
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28/09/2015 № 2426 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Инвестиционная программа капитального строительства 

в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» 
 

 

В связи с необходимостью приведения объема финансирования в соответствие с 

решением совета депутатов от 27.11.2014 № 31 «О бюджете Сосновоборского городского 

округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и с решением совета 

депутатов от 24.06.2015г. № 83 «О внесении изменений в решение Совета депутатов                  

от 27.11.2014 № 31 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов, администрация Сосновоборского городского округа 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского городского 

округа от 01.06.2015 № 1488 «О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского округа от 11.10.2013 № 2574 «Об утверждении муниципальной 

программы «Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском 

городском округе на 2014-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением                   

от 07.08.2014 № 1874): 

 1.1. Утвердить муниципальную программу «Инвестиционная программа капитального 

строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» (Приложение). 

2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Воробьева В.С. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации                                                           В.Е.Подрезов 
 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Горинова С.А. 

Т. 6-28-47; СЕ 

 

 



 

  

                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

        от 28/09/2015 № 2426  

                                                                                                                       

(Приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Сосновоборского городского округа 

«Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском 

округе на 2014-2020 годы» 

(наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.СОСНОВЫЙ БОР 

 

 

 

2014-2020гг. 

 

 



 

  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском 

округе на 2014-2020 годы» 

(наименование программы) 

 

Полное наименование 

муниципальной программы 

Инвестиционная программа капитального строительства в 

Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы 

Куратор муниципальной 

программы   

Заместитель главы администрации 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Отдел капитального строительства комитета по управлению 

ЖКХ администрации (в соответствии с постановлением 

администрации от 31.05.2010 № 1059 «Об утверждении 

Положения о формировании и реализации адресной 

инвестиционной программы за счет средств местного 

бюджета», с изм. от 17.07.2012, постановление 

администрации № 1861) 

Соисполнители 

муниципальной программы 

- 

Участники муниципальной  

программы   

Отдел капитального строительства комитета по управлению 

ЖКХ администрации 

Подпрограммы 

муниципальной программы, 

основные мероприятия 

программы 

Основные мероприятия программы: 

1) Строительство объектов коммунального хозяйства; 

2) Строительство объектов благоустройства; 

3) Строительство объектов образования; 

4) Разработка проектной документации на строительство 

объектов городского хозяйства; 

5) Строительство и реконструкция сетей уличного 

освещения; 

6) Строительство объектов дорожного хозяйства. 

7) Строительство объектов культуры. 

Цели муниципальной 

программы   

1) Повышение качества и уровня жизни населения при 

помощи формирования современной инфраструктуры. 

2) Обеспечение системного подхода к планированию 

бюджетных инвестиций исходя из функциональной 

направленности инвестиционных расходов. 

Задачи муниципальной 

программы 

1) Проведение мероприятий по улучшению 

инфраструктуры города. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной программы   

1) Процент освоения выделенных средств на 

строительство объектов коммунального хозяйства: 

- 2014г. - 100%; - 2016г. – 100%, - 2018г. – 100%, - 2019 г. – 

100%, - 2020г. – 100%. 

2) Процент освоения выделенных средств на 

строительство объектов благоустройства: 

- 2014г. - 100%; - 2015г. – 100%; - 2016г. – 100%, - 2017г. – 

100%, - 2018г. – 100%, - 2019 г. – 100%, - 2020г. – 100%. 

3) Процент освоения выделенных средств на 



 

  

строительство объектов образования: 

- 2014г. - 100%; 2018 - 100%; 2019г. – 100%; 2020г. – 

100% 

4) Разработка проектной документации на строительство 

объектов городского хозяйства: 

- 2014г. - 1 работ; - 2016г. – 2 работы; 2017г.- 3 

работы; 2018г. – 3 работы; 2019г.- 4 работы; 2020г. – 3 

работы. 

      5) Процент выполнения программы по строительству и 

реконструкции сетей уличного освещения: 

- 2014г. – 31,83% (от протяженности в целом); 

- 2015г. – 66,62% (от протяженности в целом). 

