
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

06 марта 2017                                                                                                                   № 275 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации г.Сосновоборска от 08.11.2016  

№ 1417 «Об утверждении муниципальной 

программы «Строительство ремонт и содержание 

объектов муниципальной собственности города 

Сосновоборска» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации г. Сосновоборска от 18.09.2013  

№ 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и 

реализации», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения 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 приложения к постановлению 

администрации города строку «Информация по ресурсному обеспечению 

Программы» читать в следующей редакции: «Общий объём финансирования 

муниципальной подпрограммы в 2017 – 2019 годах за счет всех источников 

финансирования составит 398 011,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  

- краевого бюджета – 341 826,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 113 942,3 тыс. рублей; 

2018 год – 113 942,3 тыс. рублей; 

2019 год – 113 942,3 тыс. рублей; 

- бюджета города – 56 184,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 21 078,0 тыс. рублей;  

2018 год – 17 553,1 тыс. рублей;  

2019 год – 17 553,1 тыс. рублей. 

1.2. первый абзац раздела 9 Приложения к постановлению 



администрации города читать: «Общий объем финансирования муниципальной 

программы в 2017-2019 годах за счет всех источников финансирования 

составит 398 011,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  

- краевого бюджета – 341 826,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 113 942,3 тыс. рублей; 

2018 год – 113 942,3 тыс. рублей; 

2019 год – 113 942,3 тыс. рублей; 

- бюджета города – 56 184,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 21 078,0 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 «Объёмы и источники 

финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием 

на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» читать как: 

«Объем финансирования подпрограммы – 37 935,5 тыс. рублей, из них по 

годам: 

2017 год – 14 995,1 тыс. рублей;  

2018 год – 11 470,2 тыс. рублей;  

2019 год – 11 470,2 тыс. рублей. 

Источники финансирования:  

за счет средств местного бюджета: всего 37 935,5 тыс. рублей, из них по годам:  

2017 год – 14 995,1 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: 37 935,5 тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год – 14 995,1 тыс. рублей;  

2018 год – 11 470,2 тыс. рублей;  

2019 год – 11 470,2 тыс. рублей. 

Источники финансирования:  

за счет средств местного бюджета: всего 37 935,5 тыс. рублей, из них по годам:  

2017 год – 14 995,1 тыс. рублей;  

2018 год – 11 470,2 тыс. рублей;  

2019 год – 11 470,2 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 «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и 

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» приложение № 8 к 

Программе строку «Объемы финансирования подпрограммы на период 



действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 

реализации подпрограммы» читать: «Общий объем финансирования 

программы – 1 575,0 тыс. рублей, из них по годам:  

2017 год – 525,0 тыс. рублей;  

2018 год – 525,0 тыс. рублей;   

2019 год – 525,0 тыс. рублей. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 

1 575,0 тыс. рублей, из них по годам:  

2017 год – 525,0 тыс. рублей;  

2018  год – 525,0 тыс. рублей;   

2019 год – 525,0 тыс. рублей. 

1.9. второй абзац пункта 2.6. раздела 2 приложения № 8 к Программе 

читать: Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из 

муниципального бюджета составляет 1 575,0 тыс. рублей, из них по годам:  

2017 год – 525,0 тыс. рублей;  

2018 год – 525,0 тыс. рублей;   

2019 год – 525,0 тыс. рублей. 

Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 

1 575,0 тыс. рублей, из них по годам:  

2017 год – 525,0 тыс. рублей;  

2018 год – 525,0 тыс. рублей;   

2019 год – 525,0 тыс. рублей. 

1.10. в приложении № 2 к подпрограмме «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и 

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» добавить строку: 
Софинансирование 

субвенции на 

строительство 

муниципальных 

объектов 

коммунальной  и 

транспортной 

инфраструктуры, в 

рамках 

подпрограммы 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0505 04300S4610 244 400,0 400,0 400,0 1 200,0 

Строительс

тво 

электрическ

их сетей 

строку: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      125,0 625,0 625,0 1 375,0  

читать в следующей редакции: 
В том числе            

ОКС и ЖКХ      525,0 525,0 525,0 1 575,0  

1.11. в таблице «Паспорт подпрограммы «Обеспечение условий 

реализация программы» приложение № 9 к Программе строку «Объёмы и 

источники финансирования подпрограммы» читать как: «Объем 

финансирования за счет средств муниципального бюджета – 7 581,9 

тыс. рублей, из них по годам: далее по тексту; 2018 год – 2 527,3 тыс. рублей; 

2019 год – 2 527,3 тыс. рублей.  

