АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2018

№ 1540

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
города
Сосновоборска
от
25.10.2018
№
1424
«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 в постановление администрации города Сосновоборска от
25.10.2018 № 1424 «Об утверждении муниципальной программы
«Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности
города Сосновоборска» (далее – муниципальная Программа) следующие
изменения:
1.1. В таблице приложения к постановлению строку 9 читать в редакции:
Информация по
ресурсному обеспечению
муниципальной
Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 20192021 годах за счет всех источников финансирования составит
464 030,8 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 371 075,6 тыс. рублей;
2020 год – 48 209,8 тыс. рублей;
2021 год – 44 745,3 тыс. рублей.
за счет средств:
- краевого бюджета – 400 430,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 347 628,4 тыс. рублей;
2020 год – 28 133,4 тыс. рублей;
2021 год – 24 669,0 тыс. рублей.
- бюджета города – 63 599,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 23 447,2 тыс. рублей;
2020 год – 20 076,3 тыс. рублей;
2021 год – 20 076,3 тыс. рублей.

1.2. Раздел 9 приложения муниципальной Программы 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 2019-2021
годах за счет всех источников финансирования составит 464 030,8 тыс. рублей,
из них по годам:
2019 год – 371 075,6 тыс. рублей;
2020 год – 48 209,8 тыс. рублей;
2021 год – 44 745,3 тыс. рублей.
за счет средств:
- краевого бюджета – 400 430,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 347 628,4 тыс. рублей;
2020 год – 28 133,4 тыс. рублей;
2021 год – 24 669,0 тыс. рублей.
- бюджета города – 63 599,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 23 447,2 тыс. рублей;
2020 год – 20 076,3 тыс. рублей;
2021 год – 20 076,3 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной Программы города Сосновоборска с учетом
источников финансирования приведена в приложении № 2.».
1.3. Приложение № 3 к паспорту муниципальной Программы изложить в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. В таблице приложения № 3 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 в 2019-2021 годах за счет всех
источников финансирования составит – 51 500,1 тыс. рублей, из них по
годам:
2019 год – 18 233,9 тыс. рублей;
2020 год – 18 365,3 тыс. рублей;
2021 год – 14 900,8 тыс. рублей.
Источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета – 6 798,8 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 3 334,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 464,4 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета: всего 44 701,2 тыс. рублей, из них по
годам:
2019 год – 14 899,5 тыс. рублей;
2020 год – 14 900,8 тыс. рублей;
2021 год – 14 900,8 тыс. рублей.

1.7. Второй абзац пункта 2.6 приложения № 3 к муниципальной

программе читать в редакции: «Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы в 2019-2021 годах за счет всех источников финансирования
составит – 51 500,1 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год – 18 233,9 тыс. рублей;
2020 год – 18 365,3 тыс. рублей;
2021 год – 14 900,8 тыс. рублей.
Источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета – 6 798,8 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 3 334,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 464,4 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета: всего 44 701,2 тыс. рублей, из них по
годам:
2019 год – 14 899,5 тыс. рублей;
2020 год – 14 900,8 тыс. рублей;
2021 год – 14 900,8 тыс. рублей.».
1.8. Приложение № 2
к подпрограмме «Дорожный фонд города
Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к
настоящему постановлению.
1.9. В таблице приложения № 4 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 в 2019-2021 годах за счет всех
источников финансирования составит – 9 324,3 тыс. рублей, из них по
годам:
2019 год – 3 108,2 тыс. рублей;
2020 год – 3 108,1 тыс. рублей.
2021 год – 3 108,1 тыс. рублей
Источники финансирования:
за счет краевого бюджета:
всего 2 379,9 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 793,3 тыс. рублей;
2020 год – 793,3 тыс. рублей;
2021 год – 793,3 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета:
всего 6 944,4 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 2 314,8 тыс. рублей;
2020 год – 2 314,8 тыс. рублей;
2021 год – 2 314,8 тыс. рублей.