- 2016г. – 100% (от протяженности в целом); 

- 2018г. – 100% 

- 2019г. – 100% 

- 2020г. - 100% 

6) Процент освоения выделенных средств на 

строительство объектов дорожного хозяйства: 

- 2014г. - 100%; - 2015г. – 100%; - 2016г. – 100%, - 2018г. – 

100%, - 2019 г. – 100%, - 2020г. – 100%. 

7) Процент освоения выделенных средств на 

строительство объектов культуры: 

- 2014г. - 100%, - 2015г. – 100%, - 2016г. – 100%, - 

2017г. – 100%; 2018г .- 100%; 2019г. – 100%; 2020г. – 100% 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы   

2014 - 2020гг. 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

муниципальной программы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы 597 273,45тыс. руб., из них по 

источникам: 

 597 273,45тыс. руб., из них: 

В том числе по годам: 

 

2014 год – 74 026,90954  тыс. руб., местный бюджет; 

               -  34 647,844 тыс. руб., областной бюджет. 

 

2015 год – 116 887,81 тыс. руб. - местный бюджет; 

-80539,81 тыс. руб.- областной бюджет; 

- 1 800,00 тыс. руб.- безвозмездная помощь; 

2016 год – 61 038,835 тыс. руб. - местный бюджет. 

 

2017 год – 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет; 

 

2018 год – 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет; 

 

2019 год – 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет; 

 

2020 год - 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет. 



 

  

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы   

Реализация Программы должна обеспечить: 

 увеличение объема строительства; 

 формирование эффективных механизмов регулирования 

градостроительной деятельности; 

 повышение уровня газификации, путем строительства 

распределительного газопровода. 

 увеличение объектов общественной инфраструктуры и 

объектов образования. 

 улучшение состояния освещенности уличных и 

внутриквартальных участков города при выполнении 

необходимых мероприятий: проектирование, 

строительство и реконструкция сетей освещения (6 126 

п.м.). 

 развитие объектов физической культуры, путем 

строительства и реконструкции спортивных ядер при 

средних общеобразовательных школах. 

Проведения вышеуказанных работ будет осуществлено при 

наличии необходимой проектно-сметной документации, 

которая является неотъемлемой частью при строительстве 

объектов. 

Реализация муниципальной программы будет 

осуществлена при полном освоении бюджетных 

ассигнований в объеме: 

2014 год  - 74 026,90954  тыс. руб., местный бюджет; 

               -  34 647,844 тыс. руб., областной бюджет. 

2015 год – 116 887,81 тыс. руб. - местный бюджет; 

- 80 539,81 тыс. руб.- областной бюджет; 

- 1 800,00 тыс. руб.- безвозмездная помощь; 

2016 год – 61 038,835 тыс. руб. - местный бюджет. 

2017 год – 57 083,06тыс. руб. - местный бюджет; 

2018 год – 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет; 

2019 год – 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет; 

2020 год - 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет. 
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I. Анализ, характеристика текущей ситуации и обоснование необходимости 

программно-целевой проработки проблемы 

 

Формирование и реализация инвестиционной программы осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями), Уставом Сосновоборского 

городского округа, Постановлением администрации от 19.11.2009 № 1909 «Об 

утверждении Порядка отражения в сводной бюджетной росписи бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области». 

Инвестиционная программа разрабатывается одновременно с проектом местного 

бюджета Сосновоборского городского округа, в целях обеспечения системного подхода к 

планированию бюджетных инвестиций и организации финансирования инвестиционной 

программы за счет средств бюджетов бюджетной системы. 

Инвестиционная программа капитального строительства предусматривает 

обеспечение население муниципального образования «Сосновоборский городской округ» 

объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей 

здравоохранения, образования и культуры. 

Концентрация финансовых ресурсов на строящиеся объекты позволит завершить 

строительство в максимально короткие сроки, обеспечив эффективное и рациональное 

использование бюджетных средств. 

Главными условиями формирования основных мероприятий являются: социальная 

значимость объектов и завершение строительства объектов, имеющих высокую степень 

готовности. 

