АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2018

№ 106

О внесении изменений в постановление администрации
города Сосновоборска от 14.11.2017 № 1494 «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 06.11.2013 № 1847,
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 в постановление администрации города Сосновоборска от
14.11.2017 № 1494 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство
ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города
Сосновоборска» следующие изменения:
1.1. в таблице приложения к постановлению строку 9 читать в редакции:
Информация по ресурсному
обеспечению Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2020
годах за счет всех источников финансирования составит 505 870,3 тыс.
рублей, из них по годам:
2018 год – 179 496,1 тыс. рублей;
2019 год – 163 194,8 тыс. рублей;
2020 год – 163 179,4 тыс. рублей.
за счет средств:
- краевого бюджета – 447 152,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 156 492,9 тыс. рублей;
2019 год – 145 329,9 тыс. рублей;
2020 год – 145 329,9 тыс. рублей.
- бюджета города – 58 717,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 23 003,2 тыс. рублей;
2019 год – 17 864,9 тыс. рублей;
2020 год – 17 849,5 тыс. рублей.

1.2. Раздел 9 приложения к постановлению читать в редакции:
«9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной Программы города Сосновоборска с учетом
источников финансирования, в том числе Федерального бюджета, бюджета
Красноярского края, бюджета города Сосновоборска.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2020 годах
за счет всех источников финансирования составит 505 870,3 тыс. рублей, из них по
годам:
2018 год – 179 496,1 тыс. рублей;
2019 год – 163 194,8 тыс. рублей;
2020 год – 163 179,4 тыс. рублей.
за счет средств:
- краевого бюджета – 447 152,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 156 492,9 тыс. рублей;
2019 год – 145 329,9 тыс. рублей;
2020 год – 145 329,9 тыс. рублей.
- бюджета города – 58 717,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 23 003,2 тыс. рублей;
2019 год – 17 864,9 тыс. рублей;
2020 год – 17 849,5 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной Программы города Сосновоборска с учетом
источников финансирования приведена в приложении № 5.».
1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе Строительство ремонт и
содержание объектов муниципальной собственности города Сосновоборска» (далее –
муниципальная программа) изложить в новой редакции согласно приложению к
постановлению.
1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к постановлению.
1.5. в таблице приложения № 6 к муниципальной программе строку 7 читать в
редакции:
Объёмы и источники
финансирования
подпрограммы на период
действия подпрограммы
с
указанием
на
источники
финансирования
по
годам
реализации
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы – 62 905,9 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 36 861,8 тыс. рублей;
2019 год – 13 022,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 022,0 тыс. рублей.
Источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета – 23 639,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 23 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета: всего 39 266,1 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 13 222,0 тыс. рублей;
2019 год – 13 022,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 022,0 тыс. рублей.

1.6. второй абзац пункта 2.6 приложения № 6 к муниципальной программе
читать в редакции: «Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы
составляет: 62 905,9 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 36 861,8 тыс. рублей;
2019 год – 13 022,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 022,0 тыс. рублей.
Источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета – 23 639,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 23 639,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета: всего 39 266,1 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 13 222,0 тыс. рублей;
2019 год – 13 022,0 тыс. рублей;

2020 год – 13 022,0 тыс. рублей.».
1.7. в приложение № 2
к подпрограмме «Дорожный фонд города
Сосновоборска»:
- дополнить строками:
Субсидии на
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего
пользования местного
значения за счет
средств Дорожного
фонда Красноярского
края, в рамках
подпрограммы
Субсидии на
содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения за
счет средств
Дорожного фонда
Красноярского края, в
рамках подпрограммы
Субсидии на
реализацию
мероприятий,
направленных на
повышение
безопасности
дорожного движения в
рамках подпрограммы

ОКС
и
ЖКХ

ОКС
и
ЖКХ

ОКС
и
ЖКХ

129

129

129

0409

0409

0409

0410075090

0410075080

0410074920

244

20 000,0

244

244

3 209,2

430,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

Создание
благоприят
ных
условий
создания
транспортн
ой
доступност
и

3 209,2

Создание
благоприят
ных
условий
создания
транспортн
ой
доступност
и

430,6

Снижение
аварийност
и на
дорогах.

- последнюю строку читать в редакции:
В том числе.

ОКС
и
ЖКХ

36 861,8

13 022,0

13 022,0

62 905,9

1.8. в таблице приложения № 8 к муниципальной программе строку 7 читать в
редакции:
Объёмы и источники
финансирования
подпрограммы на период
действия подпрограммы с
указанием на источники
финансирования по годам
реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы - 43 146,6 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 42 931,2 тыс. рублей;
2019 год – 115,4 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей
Источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета – 37 523,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 37 523,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета: всего 5 623,4 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 5 408,0 тыс. рублей;
2019 год – 115,4 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей.

