
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 12 марта 2018                                                                                                                № 254 

 

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 приложении № 2 к подпрограмме «Благоустройство территории 

города Сосновоборска»: 

- строки: 
Организация, 

содержание и 

охрана мест 

захоронения 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 
042008

4300 
244 1 250,0 1 600,0 1 600,0 4 450,0  

Итого по задаче  - улучшение санитарно-

эстетического состояния территории 

муниципального образования 

1 750,6 2 455,0 2 455,0 6 660,6  

 
Мероприятия по 

организации и 

проведению 

акарицидных 

обработок мест 

массового отдыха 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0909 
04200S

5550 
244 12,0 12,0 12,0 36,0 

Безопасность 

жителей 

города, 

снижение 

заболеваемос

ти болезней 



населения за счет 

средств 

городского 

бюджета 

передающихс

я клещами на 

70 % 

Итого по задаче  - улучшение санитарно-эстетического 

состояния территории муниципального образования 
811,7 811,7 811,7 2 435,1  

 

- читать в редакции: 
Организация, 

содержание и 

охрана мест 

захоронения 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0503 
042008

4300 
244 1 246,4 1 600,0 1 600,0 4 446,4  

Итого по задаче  - улучшение санитарно-

эстетического состояния территории 

муниципального образования 

1 747,0 2 455,0 2 455,0 6 657,0  

 

Мероприятия по 

организации и 

проведению 

акарицидных 

обработок мест 

массового отдыха 

населения за счет 

средств 

городского 

бюджета 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 0909 
04200S

5550 
244 15,6 12,0 12,0 39,6 

Безопасность 

жителей 

города, 

снижение 

заболеваемос

ти болезней 

передающихс

я клещами на 

70 % 

Итого по задаче  - улучшение санитарно-эстетического 

состояния территории муниципального образования 
815,3 811,7 811,7 2 438,7  

 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