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

читать: «Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию 

мероприятий программы, составляют: 7 581,9 тыс. рублей, из них по годам: 

далее по тексту; 2018 год – 2 527,3 тыс. рублей; 2019 год – 2 527,3 тыс. рублей.  



1.13. приложение № 2 к Программе «Обеспечение условий реализация 

программы» строку: 
Руководство 

и управление 

в сфере 

установленн

ых функций 

органов 

муниципальн

ой власти 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0505 0440080210 122 0,8 0 0 0,8 

Эффекти

вная 

работа 

ОКС и 

ЖКХ 

читать в следующей редакции: 
Руководство 

и управление 

в сфере 

установленн

ых функций 

органов 

муниципальн

ой власти 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0505 0440080210 122 0,8 0,8 0,8 2,4 

Эффекти

вная 

работа 

ОКС и 

ЖКХ 

далее по тексту. 

строку: 
В том числе  ОКС 

и 

ЖКХ 

    2 527,3 2 526,5 2 526,5 7 580,3  

читать в следующей редакции: 
В том числе. ОКС 

и 

ЖКХ 

    2 527,3 
 2 

527,3 
2 527,3 7 581,9  

 

2. Постановления вступают в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие 1 января 2017 года. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации города 

от «06» марта 2017 г. № 275  

 

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 135 020,3 131 495,4 131 495,4 398 011,1 

в том числе по ГРБС:         

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 135 020,3 131 495,4 131 495,4 398 011,1 

Подпрограмма 1 Дорожный фонд города 

Сосновоборска  

всего расходные обязательства   Х Х Х 14 995,1 11 470,2 11 470,2 37 935,5 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 14 995,1 11 470,2 11 470,2 37 935,5 

Подпрограмма 2 «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 3 «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт объектов 

недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры города 

Сосновоборска» 

всего расходные обязательства   Х Х Х 525,0 525,0 525,0 1 575,0 

 в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

 ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 525,0 525,0 525,0 1 575,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации 

программы» 

всего расходные обязательства   Х Х Х 2 527,3 2 527,3 2 527,3 7 581,9 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 2 527,3 2 527,3 2 527,3 7 581,9 

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 113 233,1 113 233,1 113 233,1 339 699,3 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 113 233,1 113 233,1 113 233,1 339 699,3 

 

   



Приложение № 2 

к постановлению администрации города 

от «06» марта 2017 г. № 275  

 

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 135 020,3 131 495,4 131 495,4 398 011,1 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 113 942,3 113 942,3 113 942,3 341 826,9 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 21 078,0 17 553,1 17 553,1 56 184,2 

юридические лица     

Подпрограмма 1 «Дорожный фонд города Сосновоборска» Всего 14 995,1 11 470,2 11 470,2 37 935,5 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 14 995,1 11 470,2 11 470,2 37 935,5 

юридические лица     

Подпрограмма 2 «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 3 «Строительство, модернизация, реконструкция, Всего 525,0 525,0 525,0 1 575,0 



капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и 

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 525,0 525,0 525,0 1 575,0 

юридические лица     

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы» Всего 2 527,3 2 527,3 2 527,3 7 581,9 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет     

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 2 527,3 2 527,3 2 527,3 7 581,9 

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 113 233,1 113 233,1 113 233,1 339 699,3 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 113 233,1 113 233,1 113 233,1 339 699,3 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет     

юридические лица 135 020,3 131 495,4 131 495,4 398 011,1 

                                                   

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации города 

от «06» марта 2017 г. № 275  

 

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) 

ГРБ

С 
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 

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 11 231,4 11 231,4 11 231,4 33 694,2 

Создание 

благоприятных 

условий создания 

транспортной 

доступности 

Совершенствование и профилактика дорожных 

условий 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 0410084120 244 210,0 210,0 210,0 630,0 

Снижение аварийности 

на дорогах. 

Разработка проектов и изыскательных работ, 

проведение экспертизы объектов транспортной 

инфраструктуры, в рамках подпрограммы 

"Дорожный фонд города Сосновоборска" 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0409 0410084160 244 2 523,5 0,0 0,0 2 523,5 

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 04100S393A 244 30,2 28,8 28,8 87,8 

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 1 000,0   1 000,0 

Создание 

благоприятных 

условий создания 

транспортной 

доступности 

В том числе           

ОКС и ЖКХ      14 995,1 11 470,2 11 470,2 37 935,5  

 


