
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
23 октября 2015                                                                                                              № 1610 

 
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города за 9 месяцев 2015 года 

 

 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  пунктом 1 статьи 30 главы 5 Положения «О бюджетном процессе в 
городе Сосновоборске» от 23.10.2013 года № 222-р, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Сосновоборска за 9 
месяцев 2015 года согласно приложению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета города Сосновоборска за 9 
месяцев 2015 года в городской Совет депутатов в срок до 25.10.2015. 

3. Опубликовать постановление в газете «Рабочий» и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Сосновоборска: 
http://www.sosnovoborsk-city.ru/. 
 
 
 
Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
 

http://www.sosnovoborsk-city.ru/


ОТЧЕТ 
об исполнении доходов бюджета города Сосновоборска по состоянию на 01.10.2015 года 

     
    

тыс. рублей 

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы 
подвида, аналитической группы подвида доходов 

Плановые 
назначения  

Фактическое 
исполнение  

с начала года 

% 
исполнения 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ Д О Х О Д Ы 196 154 142 456        72,6    
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 591 69 925 91,3 
1 01 01000 00 0000 110  Налог на прибыль организаций 8 535 23 884 2,8 раза   
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 68 056 46 041 67,7 
1 03 00000 01 0000 110  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
107 93 87,3 

1 05  00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 630 9 760 77,3 
1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  11 768 9 364 79,6 
1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 38 5 13,2 
1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 824 391 47,5 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19 325 15 224 78,8 
1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 6 589 4 432 67,3 
1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог  12 736 10 793 84,7 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 745 4 084 60,5 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 
6 735 4 064 60,3 

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0 0 0,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

35 251 29 052 82,4 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

27 842 21 407 76,9 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

1 937 1 483 76,6 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 

4 500 5 442 120,9 



1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 

20 20 100,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

952 700 73,5 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 040 3 194 52,9 
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
662 670 101,2 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 662 670 101,2 
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37 611 9 472 25,2 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

34 824 6 573 18,9 

1 14 06000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

2 787 2 899 104,0 

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 0 0 0,0 
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 070 797 74,5 
1 17 05000 04 0000 000 Прочие неналоговые доходы 123 185 150,1 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 639 688 324 255 50,7 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
646 367 330 957 51,2 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  124 963 108 294 86,7 
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 100 362 88 324 88,0 
2 02 01003 00 0000 151 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

24 600,5 19 971 81,2 

2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

247 175 38 574 15,6 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 240 542 34 604 14,4 
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 274 227 184 089 67,1 
 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
265 426 182 550 68,8 

2 02  04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 0 0,0 
2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 0 0,0 



2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0 0 0,0 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-6 678 -6 702 100,4 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 835 842 466 712 55,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОТЧЕТ 
об исполнении расходов бюджета города Сосновоборска по состоянию на 01.10.2015 года 

     
    

тыс. рублей 

Код Наименование раздела, подраздела Плановые 
назначения  

Фактическое 
исполнение с 
начала года 

% 
исполнения 

  Р А С Х О Д Ы        
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 64 177 27 957 43,6 
в том числе:         
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
1 130 657 58,2 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

1 330 931 70,0 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

28 661 19 681 68,7 

0105 Судебная система 25 9 36,1 
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
5 445 3 451 63,4 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 435 2 435 100,0 
0111 Резервные фонды 200 0 0,0 
0113 Другие общегосударственные вопросы 24 951 793 3,2 
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 950 1 361 69,8 
в том числе:         
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 950 1 361 69,8 
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 348 837 62,1 
в том числе:         
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
1 348 837 62,1 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 37 292 21 242 57,0 
в том числе:         
0407 Лесное хозяйство 130 0 0,0 
0408 Транспорт 2 290 1 511 66,0 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 31 513 19 196 60,9 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 360 536 15,9 
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 62 692 25 848 41,2 
в том числе:         
0501 Жилищное хозяйство 1 033 99 9,6 