1.10. Второй абзац пункта 2.6 приложения № 4 к муниципальной
программе читать в редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2019-2021
годах за счет всех источников финансирования составит – 9 324,3 тыс. рублей,
из них по годам:
2019 год – 3 108,2 тыс. рублей;
2020 год – 3 108,1 тыс. рублей.
2021 год – 3 108,1 тыс. рублей
Источники финансирования:
за счет краевого бюджета: всего 2 379,9 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 793,3 тыс. рублей;
2020 год – 793,3 тыс. рублей;
2021 год – 793,3 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета: всего 6 944,4 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 2 314,8 тыс. рублей;
2020 год – 2 314,8 тыс. рублей;

2021год – 2 314,8 тыс. рублей.».
1.11. Приложение № 2 к подпрограмме «Благоустройство территории
города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.
1.12. В таблице приложения № 5 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 в 2019-2021 годах за счет всех
источников финансирования составит - 323 297,2 тыс. рублей, из них по
годам:
2019 год – 323 097,2 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей;
2021 год – 100,0 тыс. рублей
Источники финансирования:
за счет краевого бюджета:
всего 319 625,0 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 319 625,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета: всего 3 672,2 тыс. рублей, из них по
годам:
2019 год – 3 472,2 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей;
2021 год – 100,0 тыс. рублей.

1.13. второй абзац пункта 2.6 приложения № 5 к муниципальной
программе читать в редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2019-2021 годах
за счет всех источников финансирования составит – 323 297,2 тыс. рублей, из
них по годам:
2019 год – 323 097,2 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей;
2021 год – 100,0 тыс. рублей
Источники финансирования:
за счет краевого бюджета: всего 319 625,0 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 319 625,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета: всего 3 672,2 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 3 472,2 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей;
2021 год – 100,0 тыс. рублей.».
1.14. Приложение № 2 к подпрограмме «Строительство, модернизация,
реконструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости и коммунальной
инфраструктуры, ремонт объектов муниципальной собственности города
Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к
настоящему постановлению.
1.15. В таблице приложения № 6 к муниципальной программе строку 7
читать в редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования в 2019-2021 годах за счет всех
источников финансирования составит – 8 282,1 тыс. рублей, из них по
годам:
2019 год – 2 760,7 тыс. рублей;
2020 год – 2 760,7 тыс. рублей;
2021 год – 2 760,7 тыс. рублей.

Источники финансирования:
за счет средств местного бюджета: всего 8 282,1 тыс. рублей, из них по
годам:
2019 год – 2 760,7 тыс. рублей;
2020 год – 2 760,7 тыс. рублей;
2021 год – 2 760,7 тыс. рублей.

1.16. Второй абзац пункта 2.6 приложения № 6 к муниципальной
программе читать в редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2019-2021 годах
за счет всех источников финансирования составит – 8 282,1 тыс. рублей, из них
по годам:
2019 год – 2 760,7 тыс. рублей;
2020 год – 2 760,7 тыс. рублей;
2021 год – 2 760,7 тыс. рублей.
Источники финансирования:
за счет средств местного бюджета: всего 8 282,1 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 2 760,7 тыс. рублей;
2020 год – 2 760,7 тыс. рублей;
2021 год – 2 760,7 тыс. рублей».
1.17. Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение условий
реализация программы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к
настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в городской
газете «Рабочий» и размещению на официальном сайте администрации в сети
интернет.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации города
от «14» ноября 2018 № 1540
Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы
«Строительство ремонт и содержание
объектов муниципальной собственности»

Перечень объектов капитального строительства
муниципальной собственности
(за счет всех источников финансирования)
№
п/п

Наименование объекта с
указанием мощности и
годов строительства

Остаток
стоимости
строительства в
ценах
контракта

Объем капитальных вложений, тыс. рублей

2017
2018 год
2019 год
год
Главный распорядитель: ОКС и ЖКХ администрации города Сосновоборска
1

2

3

Строительство дорог и
инженерных сетей XXX
и XXXI микрорайонов.
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные
источники
Инженерные сети ТСН
СНТ "Буревестник"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные
источники
Строительство дорог
города Сосновоборска
(пр-т Мира - ул.
Солнечная)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные
источники
ИТОГО
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные
источники

2020 год

2021
год

360 723,5

0

37 902,3

322 821,2

0,0

0,0

357 148,2
3 575,3

0,0
0,0

37 523,2
379,1

319 625,0
3 196,2

0,0
0,0

0,0
0,0

17 774,0

0,0

0,0

17 774,0

0,0

0,0

17 598,0
176,0

0,0
0,0

0,0
0,0

17 598,0
176,0

0,0
0,0

0,0
0,0

132 520,7

0,0

0,0

20 200,0

112 320,7

0,0

132 320,7
200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

20 000,0
200,0

112 320,7
0,0

0,0
0,0

511 018,2

0

37902,3

360 795,2

112 320,7

0,0

507 066,9
3 951,3

0,0
0,0

37 523,2
379,1

357 223,0
3 572,2

112 320,7
0,0

0,0
0,0

Приложение 2
к постановлению администрации города
от «14» ноября 2018 № 1540
«Приложение № 1
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

