
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

05 марта  2014                                                                                                            № 356 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации г. Сосновоборска от 

19.11.2012 №1852 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта и 

формирование здорового образа жизни в 

городе Сосновоборске» на  2013-2015 годы» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 

05.12.2012 №175-р «О бюджете города Сосновоборска на 2013 год», с учетом 

изменений и дополнений, внесенных решением Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 18.12.2013 года №241-р, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 19.11.2012г. №1852 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта и формирование 

здорового образа жизни в городе Сосновоборске на 2013-2015 году»: 

1.1. Пункт 2.2 «Расходные обязательства и формирование доходов 

субъекта бюджетного планирования» читать в новой редакции: 

«Объем расходных обязательств на 2013-2015 годы составляет 

25009,90тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год – 8576,10 тыс. руб.; 

2014 год – 8113,20 тыс. руб.; 

2015 год – 8320,60 тыс. руб.» остальное по тексту; 

1.2. Таблицу 2.1. «Расходные обязательства и формирование доходов 

тыс.руб.» читать в новой редакции в соответствии с приложением 1 к 

постановлению; 

1.3. В пункте 2.4. в предложении «Для достижения основной цели 

Программы должны быть решены задачи с общим объемом финансирования 

мероприятий в 2013-2015 годах на сумму…» цифры «..25 769,70 тыс. руб.» 

заменить цифрами «..28 009,90 тыс. руб.» 

1.4. Таблицу 4.1. «Распределение планируемых расходов по целям, 
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задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы» читать в новой 

редакции в соответствии с приложением 2 к постановлению; 

1.5. Таблицу 4.2. «Распределение планируемых объемов финансирования 

ведомственной целевой программы по источникам и направлениям 

расходования средств» читать в новой редакции в соответствии с приложением 

3 к постановлению»; 

1.6. Таблицу 4.3. «Распределение планируемых объемов финансирования 

ведомственной целевой программы по статьям экономической классификации 

расходов бюджета» читать в новой редакции в соответствии с приложением 4 к 

постановлению. 

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации 

города Сосновоборска. 

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

официального опубликования в газете «Сосновоборская газета». 

 

 

Глава администрации города                                  Б.М.Пучкин

                          

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации города  

от  05.03.3014 № 356 

 

Таблица 2.1. 

Расходные обязательства и формирование доходов  

тыс. рублей 

 
N   

п/п  

          Наименование               Отчетный    

    период     

  (текущий и   

  предыдущий   

    годы)      

     Плановый       

   среднесрочный    

    период (три     

 последующих года   

  после текущего)   

2011 2012 2013 2014 2015 
 Расходные обязательства (по 

предметам ведения с указанием 

правового акта)                   

     

1 Обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической 

культуры и массового спорта, 

организация и проведения официальных 

физкультурно-  оздоровительных 

мероприятий городского окуруга 

(Федеральный закон № 131 ФЗ от 

6.10.2003г. «Об общих принципах 

реализации местного самоуправления в 

РФ»; ФЗ № 329 от 04.12.2007 г. «О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; постановление 

правительства Российской Федерации №7 

от 11.01.2006г. «О федеральной целевой 

программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской 

Федерации» на 2006-2015 годы»; 

постановление правительства 

Красноярского края № 575-п от 20.11.2010 

г. «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «От массовости к 

спорту» на 2011-2013 годы»; 

постановление правительства 

Красноярского края № 198 –п от 

18.05.2012 г. «Об утверждения перечня 

муниципальных образований 

Красноярского края- победителей 

конкурсного отбора для предоставления 

бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края субсидий на 

государственную поддержку 

действующих и вновь создаваемых 

спортивных клубов по месту жительства 

граждан на 2012 год»; закон 

Красноярского края № 11-5566 от 

21.12.2010 года. «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской 

Федерации» на 2006-2015 годы»; 