0502 Коммунальное хозяйство 24 140 8 004 33,2 
0503 Благоустройство 30 278 15 651 51,7 
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7 241 2 093 28,9 
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100 99 99,4 
в том числе:         
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 100 99 99,4 
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 577 715 274 585 47,5 
в том числе:         
0701 Дошкольное образование 313 072 95 427 30,5 
0702 Общее образование 237 464 159 263 67,1 
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8 732 7 905 90,5 
0709 Другие вопросы в области образования 18 448 11 990 65,0 
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 38 517 23 302 60,5 
в том числе:         
0801 Культура 31 269 18 345 58,7 
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 247 4 958 68,4 
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 24 949 23 288 93,3 
в том числе:         
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 24 949 23 288 93,3 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 51 068 25 415 49,8 
в том числе:         
1001 Пенсионное обеспечение 160 93 57,9 
1002 Социальное обслуживание населения 19 063 13 446 70,5 
1003 Социальное обеспечение населения 11 308 1 879 16,6 
1004 Охрана семьи и детства 9 432 2 151 22,8 
1006 Другие вопросы в области социальной политики 11 105 7 846 70,7 
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 670 8 133 76,2 
в том числе:         
1101 Физическая культура 10 670 8 133 76,2 
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 52 0 0,0 
в том числе:         
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 52 0 0,0 
  ВСЕГО РАСХОДОВ: 870 530 432 067 49,6 

 
 
 



ОТЧЕТ 
об исполнении источников бюджета города Сосновоборска по состоянию на 01.10.2015 года 

     
    

тыс. рублей 

Код 
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов 

Плановые 
назначения  

Фактическое 
исполнение  

с начала года 
% исполнения 

  Результат исполнения бюджета:                   
 дефицит (-),  профицит (+) 

-34 687 34 645 -99,9 

  ИСТОЧНИКИ из них : 34 687 -34 645 -99,9 
01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

24 526 0 0,0 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

0 0   

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 161 -34 645 -3,4 раза 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
по исполнению доходов и расходов за 9 месяцев 2015 года  

по городу Сосновоборску 
 

Доходы 
Решением городского Совета депутатов от 10.12.2014 года № 283-р «О 

бюджете города Сосновоборска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
доходы  утверждены в сумме 575 777,9 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений и 
дополнений в решение они составили 835 842,4 тыс. рублей, из них налоговые и 
неналоговые доходы 196 154,0 тыс. рублей  или 23,5%  и безвозмездные поступления 
639 688,4 тыс. рублей или 76,5%, в том числе поступления из краевого бюджета 646 
366,7 тыс. рублей. 

По итогам 9 месяцев 2015 года налоговые и неналоговые доходы бюджета 
города  поступили в сумме 142 456,4 тыс. рублей или 72,6% от годовых назначений и 
94,5% от плана на отчетный период. 

По налогу на прибыль организаций поступление платежей составило 23 884,0 
тыс. рублей или в 2,8 раза больше от годового уточненного плана и в 2,9 раза больше 
от плана на 9 месяцев. Причиной такого исполнения послужило то, что в отчетном 
периоде от ОАО «Железногорская ТЭЦ» поступили авансовые платежи налога за 2 
квартал 2015 года на общую сумму 15 836,3 тыс. рублей. Согласно предварительному 
прогнозу эти средства будут возвращены предприятию из бюджета города в 2016 
году. Соответственно плановые назначения при очередной корректировке бюджета 
2015 года будут увеличены на сумму авансовых платежей. 

По налогу на доходы физических лиц в целом исполнение составило 67,7 % от 
годового плана и 100,4% от плана на 9 месяцев. За отчетный период 2015 года 
поступления сложились в пределах ожидаемого прогноза. 

По единому налогу на вмененный доход на отчетную дату поступило 9364,4 
тыс. рублей или 79,6% от уточненного годового плана. За отчетный период 
увеличилась налоговая база, и соответственно увеличилось поступление налога по 
ОКВЭД: «Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей и других 
транспортных средств», «Розничная торговля в неспециализированных магазинах 
пищевыми продуктами» и «Неспециализированная торговля незамороженными 
продуктами». 