Программа «Инвестиционная программа капитального строительства в 

Сосновоборском городском округе» носит долговременный характер – 2014-2020гг.» 

Ежегодно администрацией Сосновоборского городского округа инвестиционная 

программа будет уточняться. 

II. Цели и задачи муниципальной программы 

Цели Программы: 

1) повышение качества и уровня жизни населения при помощи формирования 

современной инфраструктуры; 

2) обеспечение системного подхода к планированию бюджетных инвестиций исходя 

из функциональной направленности инвестиционных расходов. 

Задачи Программы: 

1) проведение мероприятий по улучшению инфраструктуры города; 

III. Сроки реализации муниципальной программы 

В целях реализации Программы, после ее утверждения, Комитет финансов направляет  

КУ ЖКХ уведомления о лимитах бюджетных обязательств на текущий финансовый год и 

плановые периоды. 

Организация муниципальным заказчиком аукционов и конкурсов на право 

заключения муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг в 

строительстве осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Ленинградской области, и проводится после утверждения адресной 

программы. 

Срок реализации Программы: 2014-2020 годы. 

 



 

  

IV. Прогноз результатов реализации муниципальной программы 

Повышение уровня газификации, путем строительства распределительного 

газопровода. 

Увеличение объектов общественной инфраструктуры и объектов образования. 

Улучшение состояния освещенности уличных и внутриквартальных участков 

города при выполнении необходимых мероприятий: проектирование, строительство и 

реконструкция сетей освещения (6 126 п.м.). 

Развитие объектов физической культуры, путем строительства и реконструкции 

спортивных ядер. 

Реализация подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в 

районах массовой жилой застройки» путем строительства инженерно-транспортной 

инфраструктуры на земельных участках квартала ИЖС, предоставленных членам 

многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей. 

Проведения вышеуказанных работ будет осуществлено при наличии необходимой 

проектно-сметной документации, которая является неотъемлемой частью при 

строительстве объектов. 

Реализация муниципальной программы будет осуществлена при полном освоении 

бюджетных ассигнований в объеме: 

 

2014 год  - 74 026,90954  тыс. руб., местный бюджет; 

               -  34 647,844 тыс. руб., областной бюджет. 

 

2015 год – 116 887,81 тыс. руб. - местный бюджет; 

- 80 539,81 тыс. руб.- областной бюджет; 

- 1 800,00 тыс. руб.- безвозмездная помощь; 

2016 год – 61 038,835 тыс. руб. - местный бюджет. 

 

2017 год – 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет; 

 

2018 год – 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет; 

 

2019 год – 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет; 

2020 год - 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет. 

V. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

1) Процент освоения выделенных средств на строительство объектов коммунального 

хозяйства: 

- 2014г. - 100%; 2015г.-100%; - 2016г. – 100%; - 2018г .- 100%; 2019г. – 100%; 2020г. 

– 100% 

2) Процент освоения выделенных средств на строительство объектов 

благоустройства: 

- 2014г. - 100%; - 2015г. – 100%; - 2016г. – 100%; 2017г. - 100%; 2018г .- 100%; 

2019г. – 100%; 2020г. – 100% 

3) Процент освоения выделенных средств на строительство объектов образования: 

- 2014г. - 100%;2015-100%; 2018-100%; 2019г. – 100%; 2020г. – 100% 

4) Разработка проектной документации на строительство объектов городского 

хозяйства: 

- 2014г. - 1 работа; - 2016г. – 2 работы; 2017г.- 3 работы; 2018г. – 3 работы; 2019г.- 

4 работы; 2020г. – 3 работы. 

  5) Процент выполнения программы по строительству и реконструкции сетей уличного 



 

  

освещения: 

- 2014г. – 31,83% (от протяженности в целом); 

- 2015г. – 66,62% (от протяженности в целом). 

- 2016г. – 100% (от протяженности в целом). 

