
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

15 октября 2019                                                                                                 № 1628 

 

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», распоряжением администрации г. Сосновоборска от 19.07.2019  

№ 38-к «О назначении на должность муниципальной службы», 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 строки 4 и 9 читать в редакции: 
Перечень  

подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной 

программы (приложения 

№ 3, 4, 5, 6) 

 

Подпрограммы: 

1. «Дорожный фонд города Сосновоборска» 

2. «Благоустройство территории города Сосновоборска»  

3. «Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт объектов недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры города Сосновоборска»  

4. «Обеспечение условий реализации программы»   

Мероприятия: 

«Субвенция на реализацию отдельных мер по обеспечению 

ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в 

соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839), 

в рамках отдельных мероприятий». 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 

2019-2021 годах за счет всех источников финансирования 

составит 256 946,7 тыс. рублей, из них по годам: 



муниципальной 

Программы 

2019 год – 131 187,6 тыс. рублей; 

2020 год – 77 414,2 тыс. рублей; 

2021 год – 48 344,8 тыс. рублей. 

 за счет средств: 

- краевого бюджета – 173 329,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год – 87 723,5 тыс. рублей; 

2020 год – 57 337,8 тыс. рублей; 

2021 год – 28 268,5 тыс. рублей. 

- бюджета города – 83 616,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 43 464,1 тыс. рублей; 

2020 год – 20 076,3 тыс. рублей; 

2021 год – 20 076,3 тыс. рублей. 

1.2. Первый абзац в разделе 9 приложения муниципальной Программы к 

постановлению читать в редакции:  

«Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2019-2021 годах за 

счет всех источников финансирования составит 256 946,7 тыс. рублей, из них по годам: 

2019 год – 131 187,6 тыс. рублей; 

2020 год – 77 414,2 тыс. рублей; 

2021 год – 48 344,8 тыс. рублей. 

 за счет средств: 

- краевого бюджета – 173 329,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 87 723,5 тыс. рублей; 

2020 год – 57 337,8 тыс. рублей; 

2021 год – 28 268,5 тыс. рублей. 

- бюджета города – 83 616,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 43 464,1 тыс. рублей; 

2020 год – 20 076,3 тыс. рублей; 

2021 год – 20 076,3 тыс. рублей.». 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.5. В приложении № 2 к подпрограмме «Дорожный фонд города 

Сосновоборска» строки: 
Содержание 

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений 

на них в границах 

городских округов и 

поселений за счет 

средств Дорожного 

фонда города 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 
04

09 

041008

4100 

24

4 

14 

748,2 

10 

935,3 

10 

935,3 

36 

618,7 

Снижение 

аварийност

и на 

дорогах, 

повышение 

уровня 

жизни 

граждан. 

Итого по задаче 1. Обеспечение сохранности, модернизация 

и развитие сети автомобильных дорог города 

44 

415,5 

14 

844,4 

14 

979,4 

74 

239,3 
 

Мероприятия, 

направленные на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических ресурсов 

при эксплуатации 

дорожной сетей 

уличного освещения на 

территории города 

Сосновоборска 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 
04

09 

041008

4190 

24

4 
0,0 

3520,

9 

3520,

9 
7041,9 

Снижение 

аварийност

и на 

дорогах, 

повышение 

уровня 

жизни 

граждан. 

Итого по задаче 2. Энергосбережение и повышение 255,0 1 1 2 295,0  



энергетической эффективности в системе дорожного 

освещения города 

020,0 020,0 

изложить в новой редакции следующего содержания: 
Содержание 

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений 

на них в границах 

городских округов и 

поселений за счет 

средств Дорожного 

фонда города 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 
04

09 

041008

4100 

24

4 

14 

748,2 

13 

478,4 

13 

478,4 

41 

705,1 

Снижение 

аварийност

и на 

дорогах, 

повышение 

уровня 

жизни 

граждан. 

Итого по задаче 1. Обеспечение сохранности, модернизация 

и развитие сети автомобильных дорог города 

44 

415,5 

17 

387,5 

17 

522,6 

79 

325,6 
 

Мероприятия, 

направленные на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических ресурсов 

при эксплуатации 

дорожной сетей 

уличного освещения на 

территории города 

Сосновоборска 

ОКС 

и 

ЖКХ 

129 
04

09 

041008

4190 

24

4 
0,0 

977,

8 

977,

8 
1955,5 

Снижение 

аварийност

и на 

дорогах, 

повышение 

уровня 

жизни 

граждан. 

Итого по задаче 2. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системе дорожного 

освещения города 

0,0 977,8 977,8 1955,5  

1.6. 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 – 13 555,6 тыс. рублей, 

из них по годам:  

2019 год – 7 339,4 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 11 175,7 тыс. рублей, из них по годам:  

2019 год – 6 546,1 тыс. рублей;  

2020 год – 2 314,8 тыс. рублей; 

2021 год – 2 314,8 тыс. рублей. 