По налогу на имущество физических лиц исполнение составило 4431,5тыс. 
рублей или 67,3% от годового плана. Уведомления ИФНС по уплате налога на 
имущество получены населением в июне 2015 года. В связи с этим большая часть 
платежей поступила в соответствии со сроком уплаты налога, т.е. до 01.10.2015года. 
Остальная  сумма налога ожидается к поступлению в 4 квартале 2015 года. 

По земельному налогу в бюджет города поступило по состоянию на 01.10.2015 
года 10792,7 тыс. рублей, что составило 84,7% от уточненного годового  плана. 
Перевыполнение плановых назначений сложилось по причине поступления недоимки 
от физических лиц за 2014 год. 

По арендной плате за земли в государственной собственности исполнение 
составило 76,9% от годового уточненного плана и 116,8% от плана на 9 месяцев 2015 
года. За отчетный период 2015 года поступления сложились выше ожидаемого 
прогноза, так как недоимка прошлых лет была запланирована к погашению в 4 
квартале 2015 года, но поступила  в первом квартале 2015 года. 

По  доходам от  сдачи в аренду муниципального имущества поступило в 
бюджет города 5441,6 тыс. рублей, что больше плана на 941,7 тыс. рублей. В 
отчетном периоде заключены новые договоры с МУП «Жилкомсервис» 
(коммунальные сети),  
ООО «Губернские аптеки», с управлениями судебного департамента и судебных 



приставов и многими другими арендаторами. Плановые назначения будут 
скорректированы  при очередной корректировке бюджета. 

По плате за негативное воздействие на окружающую среду в целом поступило 
3194,3 тыс. рублей или 52,9% от годового плана. Основным плательщиком является 
ОАО «Железногорская ТЭЦ». В первом полугодии 2015 года, в связи с отсутствием 
разрешения на сверхлимитные выбросы, предприятие рассчитывалось с бюджетом  
по завышенным тарифам. По состоянию на 01.07.2015 года предприятие получило 
разрешение на выброс загрязняющих веществ в окружающую среду, что в результате 
повлекло снижение платежей в бюджет города.  

По доходам от продажи иного имущества поступили средства в сумме 6 572,6 
тыс. рублей или 18,9% от годового уточненного плана. Из-за отсутствия заявок на 
участие в аукционе не состоялась приватизация объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной казне (нежилые здания стоматологии и аптеки). В 4 
квартале 2015 года планируется объявление очередного аукциона на приватизацию 
вышеуказанных объектов недвижимости. 

По доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной  
и  муниципальной собственности поступили средства в сумме 2899,3 тыс. рублей или 
104,0% от годового уточненного плана. Из них 526,7 тыс. рублей зачислено от членов 
гаражных обществ, которые продолжают оформлять договоры купли-продажи 
земельных участков под гаражами и 2372,6 тыс. рублей за земельный участок под 
приватизированным объектом недвижимости.  

За отчетный период городу Сосновоборску дополнительно были выделены 
субвенции и субсидии из краевого бюджета на общую сумму 214 454,8 тыс. рублей 
(приложение), которые в течение 9-ти месяцев 2015 года Финансовым Управлением 
администрации города Сосновоборска внесены в бюджетную роспись доходов и 
расходов с последующим внесением их в решение о бюджете города Сосновоборска.  

Расходы 
Расходы бюджета города Сосновоборска за 9 месяцев 2015 года составили  432 

067,1 тыс. рублей  или 49,6 % от уточненного  годового  плана     (870 529,9 тыс. 
рублей), из них за счет собственных доходов и финансовой помощи из краевого 
бюджета в сумме 243 470,1 тыс. рублей. Основную долю в собственных расходах 
составили расходы по финансированию бюджетных и автономных учреждений на 
выполнение муниципального задания и на расходы для иных целей (138167,9 тыс. 
рублей). Расходы по финансированию казенных учреждений составили 105 302,2 тыс. 
рублей, в том числе на заработную плату с начислениями 39 033,9 тыс. рублей и на 
работы, услуги по содержанию имущества 28 626,5 тыс. рублей. 