- 2018г. – 100% 

- 2019г. – 100% 

- 2020г. - 100% 

6) Процент освоения выделенных средств на строительство объектов дорожного 

хозяйства 

- 2014г. - 100%; - 2015г. – 100%; - 2016г. – 100%; 2018г .- 100%; 2019г. – 100%; 

2020г. – 100% 

7) Процент освоения выделенных средств на строительство объектов культуры  

- 2014г. - 100%;- 2015г. – 100%; - 2016г. – 100%; - 2017г. – 100%; 2018г .- 100%; 

2019г. – 100%; 2020г. – 100% 

VI. Перечень подпрограмм и основных мероприятий 

Исходя из масштаба программы деление ее на подпрограммы не предусмотрено. 

Программа «Инвестиционная программа капитального строительства в 

Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» включает в себя следующие 

основные мероприятия: 

1) Строительство объектов коммунального хозяйства; 

2) Строительство объектов благоустройства; 

3) Строительство объектов образования; 

4) Разработка проектной документации на строительство объектов городского 

хозяйства; 

5) Строительство и реконструкция сетей уличного освещения; 

6) Строительство объектов дорожного хозяйства. 

7) Строительство объектов культуры. 

8) Проектные работы. 

 

VII. Ресурсное (финансовое) обеспечение программы 

В рамках инвестиционной программы возможно финансирование объектов 

капитального строительства за счет средств местного, областного и федерального 

бюджета, в том числе: 

 

2015 год – 116 887,81 тыс. руб. - местный бюджет; 

- 80 539,81 тыс. руб.- областной бюджет; 

- 1 800,00 тыс. руб.- безвозмездная помощь; 

 

В разбивке по основным мероприятиям: 

 

1) Строительство объектов коммунального хозяйства:  

– 9 690,46 тыс. руб. – местный бюджет; 

         - 3 203,000 тыс. руб. – областной бюджет; 

2) Строительство объектов благоустройства: 

          – 47 134,37 тыс. руб.- местный бюджет; 

          - 9 368,66 тыс. руб. – областной бюджет; 

          -1 800,00 тыс. руб.- безвозмездная помощь 

3) Строительство объектов образования – 1 350,000 тыс. руб.; 

4) Разработка проектной документации на строительство объектов городского 

хозяйства и строительство объектов городского хозяйства 



 

  

      – 596,971 тыс. руб.- местный бюджет; 

      – 67 968,143 тыс. руб.- областной бюджет; 

    5)      Строительство и реконструкция сетей уличного освещения – 18 916,102 тыс. руб. 

6)      Строительство объектов дорожного хозяйства  

          – 26 128,70 тыс. руб. – местный бюджет; 

  7)     Строительство объектов культуры – 13 071,200 тыс. руб. 

 

2016 год – 61 038,835 тыс. руб. – местный бюджет. 

 

2017 год – 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет; 

 

2018 год – 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет; 

 

2019 год – 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет; 

 

2020 год - 57 083,06 тыс. руб. - местный бюджет. 

Ежегодные объемы финансирования основных мероприятий инвестиционной 

программы за счет средств муниципального бюджета будут уточняться исходя из 

возможностей муниципального бюджета на соответствующий год. 

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации 

инвестиционной программы будет производиться на основе системы целевых показателей 

(индикаторов), которые представляют собой процент освоения средств и выполнение 

плана реализации. Анализ целевых показателей обеспечит мониторинг реализации 

муниципальной программы за отчетный период с целью уточнения или корректировки 

поставленных задач и проводимых мероприятий. 

Муниципальная программа может быть подвержена основным рискам снижения 

эффективности, связанных с недофинансированием мероприятий программы. Вследствие 

увеличения финансирования возможно увеличение эффективности. 

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок: 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).  

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

(подпрограммы) определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений 

показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых 

значений по формуле: 

С ДЦ = ( С ДП1 + С ДП2 + С ДПN) / N*100, где: 

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач); 

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы 

(подпрограммы); 

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы). 



