
                                                                                                                                                           

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

07 декабря 2011 г.                                                                                  № 114-р 
г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений  в решение 

Сосновоборского городского Со-

вета депутатов «О бюджете города 

Сосновоборска  на 2011 год» 

 

 

           Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

        1. Внести в решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 

01.12.2010г. № 43-р   «О бюджете города Сосновоборска на 2011 год» (с учетом 

изменений от 16.03.2011 № 64-р, от 18.05.2011 № 76-р,  от 22.06.2011 № 85-р, 

от 24.08.2011 № 87-р, от 21.09.2011 № 92-р, от 30.11.2011 № 113-р) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в редакции: 

 «1. Утвердить основные характеристики бюджета города Сосновоборска 

на 2011 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме   

825 797 554,04  рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 831 770 261,84 рублей;  

3)  дефицит бюджета города в размере  5 972 707,80 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города со-

гласно приложению 1 к решению.».   

 

1.2. Пункт 9 решения изложить в редакции: 

«9. Утвердить общий объем средств бюджета города на исполнение публичных 

нормативных обязательств города Сосновоборска на 2011 год в сумме 693 529,1 

рублей.». 

 

1.3.  Пункт 10 решения изложить в редакции:  



                                                                                                                                                           

«10. Направить в 2011 году средства бюджета города в сумме 5 490 685 

рублей на реализацию муниципальных и городских целевых программ, в том 

числе: 

-на долгосрочную городскую целевую программу «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2009-2011 годы -  260 064 рубля; 

-на муниципальную целевую программу «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» на 2011-2013 годы  

180 000 рублей; 

  -на муниципальную целевую программу «Сосновоборск - город молодых»  

на 2011-2013 годы -  1 032 910 рублей; 

          -на муниципальную целевую программу «Я - гражданин Сосновоборска»  

на 2011-2013 годы -  70 000 рублей; 

          -на городскую целевую программу «Физическая культура и спорт в Сос-

новоборске» на 2010-2012 годы -  590 200 рублей; 

         -на долгосрочную городскую целевую программу «Развитие малоэтажно-

го строительства» на 2010-2012 годы -  845 098 рублей; 

         -на долгосрочную городскую целевую программу «Повышение безопас-

ности дорожного движения» на 2010-2011 годы -  100 000 рублей. 

         -на муниципальную  программу «Энергосбережение и повышение энер-

гоэффективности на территории города Сосновоборска» на 2010-2012 годы -  

750 000 рублей; 

         -на муниципальную целевую программу «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотическими средствами  и их незаконному обороту 

на 2011-2013 годы» - 100 000 рублей; 

         -на городскую целевую программу «Повышение качества предоставления 

социальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» на 2011 год – 287 224 рубля; 

         -на долгосрочную городскую целевую программу «Доступная среда для 

инвалидов» на 2011-2013 годы – 40 902 рубля; 

         -на долгосрочную городскую целевую программу «Одаренные дети на 

2011-2013 годы» - 355 980 рублей; 

         -на муниципальную адресную программу «Проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов на территории города Сосновоборск» на 2011 

год – 878 307 рублей.». 

 

        1.4. Пункт 15 решения  изложить в редакции:  

«15. Предоставить муниципальным автономным учреждениям субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и субси-

дии на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие авто-

номных учреждений в сумме 83 344 893,15 рубля всего, в том числе: 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» 10 018 009,25 рублей, 

из них мероприятия, направленные на развитие – 2 831 886 рублей; 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2»  12 345 169 рублей, из 

них мероприятия, направленные на развитие –369 676 рублей; 

МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 5»  2 987 540,79 рублей, 

из них мероприятия, направленные на развитие – 1 896 640,79 рублей; 



                                                                                                                                                           

МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 7» 10 647 968,05 руб-

лей, из них мероприятия, направленные на развитие – 3 178 243 рубля; 

МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 8» 14 245 286 рублей, из 

них мероприятия, направленные на развитие – 197 952 рубля; 

МАОУ  ДОД «Центр  дополнительного образования»  5 851 240,80 рублей, 

из них мероприятия, направленные на  развитие – 25 000 рублей; 

МАУ ДОД «Дом  детского творчества»  6 733 027 рублей, из них меропри-

ятия, направленные на  развитие – 610 000 рублей; 

МАУ «Спортивные сооружения»   13 879 974,26 рубля, из них мероприя-

тия, направленные на развитие – 7 300 759,26 рублей;  

МАУК  ГДК «Мечта»  6 636 678 рублей, из них мероприятия, направлен-

ные на развитие – 581 000 рублей.». 

 

1.5. Пункт  151 решения изложить в редакции:  

«151. Предоставить бюджетные инвестиции на мероприятия, направлен-

ные на развитие автономного учреждения муниципальному автономному 

учреждению МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» в сумме  

47 568 660  рублей, муниципальному автономному учреждению МАУ «Спорт-

сооружение» в сумме 3 659 698,74 рублей.». 

         

         1.6. Пункт 18 решения изложить в редакции:  

«1.6. Направить в 2011 году средства бюджета города в сумме 5 174 036,19 

рублей на:  

софинансирование ДЦП «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

края на период до 2012 года» -100 000 рублей; 

- софинансирование ДЦП «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы –  

200 400 рублей; 

- софинансирование ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности образователь-

ных учреждений края» на 2010-2012 годы -1 076 864,66 рубля; 

- софинансирование  ДЦП «Повышение эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы – 

3 407 871,53  рубль; 

-софинансирование  ДЦП «"Техническое творчество детей, учащейся и 

студенческой молодежи" на 2011 - 2013 годы» – 75 000 рублей; 

- софинансирование  ДЦП «Дом» на 2010-2012 годы – 100 000 рублей; 

-софинансирование ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Красноярском крае» на 2010-2011 годы – 28 400 рублей; 

- софинансирование  ДЦП «Дети» на 2010-2012 годы – 185 500 рублей.». 

   

 1.7. В пункте 21 цифры «153 005 107,06» заменить цифрами 

«152 291 401,06». 

 

  1.8. Дополнить решение пунктом 25.1 в редакции:  

«25.1 Предусмотреть средства Управлению образования администрации 

города в сумме 2 152 300 рублей на замену оконных блоков в муниципальных 

образовательных учреждениях, в том числе в форме предоставления субсидий 



                                                                                                                                                           

автономным учреждениям. Распределение субсидий автономным учреждениям 

утверждается постановлением администрации города.».  

 

         2. Приложения № 1, 4, 5, 6  к названному решению утвердить в новой ре-

дакции, согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему решению. 

 

         3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в го-

родской газете «Рабочий». 

 

 

Глава города                                                                           С.А. Пономарев 