Большая часть средств по межбюджетным трансфертам (субвенции и 
субсидии) из краевого бюджета, а также софинансирование по ним в муниципальных 
программах города Сосновоборска по росписи расходов определены на четвертый 
кварталы 2015 года, такие как, субсидии на введение дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей в сумме 159 736,2 тыс. рублей и субсидии на 
создание и развитие сети многофункциональных центров в сумме 18 859,4 тыс. 
рублей. 
 
 
 
Руководитель 
Финансового Управления                                                                                М.Н. Егорова 
 



   Приложение 
   к пояснительной записке 
    

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫХ СУБВЕНЦИЯХ, СУБСИДИЯХ  ИЗ 
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА  БЮДЖЕТУ Г.СОСНОВОБОРСКА В 2015 году 

  за 9 месяцев 2015 года  
   

   (рублей) 
№ 
п/п 

Код дохода Наименование Сумма 

 1 2 3 
1 2.02.02.00.9.04.9.000 Субсидии бюджетам муниципальных образований для 

реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в рамках подпрограммы "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае" государственной программы 
Красноярского края "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории края" 

2 000 000,00 

2 2.02.02.05.1.04.0.000 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 

4 633 190,00 

3 2.02.02.99.9.04.1.021 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) 

8 254 000,00 

4 2.02.02.99.9.04.1.031 Субсидии на персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым специалистам, 
персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта 
работы при наличии ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка) 

276 740,00 

5 2.02.02.99.9.04.1.095 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструструктуры (устройство 
внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного 
устройства, замена лифтов, в том числе проведение 
необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках 
подпрограммы "Доступная среда" государственной 
программы Красноярского края "Развитие системы 
социальной поддержки населения" 

315 900,00 

6 2.02.02.99.9.04.5.392 Субсидии на создание и развитие сети многофункциональных 
центров за счет средств федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Повышение качества оказания услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг" государственной 
программы Красноярского края "Содействие развитию 
местного самоуправления" 

18 859 400,00 

7 2.02.02.99.9.04.7.458 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
"Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Красноярского края" 
государственной программы Красноярского края "Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского кра" 

1 443 456,00 



8 2.02.02.99.9.04.7.482 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
модернизацию образовательного процесса муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в области культуры и искусства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия" 
государственной программы Красноярского края "Развитие 
культуры и туризма" 

90 300,00 

9 2.02.02.99.9.04.7.483 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
поддержку детских клубных формирований в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия" 
государственной программы Красноярского края "Развитие 
культуры и туризма" 

190 000,00 

10 2.02.02.99.9.04.7.488 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации государственной 
программы и прочие мероприятия" государственной 
программы Красноярского края "Развитие культуры и 
туризма" 

11 500,00 

11 2.02.02.99.9.04.7.491 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
приобретение и установку дорожных знаков на участках 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вблизи детской образовательной организации, на проезжей 
части которых возможно появление детей, в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 
движения в Красноярском крае" государственной программы 
Красноярского края "Развитие транспортной системы" 

23 400,00 

12 2.02.02.99.9.04.7.558 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на 
выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования" 

4 654 900,00 

13 2.02.02.99.9.04.7.560 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
введение дополнительных мест в системе дошкольного 
образования детей посредством строительства, 
реконструкции и капитального ремонта зданий 
образовательных учреждений, приобретения зданий и 
помещений, а также оборудования и мебели для создания 
условий, позволяющих реализовать основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Красноярского края "Развитие 
образования" 

159 736 200,00 

14 2.02.02.99.9.04.7.571 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
финансирование (возмещение) расходов по капитальному 
ремону, 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 в рамках подпрограммы "Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 