 

  

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы 

(подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле: 

С ДП = ЗФ/ЗП, где: 

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы 

(подпрограммы); 

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы 

(подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений), с учетом финансирования текущего года 

 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) определяться на основании следующих критериев: 

 

Вывод об эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Критерий оценки 

эффективности ЭГП 

Неэффективная менее 50% 

Уровень эффективности удовлетворительный 50 – 69% 

Эффективная 70 – 89% 

Высокоэффективная 90-100% 



 

 

Приложение 1 

к Программе 

 

Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» 

 

№

п/

п 

Наименовани

е 

подпрограмм, 

основных 

мероприятий, 

ведомственны

х целевых 

программ 

Отве

тств

ен-

ный 

за 

реал

изац

ию 

ГРБС 

(наим

енова

ние) 

Годы 

реализ

ации 

План финансирования, тыс.руб. 

Источник 

финансиров

ания 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8           9 

А 

ВСЕГО по 

муниципаль

ной 

программе 

  

2014-

2020 

Областной 

бюджет 34 647,84 80539,81 - - -  -  -  115 187,65 

Местный 

бюджет 74 026,91 116 887,81 61 038,84 57 083,06 57 083,06 57 083,06 57 083,06 480 285,80 

Прочие 

источники(

безвозмезд

ная 

помощь) - 1 800,00 - -  - -  -  1 800,00 

ИТОГО 108 674,75 199 227,62 61 038,84 57 083,06 57 083,06 57 083,06 57 083,06 597 273,45 

1. 

Строительств

о объектов 

коммунальног

о хозяйства 

ОКС 

Адми

нистр

ация 

2014-

2016, 

2018-

2020 

Областной 

бюджет 29 051,97 3 203,00 - -  -  -  - 

 

32 254,97 

Местный 

бюджет 3 131,36 9 690,46 3 695,0 - 2 000,00   2 000,0 2 500,00   23 016,83 



 

 

0502 Прочие 

источники - - - - - -  -  - 

ИТОГО 32 183,34 12 893,46 3 695,0 - 2 000,00   2 000,0 2 500,00   55 271,80 

2. 

Строительств

о объектов 

благоустройст

ва 

0503 

ОКС 

Адми

нистр

ация 

2014-

2020 

Областной 

бюджет - 9 368,66 - -  - -  -  9 368,66 

Местный 

бюджет 26 767,72 47 134,37 22 290,0 46 634,76 27 500,06 

29 500,06

  

29 500,0 

6 229 057,03 

Прочие 

источники(

безвозмезд

ная 

помощь) - 1 800,00 - - 

  

- -  - 1 800,00 

ИТОГО 26 767,72 58 303,03 22 290,0 46 634,76 
  

 27500,06 
  

 29500,06 
  

 29 500,06  240 225,69 

3. 

Строительств

о объектов 

образования 

0709 

ОКС 

Коми

тет 

образ

овани

я 

2014, 

2018-

2020 

Областной 

бюджет - - - -  - -   - 

- 

Местный 

бюджет 11 777,568 1 350,00 - - 4 500,00 2 000,0 2 000,0  21 627,568 

Прочие 

источники - - - -  -  - -  - 

ИТОГО 11 777,568 1 350,00 - - 4 500,00 2 000,00 2 000,00 21 627,568 

4.

  

Разработка 

проектной 

документации 

на 

строительство  

объектов 

ОКС 

Адми

нистр

ация 

2014-

2020 

Областной 

бюджет - 67968,143 - -  - -  -  67 151,34 

Местный 

бюджет 921,87 596,97 1 160,0 1 218,0  583,00 1083,00  1 083,00  6 645,84 

Прочие 

источники - - - -  - -  - - 



 

 

городского 

хозяйства 

0412 ИТОГО 921,87 68 565,113 1 160,0 1 218,0  583,00 1083,00  1 083,00 74 613,98 

5 

Строительств

о и 

реконструкци

я сетей 

уличного 

освещения 

0503 

ОКС 

Адми

нистр

ация 

2014-

2016, 

2018-

2020 

Областной 

бюджет - - - - - -  -  - 

Местный 

бюджет 9 440,64 18 916,10 7 113,14 -  8 000,00 8 000,0  8 000,00  63 042,291 

Прочие 

источники - - - -  - - - - 

ИТОГО 9 440,64 18 916,10 7 113,14 -  8 000,00   8 000,0  8 000,00  59 469,88 

6 

Строительств

о объектов 

дорожного 

хозяйства 

0409 

ОКС 

Адми

нистр

ация 

2014-

2016, 

2018-

2020 

Областной 

бюджет 5 595,86 

 