1.9. второй абзац пункта 2.6 приложения № 8 к муниципальной программе
читать в редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет:
43 146,6 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 42 931,2 тыс. рублей;
2019 год – 115,4 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей
Источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета – 37 523,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 37 523,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;за счет средств местного бюджета: всего 5 623,4
тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 5 408,0 тыс. рублей;
2019 год – 115,4 тыс. рублей;
2020 – 100,0 тыс. рублей.».
1.10. в приложении № 2 к подпрограмме «Строительство, модернизация,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и
коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска»:
- дополнить строками:
Субвенция на
строительство
муниципальных
объектов коммунальной
и транспортной
инфраструктуры, в
рамках подпрограммы
Софинансирование
субвенции на
строительство
муниципальных
объектов коммунальной
и транспортной
инфраструктуры, в
рамках подпрограммы

ОКС
и
ЖКХ

ОКС
и
ЖКХ

129

129

0505

0505

043007
4610

04300S
4610

414

414

37 523,2

3 070,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37 523,2

Строитель
ство
электриче
ских сетей
30 и 31
микрорай
онов

3 070,0

Строитель
ство 30 и
31
микрорай
онов

2 238,0

Проектносметная
документа
ция

15,4

Строитель
ство 30 и
31
микрорай
онов

- строки 4, 6, 8 читать в редакции:
Проектные и
изыскательские работы
на строительство и (или)
реконструкцию объектов
коммунальной
инфраструктуры,
объектов капитального
строительства, в рамках
подпрограммы
Проектирование,
прохождение
государственной
экспертизы, проведение
проверки достоверности
сметной стоимости и
строительство
коммунальной и
транспортной
инфраструктуры в 30 и
31 микрорайонах города
В том числе.

ОКС и
ЖКХ

ОКС
и
ЖКХ

ОКС
и
ЖКХ

129

129

0505

0505

043008
4510

043008
4610

414

414

42 931,2

2 238,0

0,0

115,4

0,0

0,0

15,4

0,0

100,0

43 146,6

2. Постановление вступает в силу в день,
следующий за днем его
официального опубликования в городской газете «Рабочий» и распространение на
правоотношения возникшие с 1 января 2018 года.

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации города
от «30» января 2018 г. № 106
«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)
Муниципальная
программа

Наименование программы,
подпрограммы
Строительство, ремонт и
содержание объектов
муниципальной собственности

Подпрограмма 1

Дорожный фонд города
Сосновоборска

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории
города Сосновоборска»

Подпрограмма 3

«Строительство, модернизация,
реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт объектов
недвижимости и коммунальной
инфраструктуры города
Сосновоборска»
«Обеспечение условий реализации
программы»

Подпрограмма 4

Отдельные
мероприятия

«Субвенции на реализацию мер
дополнительной поддержки
населения, направленных на
соблюдение размера вносимой
гражданами платы за
коммунальные услуги, в рамках
отдельных мероприятий»

Код бюджетной
классификации
Наименование ГРБС
всего расходные обязательства
по программе
в том числе по ГРБС:
ОКС и ЖКХ
всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
ОКС и ЖКХ
всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
ОКС и ЖКХ
всего расходные обязательства

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

2018-2020
годы

Х

Х

Х

Х

179 496,1

163 194,8

163 179,4

505 870,3

129

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

179 496,1
36 861,8

163 194,8
13 022,0

163 179,4
13 022,0

505 870,3
62 905,9

36 861,8
2 912,3

13 022,0
3 266,7

13 022,0
3 266,7

62 905,9
9 445,7

2 912,3
42 931,2

3 266,7
115,4

3 266,7
100,0

9 445,7
43 146,6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

42 931,2

115,4

100,0

43 146,6

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

2 260,5

2 260,5

2 260,5

6 781,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

129

129

в том числе по ГРБС:
ОКС и ЖКХ

Расходы
(тыс. руб.), годы

129

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
ОКС и ЖКХ
всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:

129

ОКС и ЖКХ

129

2 260,5

2 260,5

2 260,5

94 530,2

144 530,2

144 530,2

6 781,5
383 590,6

94 530,2

144 530,2

144 530,2

383 590,6

Приложение 2
к постановлению администрации города
от «30» января 2018 г. № 106
«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
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
Ответственный исполнитель, соисполнители
Строительство ремонт и содержание объектов
муниципальной собственности

«Дорожный фонд города Сосновоборска»

«Благоустройство территории города Сосновоборска»

«Строительство, модернизация, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и
коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска»

Источники финансирования
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018-2020
2018 год
2019 год
2020 год
годы
179 496,1 163 194,8 163 179,4
505 870,3
0,0
156 492,9
0,0
23 003,2

0,0
145 329,9
0,0
17 864,9

0,0
145 329,9
0,0
17 849,5

0,0
447 152,7
0,0
58 717,6

36 861,8

13 022,0

13 022,0

62 905,9

23 639,8

0,0

0,0

23 639,8

13 222,0

13 022,0

13 022,0

39 266,1

2 912,3

3 266,7

3 266,7

9 445,7

799,7

799,7

799,7

2 399,1

2 112,6

2 467,0

2 467,0

7 046,6

42 931,2

115,4

100,0

43 146,6

Подпрограмма 4

Отдельные
мероприятия

«Обеспечение условий реализации программы»

«Субвенции на реализацию мер дополнительной
поддержки населения, направленных на соблюдение
размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, в рамках отдельных мероприятий»

краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица

37 523,2

0,0

0,0

37 523,2

5 408,0

115,4

100,0

5 623,4

2 260,5

2 260,5

2 260,5

6 781,5

2 260,5

2 260,5

2 260,5

6 781,5

94 530,2

144 530,2

144 530,2

383 590,6

94 530,2

144 530,2

144 530,2

383 590,6