1.7. 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 – 13 555,6 тыс. рублей, из них по годам:  

2019 год – 7 339,4 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 11 175,7 тыс. рублей, из них по годам:  

2019 год – 6 546,1 тыс. рублей;  

2020 год – 2 314,8 тыс. рублей; 

2021 год – 2 314,8 тыс. рублей.». 

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Благоустройство территории города 

Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

1.9. 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 – 8 560,8 тыс. рублей, из них по 

годам: 

2019 год – 3 039,4 тыс. рублей; 

2020 год – 2 760,7 тыс. рублей; 

2021 год – 2 760,7 тыс. рублей.   

Источники финансирования:  

за счет краевого бюджета:  

всего 68,3 тыс. рублей, из них по годам:  

2019 год – 68,3 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета: всего 8 492,5 тыс. рублей, из них по 

годам: 

2019 год – 2 971,1 тыс. рублей; 

2020 год – 2 760,7 тыс. рублей; 

2021 год – 2 760,7 тыс. рублей.  

1.10. 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 – 8 560,8 тыс. рублей, из них по годам: 

2019 год – 3 039,4 тыс. рублей; 

2020 год – 2 760,7 тыс. рублей; 

2021 год – 2 760,7 тыс. рублей.   

Источники финансирования:  

за счет краевого бюджета:  

всего 68,3 тыс. рублей, из них по годам:  

2019 год – 68,3 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета: всего 8 492,5 тыс. рублей, из них по годам: 

2019 год – 2 971,1 тыс. рублей; 

2020 год – 2 760,7 тыс. рублей; 

2021 год – 2 760,7 тыс. рублей.». 

1.11. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализация 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 

постановлению. 

 

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

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «15» октября 2019 № 1628 

 

«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) 

Наименование программы, 

подпрограммы 

 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

Итого на 

период 

2019-2021 

годы 

Муниципальная 

программа 

 Строительство, ремонт и 

содержание объектов 

муниципальной собственности 

всего расходные обязательства 

по программе 
Х Х Х Х 131 187,5 77 414,2 48 344,8 256 946,6 

в том числе по ГРБС:             

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 131 187,5 77 414,2 48 344,8 256 946,6 

Подпрограмма 1 Дорожный фонд города 

Сосновоборска  

всего расходные обязательства   Х Х Х 44 415,5 18 365,3 18 500,3 81 281,2 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х       0,0 

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 44 415,5 18 365,3 18 500,3 81 281,2 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории 

города Сосновоборска» 

всего расходные обязательства   Х Х Х 7 339,4 3 108,1 3 108,1 13 555,6 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х       0,0 

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 7 339,4 3 108,1 3 108,1 13 555,6 

Подпрограмма 3 «Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт объектов 

недвижимости и коммунальной 

инфраструктуры города 

Сосновоборска» 

всего расходные обязательства   Х Х Х 52 517,6 29 304,4 100,0 81 922,0 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х       0,0 

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 52 517,6 29 304,4 100,0 81 922,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации 

программы» 

всего расходные обязательства   Х Х Х 3 039,3 2 760,7 2 760,7 8 560,7 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х       0,0 

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 3 039,3 2 760,7 2 760,7 8 560,7 

Отдельные 

мероприятия 

«Субвенция на реализацию 

отдельных мер по обеспечению 

ограничения платы граждан за 

коммунальные услуги (в 

соответствии с Законом края от 1 

декабря 2014 года № 7-2839), в 

рамках отдельных мероприятий» 

всего расходные обязательства   Х Х Х 23 875,7 23 875,7 23 875,7 71 627,1 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х       0,0 

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 23 875,7 23 875,7 23 875,7 71 627,1 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от «15» октября 2019 № 1628 

 

«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 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы, Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Источники финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2019 год 2020 год 2021 год 

Итого на 

период 2019-

2021 годы 

Муниципальная 

программа 

 

Строительство ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности 

 

Всего 131 187,6 77 414,2 48 344,8 256 946,7 
в том числе:         
федеральный бюджет         
краевой бюджет 87 723,5 57 337,8 28 268,5 173 329,8 

внебюджетные источники         

муниципальный бюджет 43 464,1 20 076,3 20 076,3 83 616,8 
юридические лица         

Подпрограмма 1 «Дорожный фонд города Сосновоборска» Всего 44 415,5 18 365,3 18 500,3 81 281,2 

в том числе:         

федеральный бюджет         

краевой бюджет 14 095,1 3 464,4 3 599,5 21 159,0 

внебюджетные источники         

муниципальный бюджет 30 320,4 14 900,8 14 900,8 60 122,1 

юридические лица         

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Сосновоборска» Всего 7 339,4 3 108,1 3 108,1 13 555,6 
в том числе:         