- -  - - -  5 595,86 

Местный 

бюджет 18 916,55 26 128,70 7 350 -  11 000,0  11 000  11 000,0  85 395,25 

Прочие 

источники - - - -  - -  -  

- 

ИТОГО 24 512,41 26 128,70 7 350 - 11 000,0  11 000,0 11 000,0   90 991,11 

7 

Строительств

о объектов 

культуры 

0804 

ОКС 

Адми

нистр

ация 

2014-

2020 

Областной 

бюджет - - - - - -   - 

- 

Местный 

бюджет 3 071,200 13 071,20 

 

19 430,7 9 230,30  3 500,00 3 500,0  3 500,0  

 
55 303,400 

Прочие 

источники - - - -  - -  -  

- 

ИТОГО 3 071,200 13 071,20 19 430,7 9 230,30  3 500,00  3 500,0 3 500,00  55 303,400 

     

 

 

 



 

 

                 Приложение 2 к Программе 

 

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» 

(наименование программы) 

№ п/п 

Наименование целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов)
 1
 

(индикаторов) Базовый 

период 

(2012 

год)
 2
 

План 

  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

ИТОГО
 

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Индикаторы муниципальной программы                     

1 Процент освоения выделенных средств на 

строительство объектов коммунального 

хозяйства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   

2 Процент освоения выделенных средств на 

строительство объектов благоустройства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   

3 Процент освоения выделенных средств на 

строительство объектов образования 

% 100 100       100 100 100   

4 Разработка проектной документации на 

строительство объектов городского хозяйства 

количество 

работ 

10 1 - 2  3 3  4  3  17 

5 Процент выполнения программы по 

строительству и реконструкции сетей 

уличного освещения 

% 100 31,83 34,79 33,38    100 100  100   

6 Процент освоения выделенных средств на 

строительство объектов дорожного хозяйства 

% 100 100 100 100  100 100 100 100  

7 Процент освоения выделенных средств на 

строительство объектов культуры 

% 100 100 100 100 100 100 100  100  

1 
При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах 

соответствующих лет. 
2
 Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются фактические данные. 

3
 Графа заполняется по показателям, которые можно суммировать. 



 

 

Приложение 3 

к Программе 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ НА 2015 ГОД 

Муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий, ведомственных целевых 

программ и мероприятий 

Ответст

венный 

за 

реализа

цию 

Ожидаемый результат  План финансирования на 2015г., тыс. руб. 

Ед. 

измерения 
К-во 

Областной 

бюджет 

Безвозмездн

ая помощь 

 
Местный 

бюджет 
Итого 

А ВСЕГО по муниципальной программе    80539,81 
1 800,00  

116 887,81 
199 

227,62 

1. 
Строительство объектов коммунального 

хозяйства 
ОКС   3 203,00 

  
9 690,46 12 893,46 

1.1 

Строительство канализационных и 

водопроводных сетей квартала ИЖС  в районе 

ГК"Искра" 

ОКС км 3,4 - 

  

6 620, 75 6 620,75 

1.2 

Выполнение работ по разработке проектной 

документации на реконструкцию пристройки 

здания 1 котельной и электроподогрев 

ОКС Экз. 

3: 2 бумажном 

виде, 1 на 

электронном 

носителе. 

- 

  

1 044,08 1 044,08 

1.3 

Строительство распределительного газопровода 

от ГРП по пр. Героев до северной границы 

Сосновоборского городского округа г. Сосновый 

Бор 

ОКС объект 1 3 203,000 

  

169,000 3 372,000 

1.4 

Разработка проектной документации на 

строительство наружных газораспределительных 

сетей квартала малоэтажной застройки в районе 

ГК «Искра» г. Сосновый Бор 

ОКС 

Экз. 

3: 2 бумажном 

виде, 1 на 

электронном 

носителе. 