постановления правительства 

Красноярского края от 20.11.2010 г.№ 

570-п «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Повышения 

эффективности деятельности органов 

16931,70 8491,96 8576,10 8113,20 8320,60 



местного самоуправления в Красноярском 

края» на 2011-2013 годы»; постановление 

администрации города Сосновоборска от 

18.08.2010 г. № 1120 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Энергосбережения и повышения 

энергоэффективности на территории 

города Сосновоборска» на 2010-2012 

годы»; постановление № 784 от 

19.05.2010 г. «Об утверждении ДГЦП 

«Развитие физической культуры и спорта 

в городе Сосновоборске» на 2010-2012 

годы»; постановление администрации 

города Сосновоборска № 1152 от 

12.10.2011 г. «Об утверждении перечня 

бюджетных инвестиций в обьекты 

капитального строительства»); 

постановление № 1074 от 30.07.2010 г. «О 

создании МАУ «Спортивные 

сооружения»; постановление 

администрации города Сосновоборска № 

190 от 21.03.2006г. «Об утверждении 

положения о порядке обеспечения 

условий для развития на территории 

города физической культуры и массового 

спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий»; постановление 

администрации города Сосновоборска № 

921 от 22.09.2008 г. «Об утверждении 

стандарта качества оказания 

муниципальных услуг в области 

физической культуры и спорта»; 

постановление администрации города 

Сосновоборска № м784 от 19.05.2010 г. 

«Об утверждении ГЦП «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Сосновоборске» на 2010-2012 годы; 

постановление администрации города 

Сосновоборска № 809 от 04.10.2006 г. «Об 

утверждении порядка взаимодействия 

органов администрации и бюджетных 

учреждений по вопросам формирования, 

размещения муниципального заказа для 

нужд города и контроль в сфере 

размещения заказа; решение 

Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 05.12.2012 года № 175-р; 

постановление администрации города 

Сосновоборска № 810 от 08.07.2011 г. «Об 

утверждении порядка определения объема 

и условий предоставления из городского 

бюджета муниципальным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением 

выполнением муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг».    

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации города  

от  05.03.3014 № 356 

 

Таблица 4.1. 

 

Распределение планируемых расходов по целям, задачам 

и мероприятиям ведомственной целевой программы 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Цели, задачи, мероприятия, 

источники доходов  

Срок 

выполнения, 

год 

Объем необходимого финансирования, тыс.руб. 

Всего в том числе по годам (плановый 

среднесрочный период) 

2013г. 2014г. 2015г. 

1 Цель:  Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и 

спорта высших достижений, приобщение разных возрастных категорий социальных групп к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; повышение результатов выступлений ведущих спортсменов 

и сборных команд на краевом и других уровнях. 

 

2 Задача 1: Развитие физической культуры по месту жительства,    работы и учебы, развитие детско-

юношеского спорта,     развитие спорта высших достижений. 

3 Проведение          

городских           

соревнований и      

спортивно-          

оздоровительных     

мероприятий         

2013-2015 873,00 291,00 291,00 291,00 

 Обеспечение участия 

спортивных сборных  

команд городского   

округа по игровым   

видам спорта в      

спортивных          

соревнованиях       

2013-2015 995,10 331,70 331,70 331,70 

 Итого по задаче 1 1868,10 622,70 622,70 622,70 

4 Задача 2: Введение в эксплуатацию новых спортивных объектов, модернизация и содержание 

существующих. 

5 Возмещение расходов 

на содержание и     

эксплуатацию зданий 

и спортивных        

сооружений          

2013-2015 5576,20 2084,50 1737,70 1754,00 

 Мероприятия,        

связанные с         

повышением          

энергоэффективности 

2013-2015 189,90 189,90 0,00 0,00 

 Итого по задаче 2 5766,10 2274,40 1737,70 1754,00 

 Итого по цели  7634,20 2897,10 2360,40 2376,70 

 Сумма нераспределенных 

расходов, всего 

2013-2015 17375,70 5679,00 5752,80 5943,90 

 Всего по Программе 25 009,90 8576,10 8113,20 8320,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации города  

от  05.03.3014 № 356 

 

 Таблица 4.2. 

