 

«Строительство, 

модернизация, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт объектов 

недвижимости и 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 627,6 625,0 625,0 1 877,6 

 в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

 ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 627,6 625,0 625,0 1 877,6 

Подпрограм

ма 6 

«Обеспечение 

условий реализации 

программы» 

всего расходные 

обязательства   Х Х Х 2 561,6 2 525,6 2 525,6 

 

7 612,8 

 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 2 561,6 2 525,6 2 525,6 7 612,8 

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 
81

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от «15» марта 2016г. № 317 

 

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 

2016год 2017 год 2018 год 2016-

2018 

годы 

Муниципальная 

программа 

 

Строительство ремонт и 

содержание объектов 

муниципальной собственности 

 

Всего 44 704,2 38499,8 38849,8 122 053,8 

в том числе:         

федеральный бюджет*     

краевой бюджет 25 728,6 19527,2 19527,2 64 783,0 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 18975,6 18972,6 19322,6 57270,8 

юридические лица     

Подпрограмма 

1 

«Дорожный фонд города 

Сосновоборска» 

Всего 18 798,2 12441,4 12441,4 43 681,0 

в том числе:         

федеральный бюджет*         

краевой бюджет 6 201,4 0 0 6 201,4 

внебюджетные источники        

муниципальный бюджет 12 596,8 12441,4 12441,4 37 479,6 

 

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 2127,6 

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 109,0 300,0 300,0 709,0 

в том числе:         

федеральный бюджет*         

краевой бюджет         

внебюджетные источники         

муниципальный бюджет 109,0 300,0 300,0 709,0 

юридические лица         

Подпрограмма 

5 

«Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт объектов 

недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры города 

Сосновоборска» 

Всего 627,6 625,0 625,0 1 877,6 

в том числе:         

федеральный бюджет*      

краевой бюджет       

внебюджетные источники        

муниципальный бюджет 627,6 625,0 625,0 1 877,6 

юридические лица         

Подпрограмма 

6 

«Обеспечение условий 

реализации программы» 

Всего 2561,6 2525,6 2525,6 7 612,8 

в том числе:         

федеральный бюджет*         

краевой бюджет         

внебюджетные источники         



 

муниципальный бюджет 2 561,6 2525,6 2525,6 7 612,8 

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 18818 18818 18818 56454 

в том числе:         

федеральный бюджет*         

краевой бюджет 18818 18818 18818 56454 

внебюджетные источники         

муниципальный бюджет         

юридические лица     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации города 

от «15» марта 2016г. № 317 

 

 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 

Ожида

емый 

результ

ат от 

реализ

ации 

подпро

граммн

ого 

меропр

иятия 

(в 

натура

льном 

выраже

нии) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

2016-

2018 

годы 

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

 Задача Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города; 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципальных районов 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 

041007393

A 
244  2 880,6 0,0 0,0 2 880,6 

Создан

ие 

благоп

риятны

х 

услови

й 

создан



 

ия 

трансп

ортной 

доступ

ности 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципальных районов 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 

041007393

Б 
244  1 812,8 0,0 0,0 1 812,8 

Создан

ие 

благоп

риятны

х 

услови

й 

создан

ия 

трансп

ортной 

доступ

ности 

Субсидии на проведение 

ремонта дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

городских округов с 

численностью населения 

менее 500 тысяч человек, за 

счет средств дорожного 

фонда Красноярского края 

в рамках подпрограммы 

"Дорожный фонд города 

Сосновоборска"   

ОКС и 

ЖКХ 
129 409 410073940 244 1275,2     1275,2 

Создан

ие 

благоп

риятны

х 

услови

й 

создан

ия 

трансп

ортной 

доступ

ности 

Субвенции на обустройство 

пешеходных переходов и 

нанесение дорожной 

разметки на автомобильных 

ОКС и 

ЖКХ 
129 409 410074920 244 232,8     232,8 

Сниже

ние 

аварий

ности 



 

дорогах общего 

пользования местного 

значения в рамках 

программы "Дорожный 

фонд города 

Сосновоборска" 

на 

дорога

х. 