Код бюджетной
классификации
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»

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

2019 год

2020 год

2021 год

Итого на
период
2019-2021
годы

Х

Х

Х

Х

371 075,6

48 209,8

44 745,3

464 030,8

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

371 075,6
18 233,9

48 209,8
18 365,3

44 745,3
14 900,8

464 030,8
51 500,1

18 233,9
3 108,1

18 365,3
3 108,1

14 900,8
3 108,1

51 500,1
9 324,3

3 108,1
323 097,2

3 108,1
100,0

3 108,1
100,0

9 324,3
323 297,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

323 097,2

100,0

100,0

323 297,2

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

2 760,7

2 760,7

2 760,7

8 282,1

2 760,7

2 760,7

2 760,7

23 875,7

23 875,7

23 875,7

8 282,1
71 627,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

23 875,7

23 875,7

23 875,7

71 627,1

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

Приложение 3
к постановлению администрации города
от «14» ноября 2018 № 1540
«Приложение № 2
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

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:

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019 год

2020 год

2021 год

Итого на
период
2019-2021
годы

371 075,6

48 209,8

44 745,3

464 030,8

0,0
347 628,4
0,0
23 447,2

0,0
28 133,4
0,0
20 076,3

0,0
24 669,0
0,0
20 076,3

0,0
400 430,8
0,0
63 599,9

18 233,9

18 365,3

14 900,8

51 500,1

3 334,4

3 464,4

0,0

6 798,8

14 899,5

14 900,8

14 900,8

44 701,2

3 108,1

3 108,1

3 108,1

9 324,3

793,3

793,3

793,3

2 379,9

2 314,8

2 314,8

2 314,8

6 944,4

323 097,2

100,0

100,0

323 297,2

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска»

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»

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

319 625,0

0,0

0,0

319 625,0

3 472,2

100,0

100,0

3 672,2

2 760,7

2 760,7

2 760,7

8 282,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2 760,7

2 760,7

2 760,7

8 282,1

23 875,7

23 875,7

23 875,7

71 627,1

23 875,7

23 875,7

23 875,7

71 627,1

Приложение 4
к постановлению администрации города
от «14» ноября 2018 № 1540
Приложение № 2
к подпрограмме «Дорожный фонд города Сосновоборска»

Перечень мероприятий подпрограммы «Дорожный фонд города Сосновоборска»
Расходы
(тыс. руб.), годы

Код бюджетной классификации
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

Итого на
период
2019-2021
годы

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммног
о мероприятия (в
натуральном
выражении)

Цель подпрограммы - Сохранность, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города
− Задача Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города
Субсидии на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения за счет средств Дорожного
фонда Красноярского края

ОКС и
ЖКХ

129

0409

0410075080

244

3 334,4

3 464,4

0,0

6 798,8

Содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений
на них в границах городского округа за
счет средств Дорожного фонда города
Сосновоборска

ОКС и
ЖКХ

129

0409

0410084100

244

14 456,20

14 456,20

14 456,20

43 368,60

Совершенствование и профилактика
дорожных условий

ОКС и
ЖКХ

129

0409

0410084120

244

123,9

123,9

123,9

371,7

Софинансирование субсидии на
содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
за счет средств Дорожного фонда города
Сосновоборска

ОКС и
ЖКХ

129

0409

04100S5080

244

33,34

34,64

34,64

102,63

Софинансирование субсидии на
реализацию мероприятий,
направленных на повышение
безопасности дорожного движения

ОКС и
ЖКХ

129

0409

04100S4920

244

86,1

86,1

86,1

258,4

Создание
благоприятных
условий
создания
транспортной
доступности
Создание
благоприятных
условий
создания
транспортной
доступности
Снижение
аварийности на
дорогах.
Создание
благоприятных
условий
создания
транспортной
доступности
Снижение
аварийности на
дорогах.