 

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы 

по источникам и направлениям расходования средств 
  Источники и направления финансирования      Объем финансирования,     

       тыс. рублей          

всего      в том числе      

 по годам (плановый  

   среднесрочный     

      период)        

2013 2014 2015 

Всего                                       25009,90 8576,10 8113,20 8320,60 

в том числе:                                    

федеральный бюджет                          99,60 99,60 0,00 0,00 

краевой бюджет                              874,80 874,80 0,00 0,00 

местный бюджет                              24035,50 7601,70 8113,20 8320,60 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к постановлению администрации города  

от  05.03.3014 № 356 

 

 Таблица 4.3. 

 

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы 

по статьям экономической классификации расходов бюджета 

 

тыс. рублей 
            Статья экономической  

классификации расходов бюджета         

 Всего      В том числе по  годам (плановый среднесрочный 

период) 

2013 2014 2015 

Сумма средств  бюджета, всего         25 009,90   8 576,10   8 113,20   8 320,60   

в том числе:                                          

200 Расходы                                   24 329,40   8 331,00   7 895,50   8 102,90   

210  Оплата  труда  и  начисления  на  

оплату труда 

15 974,80   5 454,50   5 164,60   5 355,70   

211 Заработная плата                          12 279,00   4 205,00   3 963,60   4 110,40   

212 Прочие выплаты                            11,50   3,50   4,00   4,00   

213 Начисления на оплату труда                3 684,30   1 246,00   1 197,00   1 241,30   

220 Приобретение услуг                        6 868,60   2 480,50   2 185,90   2 202,20   

221 Услуги связи                              182,40   57,40   62,50   62,50   

222 Транспортные услуги                       105,80   55,80   25,00   25,00   

223 Коммунальные услуги                       5 412,40   1 920,70   1 737,70   1 754,00   



224 Арендная плата за пользование 

имуществом  

0,00   0,00   0,00   0,00   

225 Услуги по содержанию имущества            741,80   300,40   220,70   220,70   

226 Прочие услуги                             426,20   146,20   140,00   140,00   

240     Безвозмездные     и     

безвозвратные перечисления 

организациям 

0,00   0,00   0,00   0,00   

241     Безвозмездные     и     

безвозвратные перечисления 

государственным и  муниципальным 

организациям 

0,00   0,00   0,00   0,00   

242     Безвозмездные     и     

безвозвратные перечисления  

организациям,  за   исключением 

государственных и муниципальных 

организаций   

0,00   0,00   0,00   0,00   

251 Перечисления  другим  бюджетам  

бюджетной системы Российской 

Федерации   

0,00   0,00   0,00   0,00   

260 Социальное обеспечение                    0,00   0,00   0,00   0,00   

261 Пенсии, пособия и выплаты по 

пенсионному, социальному   и   

медицинскому    страхованию 

населения    

0,00   0,00   0,00   0,00   

262 Пособия по социальной помощи 

населению    

0,00   0,00   0,00   0,00   

263    Пенсии,     пособия,     

выплачиваемые организациями    

сектора     государственного управления     

0,00   0,00   0,00   0,00   



290 Прочие расходы                            1 486,00   396,00   545,00   545,00   

300 Поступление нефинансовых 

активов          

680,50   245,10   217,70   217,70   

310 Увеличение стоимости основных 

средств     

47,50   47,50   0,00   0,00   

320   Увеличение   стоимости   

нематериальных активов       

0,00   0,00   0,00   0,00   

340   Увеличение    стоимости    

материальных запасов  

633,00   197,60   217,70   217,70   

500 Поступление финансовых активов            0,00   0,00   0,00   0,00   

540  Увеличение  задолженности  по  

бюджетным кредитам  

0,00   0,00   0,00   0,00   

600 Выбытие финансовых активов                0,00   0,00   0,00   0,00   

620  Уменьшение  стоимости   ценных   

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 

0,00   0,00   0,00   0,00   

640  Уменьшение  задолженности  по  

бюджетным кредитам 

0,00   0,00   0,00   0,00   

 

 


