
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

25 августа 2015                                                                                                   № 1334 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 13.11.2013 № 1878 «Об 

утверждении муниципальной программы города 

Сосновоборска «Социальная поддержка населения 

города Сосновоборска» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь постановлением администрации города Сосновоборска от 18.09.2013 

№ 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ города Сосновоборска, их формировании и реализации», в соответствии со 

сводной бюджетной росписью городского бюджета, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 13.11.2013 № 1878 «Об утверждении муниципальной программы 

города Сосновоборска «Социальная поддержка населения города Сосновоборска: 

1.1. в паспорте муниципальной программы: 

раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по 

годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

ее реализации в 

разрезе  

подпрограмм 

 

Из средств федерального, краевого и городского бюджетов за 

период с 2015 по 2017 гг. – 92 891,2 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -  32 006,6 тыс. руб.; 

в 2016 году -  30 442,3 тыс. руб.; 

в 2017 году -  30 442,3 тыс. руб. 

из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2015 по 2017 гг. – 

1 057,6 тыс. руб.: 

в 2015 году -    1 057,6 тыс. руб.; 

в 2016 году -              0 тыс. руб.; 

в 2017 году -              0 тыс. руб.; 

из средств краевого бюджета за период с 2015 по 2017 гг. – 

88 720,3 тыс. руб.: 

в 2015 году -  29 686,3 тыс. руб.; 

в 2016 году -  29 517,0 тыс. руб.; 

в 2017 году -  29 517,0 тыс. руб.; 

из средств городского бюджета за период с 2015 по 2017 гг. – 

3 113,3  тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -   1 262,7  тыс. руб.; 

в 2016 году -      925,3  тыс. руб.; 



в 2017 году -      925,3  тыс. руб. 

1.2. п. 8 муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении и 

прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной  программы с 

учетом источников финансирования, в том числе за счет бюджета города» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за 

счет средств бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, за период с 2015 по 

2017 гг. составит 92 891,2 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -  32 006,6 тыс. руб.; 

в 2016 году -  30 442,3 тыс. руб.; 

в 2017 году -  30 442,3 тыс. руб. 

из них: из средств федерального бюджета за период с 2015 по 2017 гг. – 

89 777,9  тыс. руб.: 

в 2015 году -   1 057,6 тыс. руб.; 

в 2016 году -              0 тыс. руб.; 

в 2017 году -              0 тыс. руб.; 

из средств краевого бюджета за период с 2015 по 2017 гг. – 88 720,3 тыс. руб.: 

в 2015 году -   29 686,3 тыс. руб.; 

в 2016 году -   29 517,0 тыс. руб.; 

в 2017 году -   29 517,0 тыс. руб.; 

из средств городского бюджета за период с 2015 по 2017 гг. – 3 113,3  тыс. руб., 

в том числе: 

в 2015 году -   1 262,7  тыс. руб.; 

в 2016 году -     925,3  тыс. руб.; 

в 2017 году -     925,3  тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 

муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по 

уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 2 к 

настоящей муниципальной программе.»; 

1.3. в приложении № 2 к муниципальной программе: 

Строки 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка 

населения 

города 

Сосновоборска» 

 

Всего  32 006,6 30 442,3 30 442,3 92 891,2 

в том числе:     
федеральный 

бюджет 
    

краевой бюджет 30 743,9 29 517,0 29 517,0 89 777,9 
внебюджетные 

источники     
муниципальный 

бюджет 
1 262,7  925,3 925,3 3 113,3 

юридические лица     

заменить на строки 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка 

населения 

города 

Сосновоборска» 

 

Всего  32 006,6 30 442,3 30 442,3 92 891,2 

в том числе:     
федеральный 

бюджет 
1 057,6   1 057,6 

краевой бюджет 29 686,3 29 517,0 29 517,0 88 720,3 
внебюджетные 

источники     
муниципальный 

бюджет 
1 262,7  925,3 925,3 3 113,3 

юридические лица     

Строки 
Подпрограмма 

3 

Доступная 

среда 

Всего  1 710,9      1 710,9  

в том числе:     



федеральный 

бюджет     

краевой бюджет 1 373,5   1 373,5 
внебюджетные 

источники     
муниципальный 

бюджет 337,4      337,4  
юридические лица         

заменить на строки 

Подпрограмма 

3 

Доступная 

среда 

Всего  1 710,9      1 710,9  

в том числе:     
федеральный 

бюджет 1 057,6   1 057,6 

краевой бюджет 315,9   315,9 
внебюджетные 

источники     
муниципальный 

бюджет    337,4      337,4  
юридические лица         

1.4. в приложение № 6 к муниципальной программе: 

 в паспорте подпрограммы «Доступная среда»: 

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 

действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 

реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
Объемы и источники 

финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы с 

указанием на источники 

финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы                     

Из средств из федерального, краевого и городского 

бюджетов за период с 2015 по 2017 гг. – 1 710,9 тыс. 

руб., в том числе: 

в 2015 году -1 710,9 тыс. руб.; 

в 2016 году -          0 тыс. руб.; 

в 2017 году -          0 тыс. руб. 

из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2015 

по 2017 гг. - 1 057,6 тыс. рублей: 

в 2015 году -1 057,6 тыс. руб.; 

в 2016 году -          0 тыс. руб.; 

в 2017 году -          0 тыс. руб 

из средств краевого бюджета за период с 2015 по 

2017 гг. – 315,9 тыс. рублей: 

в 2015 году -   315,9 тыс. руб.; 

в 2016 году -          0 тыс. руб.; 

в 2017 году -          0 тыс. руб. 