Софинансирование субсидий на
проектирование, строительство и
реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения
В том числе
ОКС и ЖКХ

ОКС и
ЖКХ

129

0409

04100S3950

244

200,00

200,00

200,00

600,00

18 233,9

18 365,3

14 900,8

51 500,1

Создание
благоприятных
условий
создания
транспортной
доступности

Приложение 5
к постановлению администрации города
от «14» ноября 2018 № 1540
Приложение № 2
к подпрограмме «Благоустройство территории
города Сосновоборска»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Благоустройство территории города Сосновоборска»
Расходы
Код бюджетной классификации
(тыс. руб.), годы
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС
ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2019
год

2020
год

2021
год

Цель подпрограммы: Создание наиболее благоприятной среды обитания для жителей города Сосновоборска
Задача: 1. Улучшение санитарно-эстетического состояния территории муниципального образования
ОКС
Организация, содержание и охрана
и
129
0503 0420084300 244 1 600,0 1 600,0 1 600,0
мест захоронения
ЖКХ
Расходы на содержание
муниципальных объектов
благоустройству территории города

ОКС
и
ЖКХ

129

0503 0420084310

244

Итого по задаче - улучшение санитарно-эстетического состояния территории
муниципального образования
Задача: 2. Создание безопасной среды обитания для жителей города

Итого на период
2019-2021 годы

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)

4 800,0

700,0

700,0

700,0

2 100,0

2 300,0

2 300,0

2 300,0

6 900,0

Субвенция на выполнение
отдельных государственных
полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных
животных

ОКС
и
ЖКХ

129

0412 0420075180

244

679,7

679,7

679,7

2 039,1

Субсидии на организацию и
проведение акарицидных обработок

ОКС
и

129

0909 0420075550

244

113,6

113,6

113,6

340,8

Создание
благоприятной и
привлекательной
среды города

Безопасность
жителей города,
снижение
бездомной
популяции
животных не
менее 5%
ежегодно
Безопасность
жителей города,

мест массового отдыха населения

ЖКХ

Софинансирование субсидии по
организации и проведению
акарицидных обработок мест
массового отдыха населения

ОКС
и
ЖКХ

129

0909

04200S5550

244

Итого по задаче - улучшение санитарно-эстетического состояния территории
муниципального образования
ОКС и ЖКХ

14,8

14,8

14,8

44,4

808,1

808,1

808,1

2 424,3

3 108,1

3 108,1

3 108,1

3 324,3

снижение
заболеваемости
болезней
передающихся
клещами на 70 %
Безопасность
жителей города,
снижение
заболеваемости
болезней
передающихся
клещами на 70 %

Приложение 6
к постановлению администрации города
от «14» ноября 2018 № 1540
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»
Код бюджетной классификации
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

ГРБ
С

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы
2019 год

2020
год

2021
год

Итого на период
2019-2021 годы

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммног
о мероприятия

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

Субсидия на строительство
муниципальных объектов
коммунальной и транспортной
инфраструктуры за счет средств
краевого бюджета
Софинансирование субсидии на
финансирование (возмещению) 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 также на
приобретение технологического
оборудования, спецтехники для
обеспечения функционирования систем
теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
Софинансирование субсидии на

ОКС
и
ЖКХ

129

0505

0430074610

414

319 625,0

0,0

0,0

319 625,0

Строительство
электрических
сетей 30-31

ОКС и
ЖКХ

129

0505

04300S5710

243

100,0

100,0

100,0

300,0

Снижение
уровня износа
коммунальной
инфраструктуры
города до 53,7%

ОКС и

129

0505

04300S4610

414

3 372,2

0,0

0,0

3 372,2

Строительство

строительство муниципальных объектов
коммунальной и транспортной
инфраструктуры
В том числе
ОКС и ЖКХ

ЖКХ

коммунальной и
транспортной
инфраструктуры
объектов города

323 097,2

100,0

100,0

323 297,2

Приложение 7
к постановлению администрации города
от «14» ноября 2018 № 1540
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение условий реализация программы»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение условий реализация программы»

Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

Итого на
период
2019-2021
годы

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)

Эффективная
работа ОКС и
ЖКХ

Расходы
(тыс. руб.), годы

Код бюджетной классификации

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

Цель подпрограммы - Эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления.
Задача Создание условий для бесперебойной работы отдела ОКС и ЖКХ на территории города Сосновоборска
Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов
муниципальной власти
В том числе
ОКС и ЖКХ

ОКС и
ЖКХ

129
129
129
129

0505
0505
0505
0505

0440080210
0440080210
0440080210
0440080210

121
129
122
244

1 972,40
595,70

1 972,40
595,70

1 972,40
595,70

0,60

0,60

0,60

192,00

192,00

192,00

5 917,20
1 787,10
1,80
576,00

2 760,70

2 760,70

2 760,70

8 282,10