 

  

350,04  

1.5 Разработка схемы газоснабжения г. Сосновый Бор ОКС шт 1    500,00  

1.6 
Изготовление технического плана трассы 

газопровода от ГРП-4 до северной границы 

ОКС 
шт 1  

  
97,17  

1.7 

Выполнение кадастровых работ по постановке 

трассы распределительного газопровода от ГРП 

до северной границы 

ОКС 

шт 1  

  

98,22  



 

 

1.8 

Выполнение проектно- изыскательских работ по  

объектам «Распределительные газопроводы 

районов г. Сосновый Бор: Старое Калище, Ручьи, 

Липово, Ракопежи, Смольненский, Устье) 

ОКС 

Экз. 

3: 2 бумажном 

виде, 1 на 

электронном 

носителе. 

 

  

811,20  

2. Объекты дорожного хозяйства   4 -   26 128,70 26 128,70 

2.1 

Строительство внутриквартальных проездов с 

канализационными и водопроводными сетями 

квартала индивиульной жилой застройки в районе 

ГК "Искра" по адресу Лен.обл., г. Сосновый Бор, 

ул. Ал.Невского, м/д ул. Солнечная и пр. Героев, в 

районе ГК "Искра" (в границах Проекта 

планировки квартала) 

ОКС км 3,4 - 

  

22 174,044 22 174,044 

2.2 

Разработки проектной документации по 

реконструкции Соборного проезда 

 

ОКС Шт. 1 - 

  

700,000 500,000 

2.3 

Проектирование  светофорного постов: 

пересечение  ул. Ленинградской и пр.Героев, 

пересечение пр. Ал.Невского и ул. Петра 

Великого 

ОКС Экз. 

3: 1 на 

бумажном виде, 

1 на 

электронном 

носителе. 

- 

  

370,00 800,00 

2.4 
Строительство светофорного поста на перекрестке 

ул. Солнечная и ул. Молодежная 
ОКС шт 1 - 

  
2 449,92 3 700,000 

2.5 

Разработка проектной документации на 

строительство пешеходной дорожки по ул. 

Набережная (Ст. Калище до тротуара в/части) 

ОКС Экз. 

3: 2 бумажном 

виде, 1 на 

электронном 

носителе. 

- 

  

348,059 348,059 

2.6 

Выполнение проектной документации на 

расширение ул. Космонавтов у перекрестка с ул. 

Солнечная 

    

  

86,68  

3. Объекты благоустройства    9 368,67 1 800,00  47 134,37 58 303,04 

3.1 Строительство кладбища "Воронка-2" ОКС га 0,39 -   9 735,01 9 735,01 

3.2 

Строительство детских игровых площадок: - мкр. 

8, Кр.Фортов, 4,6,8; - мкр. 9, Кр.Фортов, 5,9; мкр. 

10А ул. Молодежная 37,39,41; - мкр. 9 

Молодежная 7,9 

ОКС Шт. 4 - 

  

8 648,21 8 648,21 

3.3  ОКС м. 100 -     

3.4 
Строительство детско-спортивного кластера 

напротив жилого дома №66 по ул. Ленинградской 
ОКС м2 1 015  

  
10 122,922 10 122,922 



 

 

3.5 
Проектирование благоустройства парка 

аттракционов "Белые пески" 
ОКС Экз. 

3: 1 на 

бумажном виде, 

1 на 

электронном 

носителе. 

- 

  

427,21 427,21 

3.6 

Разработка проектной документации на 

велодорожку ул. Ленинградская ул. 50-лет 

Октября ул. Солнечная, Аллея Ветеранов 

ОКС Экз. 

3: 1 на 

бумажном виде, 

1 на 

электронном 

носителе. 

- 

  

1 100,000 1 100,000 

3.7 

Разработка проектно-изыскательных работ по 

комплексному благоустройству двора между 

домами 22,24,26,28 по ул. Молодежная 

ОКС Экз. 

3: 2 бумажном 

виде, 1 в на 

электронном 

носителе. 