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 11 205,5 11 231,4 11 231,4 33 668,3 

Создан

ие 

благоп

риятны

х 

услови

й 

создан

ия 

трансп

ортной 

доступ

ности 

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 

04100S393

A 
244 28,9 0,0 0,0 28,9 

Создан

ие 

благоп

риятны

х 

услови

й 

создан

ия 

трансп

ортной 

доступ

ности 

Софинансирование 

бюджетам муниципальных 

образований на 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 

04100S393

Б 
244 24,8   24,8 

Создан

ие 

благоп

риятны

х 



 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципальных районов 

услови

й 

создан

ия 

трансп

ортной 

доступ

ности 

Софинансирование на 

проведение ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

городских округов с 

численностью населения 

менее 500 тысяч человек, за 

счет средств дорожного 

фонда Красноярского края 

в рамках подпрограммы 

"Дорожный фонд города 

Сосновоборска"   

ОКС и 

ЖКХ 
129 409 4100S3940 244 127,6     127,6 

Создан

ие 

благоп

риятны

х 

услови

й 

создан

ия 

трансп

ортной 

доступ

ности 

Софинансирование на 

обустройство пешеходных 

переходов и нанесение 

дорожной разметки на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения в рамках 

программы "Дорожный 

фонд города 

Сосновоборска" 

ОКС и 

ЖКХ 
129 409 

04100S492

0 
244 46,9 0 0 46,9 

Сниже

ние 

аварий

ности 

на 

дорога

х. 

Совершенствование и 

профилактика дорожных 

условий 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 0410084120 244 163,1 210,0 210,0 583,1 

Сниже

ние 

аварий

ности 



 

на 

дорога

х. 

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 

04100S469

0 
244 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0 

Создан

ие 

благоп

риятны

х 

услови

й 

создан

ия 

трансп

ортной 

доступ

ности 

В том числе            

ОКС и ЖКХ      18 798,2 12 441,4 12 441,4 43 681,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к постановлению администрации города 

от «15» марта 2016г. № 317 

 

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 

подпрограммн

ого 

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 

04400S463

0 
244 109,0 300,0 300,0 709,0 

Улучшение 

экологическог

о климата 

города 

В том числе           

ОКС и ЖКХ      109,0 300,0 300,0 709,0  

   

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к постановлению администрации города 

от «15» марта 2016г. № 317 

 

 Приложение № 2 

к подпрограмме «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры города Сосновоборска»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры, ремонт объектов муниципальной собственности города Сосновоборска  

 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм

много 

мероприяти

я  

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 2016год 2017 год 2018 год 

2016-2018 

годы 

Цель подпрограммы - Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами. 

Задача развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города; 

предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; 

Содержание и 

ремонт объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

ОКС и ЖКХ 129 0501 0450084530 244 155,0     155,0 

Экономия 

ресурсов, 

содержание 

муниципаль

ного 

имущества 

в 

надлежаще

м состоянии 

Проектные, 

изыскательские и 

прочие работы на 

ОКС и ЖКХ 129 0505 0450084510 244 140,0 25,0 25,0 190,0 

Проектно-

сметная 

документац



 

строительство и 

(или) 

реконструкцию 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

объектов 

капитального 

строительства   

ия 

Развитие 

коммунальной 

инфраструктуры в 

целях жилищного 

строительства 

города 

ОКС и ЖКХ 129 0505 04500S4610 244 232,6 500,0 500,0 1 232,6 

 

Строительс

тво 

электрическ

их сетей 

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 

ОКС и ЖКХ 129 0505 04500S5710 244 100,0 100,0 100,0 300,0 

Снижение 

уровня 

износа 

коммунальн

ой 

инфраструк

туры города 

до 52% 



 

технологического 

оборудования, 

спецтехники для 

обеспечения 

функционирования 

систем 

теплоснабжения, 

электроснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

очистки сточных 

вод за счет средств 

городского бюджета 

В том числе            

ОКС и ЖКХ      627,6 625,0 625,0 1 877,6  



 

 