федеральный бюджет         
краевой бюджет 793,3 793,3 793,3 2 379,9 
внебюджетные источники         

муниципальный бюджет 6 546,1 2 314,8 2 314,8 11 175,7 

юридические лица         

Подпрограмма 3 «Строительство, модернизация, реконструкция, Всего 52 517,6 29 304,4 100,0 81 922,0 



капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и 

коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» 

в том числе:         

федеральный бюджет         

краевой бюджет 48 891,1 29 204,4 0,0 78 095,5 

внебюджетные источники         

муниципальный бюджет 3 626,5 100,0 100,0 3 826,5 

юридические лица         

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы» Всего 3 039,4 2 760,7 2 760,7 8 560,8 

в том числе:         

федеральный бюджет         

краевой бюджет 68,3 0,0 0,0 68,3 

внебюджетные источники         

муниципальный бюджет 2 971,1 2 760,7 2 760,7 8 492,5 

юридические лица         

Отдельные 

мероприятия 

«Субвенция на реализацию отдельных мер по обеспечению 

ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в 

соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-

2839), в рамках отдельных мероприятий» 

Всего 23 875,7 23 875,7 23 875,7 71 627,1 
в том числе:         
федеральный бюджет         
краевой бюджет 23 875,7 23 875,7 23 875,7 71 627,1 
внебюджетные источники     

муниципальный бюджет     

юридические лица     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации города 

от «15» октября 2019 № 1628 

 

«Приложение № 2 к подпрограмме  

«Благоустройство территории города Сосновоборска» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Благоустройство территории города Сосновоборска» 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы 

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

Итого на период 

2019-2021 годы 

Цель подпрограммы: Создание наиболее благоприятной среды обитания для жителей города Сосновоборска 

Задача: 1. Улучшение санитарно-эстетического состояния территории муниципального образования 

Организация, содержание и охрана мест 

захоронения 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 0420084300 244 1 548,0 1 600,0 1 600,0 4 748,0  

 

Расходы на содержание муниципальных 

объектов благоустройству территории 

города 

 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 0420084310 244 4 983,3 700,0 700,0 6 383,3 

Создание 

благоприятной и 

привлекательной 

среды города  

Итого по задаче - улучшение санитарно-эстетического состояния территории муниципального 

образования 
6 531,3 2 300,0 2 300,0 11 131,3 

 

Задача: 2. Создание безопасной среды обитания для жителей города 

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 

Безопасность жителей 

города, снижение 

бездомной популяции 

животных не менее 

5% ежегодно 

Субсидии на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0909 04200S5550 244 128,4 128,4 128,4 385,2 

Безопасность жителей 

города, снижение 

заболеваемости 

болезней, 

передающихся 

клещами на 70 % 

Итого по задаче - создание безопасной среды обитания для жителей города 808,1 808,1 808,1 2 424,3  

ОКС и ЖКХ 7 339,4 3 108,1 3 108,1 13 555,6  

 



Приложение 4 

к постановлению администрации города 

от «15» октября 2019 № 1628 
 

«Приложение № 2  

к подпрограмме «Обеспечение условий  

реализация программы»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение условий реализация программы» 

Наименование программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы 

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

Итого на 

период 

2019-2021 

годы 

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 

ОКС и 

ЖКХ 

ОКС и 

ЖКХ 

129 0505 0440080210 121 2 080,4 1 972,4 1 972,4 6 025,2 

 

Эффективная 

работа ОКС и 

ЖКХ 

129 0505 0440080210 129 627,7 595,7 595,7 1 819,1 

129 0505 0440080210 122 0,0 0,6 0,6 1,2 

129 0505 0440080210 244 263,0 192,0 192,0 647,0 

Средства на частичное 

финансирование (возмещение) 

расходов на повышение 

размеров оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

129 0505 0440010390 121 31,7 0,0 0,0 31,7 

129 0505 0440010390 129 9,6 0,0 0,0 9,6 

Средства на повышение с 1 

октября 2019 года на 4,3 

процента заработной платы 

работников бюджетной сферы 

за исключением заработной 

платы отдельных категорий 

работников, увеличение оплаты 

труда которых осуществляется 

в соответствии с указами 

Президента Российской 

129 0505 0440010380 121 20,7   20,7 



Федерации, 

предусматривающими 

мероприятия по повышению 

заработной платы, а также в 

связи с увеличением 

региональных выплат и (или) 

выплат, обеспечивающих 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 

не ниже размера минимальной 

заработной платы 

(минимального размера оплаты 

труда) 

129 0505 0440010380 129 6,3   6,3 

В том числе            

ОКС и ЖКХ      3 039,3 2 760,7 2 760,7 8 560,7  

 

 