4 671 993,00 



коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Красноярского края" государственной программы 
Красноярского края "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" 

15 2.02.02.99.9.04.7.583 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха детей и их 
оздоровления, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования" 

96 300,00 

16 2.02.02.99.9.04.7.741 Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
реализации проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов в рамках подпрограммы 
"Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по 
благоустройству территорий" государственной программы 
Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления" 

3 000 000,00 

17 2.02.02.99.9.04.7.745 Субсидии бюджетам муниципальных образований за 
содействие развитию налогового потенциала в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию налогового потенциала 
муниципальных образований" государственной программы 
Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления" 

1 205 000,00 

18 2.02.02.99.9.04.7.746 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной собственности, 
развитие муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Содействие созданию безопасных и 
комфортных для населения условий функционирования 
объектов муниципальной собственности" государственной 
программы Красноярского края "Содействие развитию 
местного самоуправления" 

4 480 200,00 

19 2.02.03.00.7.04.0.000 Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации по министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

25 213,60 

20 2.02.03.01.5.04.0.000 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по 
министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

-206 500,00 

21 2.02.03.02.4.04.0.275 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 
финансирование расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, в 
соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения" на 2014 год на обеспечение бесплатного проезда 
детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей 
и обратно с учетом расходов на доставку и пересылку 

65 100,00 



22 2.02.03.02.4.04.7.429 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением по министерству экономики и регионального 
развития Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

800,00 

23 2.02.03.02.4.04.7.513 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 
декабря 2005 года № 17-4294 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания 
населения") в рамках подпрограммы "Повышение качества и 
доступности социальных услуг населения" государственной 
программы Красноярского края "Развитие системы 
социальной поддержки населения" 

255 800,00 

24 2.02.03.02.4.04.7.514 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов органов судебной власти 

12 200,00 

25 2.02.03.02.4.04.7.552 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
"Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания" 
государственной программы Красноярского края "Развитие 
образования" 

24 300,00 

26 2.02.03.02.4.04.7.556 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выплату и доставку компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования 

2 606 000,00 

27 2.02.03.02.4.04.7.564 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования" 

570 100,00 

28 2.02.03.02.4.04.7.588 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Красноярского края "Развитие 
образования" 

-246 600,00 



29 2.02.03.02.4.04.7.604 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 
реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

12 200,00 

30 2.02.03.02.9.04.0.000 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

-2 606 000,00 

31 2.02.03.11.9.04.8.000 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств федерального бюджета 

81 100,00 

32 2.02.03.11.9.04.9.000 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств краевого бюджета 

-81 100,00 

33 2.02.04.02.5.04.0.000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета 

-300,00 

34  ИТОГО 214 454 792,60 
 
 



Сводный отчет о состоянии муниципального долга города Сосновоборска по состоянию на 01.10.2015 
 

Верхний предел муниципального долга  на 01.01.2016г.      24 526 144,30 (руб.) 
   в т. ч.  верхний предел долга по муниципальным гарантиям         равен нулю (руб.) 

 Предельный объем муниципального долга на 2015г.                  196 153 984,90 (руб.) 
 (руб.) 

Долговые обязательства 
Объем долга по 

муниципальному району 
(городскому округу) 

Объем долга поселений 
(городского, сельского) 

Всего объем долга 
муниципального 

образования  
1 2 3 4 

  
1. Муниципальные займы муниципальных 
образований       

  2. Кредиты, полученные в коммерческих банках       
  3. Муниципальные гарантии       

  

4. Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, всего 0,00   0,00 

в том числе:       
бюджетные кредиты, полученные из федерального 
бюджета       
бюджетные кредиты, полученные из бюджета субъекта 
Российской Федерации 0,00   0,00 
бюджетные кредиты, полученные из местного бюджета       

  
5.Итого объем муниципального долга по 
муниципальному образованию 0,00   0,00 

  6.Объем (размер) просроченной задолженности       
 