- 

  

432,000 432,000 

3.8 
Безвозмездная финансовая помощь ОАО 

"Концерн Росэнергоатом" "ЛАЭС" (Стелла) 
ОКС Стелла 1 - 

1400,000  
1400,000 1400,000 

3.9 
Безвозмездная финансовая помощь ОАО 

"Концерн Росэнергоатом" "ЛАЭС" (Стела, проект) 
ОКС Экз. 

3: 2 бумажном 

виде, 1 в на 

электронном 

носителе. 

- 

400,000  

400,000 400,000 

3.10 Строительство стеллы на въезде в город ОКС Стелла 1 -   400,000 400,000 

3.11 

Работы по организации пожарно-эвакуационного 

проезда между кладбищами «Воронка-1 и 

Воронка-2» 

ОКС Шт. 1 - 

  

97,286 97,286 

3.12 

Выполнение работ по изготовлению и установке 

мемориальных стел с благоустройством 

территории на братском захоронении останков 

моряков д. Устье в г.Сосновый Бор 

ОКС Шт. 2 1 729,665 

  

- 1 729,665 

3.13 

Комплексное благоустройство двора между 

домами 22,24,26,28 по ул. Молодежной 

 

ОКС шт 1  

  

16 171,73 16 171,73 

4. Объекты культуры    -   13 071,200 13 071,200 

4.1 

Проектная документация по объекту  

"Репетиционный зал" МБОУ ДОД 

"Сосновоборская детская школа искусств 

"Балтика 

ОКС Экз. 

3: 2 бумажном 

виде, 1 в на 

электронном 

носителе. 

- 

  

3 071,200 3 071,200 

4.2 
Строительство по объекту  "Репетиционный зал" 

МБОУ ДОД "Сосновоборская детская школа 
ОКС мест 250 - 

  
10 000,000 10 000,000 



 

 

искусств "Балтика 

5. 
Строительство и реконструкция сетей 

уличного освещения 
   - 

  
18 916,10 18 916,10 

5.1 
Строительство линии наружного освещения по ул. 

Космонавтов от ул.Комсомольская до ул.Парковая 
ОКС км 3 - 

  
10 667,59 10 667,59 

5.2 

Разработка проектной документации на   

реконструкцию линии наружного освещения  Ул. 

50лет Октября (от ул. Солнечная до ул. 

Комсомольская) 

ОКС Экз. 

3: 2 бумажном 

виде, 1 на 

электронном 

носителе. 

- 

  

195,57 195,57 

5.3 
13 мкр. Проезд от ул. Космонавтов вдоль домов № 

22,24,26 с выездом на ул. Солнечная в двух местах 
ОКС п.м. 828 - 

  
7 965,09 7 965,09 

5.4 

Разработка проектной документации на 

строительство линий наружного освещения от 

городской бани до Копорского шоссе 

ОКС Экз. 

3: 2 бумажном 

виде, 1 на 

электронном 

носителе. 

- 

  

92,84 92,84 

6 Объект образования    -   1 350,000 1 350,000 

          

6.1 
Проектно-изыскательные работы по обустройству 

спортивной площадки МБОУ "СОШ №4" 
ОКС Экз. 

3: 2 бумажном 

виде, 1 в на 

электронном 

носителе. 

- 

  

1 350,000 1 350,000 

7 
Разработка проектной документации и  

строительство объектов городского хозяйства 
ОКС 

количество 

комплекто

в ПСД 

1 67 968,143 

  

596,97 68 565,113 

7.1 

Оформление документации при вводе объектов в 

эксплуатацию (исполнительная съемка, паспорта 

БТИ, услуги по присоединению 

ОКС - - - 

  

596,97 596,97 

7.2 

Субсидии на строительство внутриквартальных 

проездов с канализационными и водопроводными 

сетями квартала индивиульной жилой застройки в 

районе ГК "Искра" по адресу Лен.обл., г. 

Сосновый Бор, ул. Ал.Невского, м/д ул. 

Солнечная и пр. Героев, в районе ГК "Искра" (в 

границах Проекта планировки квартала) 

ОКС км 3,4 67 968,143 

  

- 67 968,143 

 

 

 
 