из средств городского бюджета за период с 2015 по 

2017 гг. –  337,4 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -   337,4 тыс. руб.; 

в 2016 году -          0 тыс. руб.; 

в 2017 году -          0 тыс. руб. 

в п. 2.3. «Механизм реализации подпрограммы» 

в первом абзаце слова «Управление образования администрации  

г. Сосновоборска» исключить; 

во втором абзаце после слов «за счет средств» добавить слово «федерального,»; 

в третьем абзаце после слов «из средств» добавить слово «федерального,»; 

в п. 2.4. «Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения»: 

по тексту пункта слово «исполнители» заменить на слово «исполнитель» в 

соответствующем падеже; 

в четвертом абзаце слова «подготавливают и представляют» заменит на слова 

«подготавливает и представляет»; 



в пятом и шестом абзаце слово «осуществляют» заменит на слово 

«осуществляет»; 

в шестом абзаце слово «представляют» заменить на слово «представляет»; 

в седьмом абзаце слова «несут»  и «обеспечивают» заменить на слова «несет» и 

«обеспечивает», после слов «использование средств» добавить слово 

«федерального,»; 

п. 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в 

новой редакции: 

«Источниками финансирования подпрограммы являются средства 

федерального, краевого и городского бюджетов. 

Из средств из федерального, краевого и городского бюджетов за период с 2015 

по 2017 гг. – 1 710,9 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году- 1 710,9 тыс. руб.; 

в 2016 году -          0 тыс. руб.; 

в 2017 году -          0 тыс. руб. 

из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2015 по 2017 гг. - 1 057,6 тыс. 

рублей: 

в 2015 году -1 057,6 тыс. руб.; 

в 2016 году -          0 тыс. руб.; 

в 2017 году -          0 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета за период с 2015 по 2017 гг. – 315,9 тыс. рублей: 

в 2015 году -   315,9 тыс. руб.; 

в 2016 году -          0 тыс. руб.; 

в 2017 году -          0 тыс. руб. 

из средств городского бюджета за период с 2015 по 2017 гг. –   337,4 тыс. руб., 

в том числе: 

в 2015 году -   337,4 тыс. руб.; 

в 2016 году -          0 тыс. руб.; 

в 2017 году -          0 тыс. руб. 

Средства федерального и краевого бюджетов в рамках реализации 

государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной 

поддержки населения» на софинансирование расходов по реализации мероприятий, 

включенных в подпрограмму, предоставляются в виде субсидий бюджету города при 

условии использования на цели реализации подпрограммы городских средств в 

размере не менее 10 процентов от объема финансирования соответствующего 

мероприятия подпрограммы из средств федерального и краевого бюджетов в текущем 

финансовом году.»; 

1.5. приложение № 2 к подпрограмме «Доступная среда» изложить в новой 

редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению; 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий», разместить на 

официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

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

официального опубликования. 

 

 

 
И.о. Главы администрации города                                                                    В.С. Пьяных 

 

 



Приложение № 1 

к  постановлению администрации города Сосновоборска 

от «25» августа 2015 г. № 1334 
 

Приложение № 2 

к подпрограмме  «Доступная среда», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

города Сосновоборска «Социальная поддержка 

населения города Сосновоборска» 
 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда» 
 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении), 

количество 

получателей 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого 

на 

период 

2015 год 2016 год 2017 год 

Цель подпрограммы:  

обеспечение беспрепятственного 

доступа (далее – доступность) к 

приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН (людей, испытывающих 

затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) в городе 

Сосновоборске. 

        1 710,9 0 0 1 710,9 Обеспечение 

доступа к  2 

объектам 

социальной 

инфраструктуры 

1.Задача 

Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и качества услуг 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и МГН в 

городе Сосновоборске  

        1 710,9 0 0 1 710,9  



1.1 Обеспечение беспрепятственного 

доступа к муниципальным учреждениям 

социального обслуживания (устройство 

внешних пандусов, входных дверей, 

установка подъемного устройства, 

замена лифтов, в том числе проведение 

необходимых согласований,  

обустройство зон оказания услуг, 

санитарно-гигиенических помещений, 

прилегающих территорий,  оснащение 

системами с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло 

с тактильной пространственно-

рельефной информацией и другим 

оборудованием) 

147 147 1002 03 3 5027 622 327,8 0 0 327,8  

147 147 1002 03 3 1095 622 97,9 0 0 97,9  

147 147 1002 03 3 8317 622 42,6 0 0 42,6  

147 147 1002 03 3 8316 622 100,0 0 0 100,0  

1.2 Обеспечение беспрепятственного 

доступа к учреждениям культуры 

(устройство внешних пандусов, входных 

дверей, установка подъемного 

устройства, замена лифтов, в том числе 

проведение необходимых согласований,  

обустройство зон оказания услуг, 

санитарно-гигиенических помещений, 

прилегающих территорий,  оснащение 

системами с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло 

с тактильной пространственно-

рельефной информацией и другим 

оборудованием) 

062 062 0801 03 3 5027 622 729,8 0 0 729,8  

062 062 0801 03 3 1095 622 218,0 0 0 218,0  

062 062 0801 03 3 8314 622 94,8 0 0 94,8  

062 062 0801 03 3 8316 622 100,0 0 0 100,0  

В том числе           

Управление социальной защиты 

населения администрации  

г. Сосновоборска 

     568,3 0 0 568,3  

Управление культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики  администрации  

г. Сосновоборска 

     1 142,6 0 0 1 142,6  

 


