
                                                                                                                                                           

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

21 сентября 2011                                                                                     № 92-р 
г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в 

решение Сосновоборского 

городского Совета 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 

01.12.2010 № 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) 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 

737 027 129,22 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 794 199 837 02  рублей;  

3)  дефицит бюджета города в размере  57 172 707,80 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города в 

сумме        57 172 707,80  рублей согласно приложению 1 к решению.».   

 

1.2. Пункт 9 изложить в редакции: 

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

нормативных обязательств города Сосновоборска на 2011 год в сумме 601 475,1 

рублей.». 

 

1.3.  Пункт 10 изложить в редакции:  

«10. Направить в 2011 году средства бюджета города в сумме 7 099 107 рублей 

на реализацию муниципальных и городских целевых программ, в том числе: 



                                                                                                                                                           

-на долгосрочную городскую целевую программу «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2009-2011 годы -  243 810 рублей; 

-на муниципальную целевую программу «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» на 2011-2013 годы 225 

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 

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

           -на долгосрочную городскую целевую программу «Развитие 

малоэтажного строительства» на 2010-2012 годы -  1 189 019 рублей; 

          -на долгосрочную городскую целевую программу «Повышение 

безопасности дорожного движения» на 2010-2011 годы -   272 000 рублей. 

          -на муниципальную  программу «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории города Сосновоборска» на 2010-2012 годы 

-  750 000 рублей; 

         -на муниципальную целевую программу «Комплексные меры 

противодействия 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 – 120 000 рублей; 

        -на долгосрочную городскую целевую программу «Доступная среда для 

инвалидов» на 2011-2013 годы – 47 000 рублей; 

       -на долгосрочную городскую целевую программу «Одаренные дети на 

2011-2013 годы» - 355 980 рублей; 

       -на муниципальную адресную программу «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории города Сосновоборск» на 2011 

год – 2 103 188 рублей.». 

 

       1.4. Пункт 15  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 

субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 

автономных учреждений в сумме 77 315 324,89 рубля всего, в том числе: 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1»               9 102 104,25 

рублей, 

из них мероприятия, направленные на развитие – 2 584 186,0 рублей; 

           МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2»             11 583 539,0 

рублей, из них мероприятия, направленные на развитие –335 000 тыс. рублей; 

          МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 5»              2 608 540,79 

рублей, 

из них мероприятия, направленные на развитие – 1 517 640,79 рублей; 



                                                                                                                                                           

МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 7»              9 934 491,05 

рубля, 

из них мероприятия, направленные на развитие – 3 048 509,0 рублей; 

МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 8»              13 259 492,0 

рубля, 

МАОУ  ДОД «Центр  дополнительного образования»              5 679 530,8 

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

МАУ ДОД «Дом  детского творчества»                                       6 415 281,0 

рубль, из них мероприятия, направленные на  развитие – 610 000 рублей; 

МАУ «Спортивные сооружения»                                               12 536 000  

рублей, из них мероприятия, направленные на развитие – 6 499 350 рублей;  

МАУК  ГДК «Мечта»                                                                  6 196 346 

рублей, из них мероприятия, направленные на развитие – 581 000 рублей.». 

 

1.5. Дополнить решение пунктом 151 в редакции: 

«151. Представить бюджетные инвестиции на мероприятия, направленные на 

развитие автономного учреждения муниципальному автономному учреждению 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» в сумме 47 568 660  

рублей, муниципальному автономному учреждению МАУ «Спортивные 

сооружения» в сумме 4 490 771 рубль.». 

         

         1.6.  В пункте 16 цифры «50 000 000» заменить цифрами «101 256 200». 

 

          1.7. Пункт 18 изложить в редакции:  

«18. Направить в 2011 году средства бюджета города в сумме 5 568 141,31 

рубль на:  

- софинансирование ДЦП «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

края на период до 2012 года» -171 213 рублей; 

- софинансирование ДЦП «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы – 200 

400 рублей; 

- софинансирование ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности 

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

- софинансирование  ДЦП «Повышение эффективности деятельности 

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

3 761 263,65  рублей; 

- софинансирование  ДЦП «"Техническое творчество детей, учащейся и 

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

- софинансирование  ДЦП «Дом» на 2010-2012 годы – 250 000 рублей; 

-софинансирование ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Красноярском крае» на 2010-2011 годы – 28400 рублей; 

- софинансирование  ДЦП «Дети» на 2010-2012 годы – 5000 рублей.». 

   

 1.8. Пункт 21 изложить в редакции: 

«Установить верхний предел муниципального долга города Сосновоборска по 

долговым обязательствам на  1 января 2012 года 51 256 200 рублей.  



                                                                                                                                                           

Установить в 2011 году предел расходов на обслуживание 

муниципального долга города Сосновоборска в размере 503 800 рублей. 

          Установить предельный объем муниципального долга на 2011 год в 

сумме 186 277 571,06 рублей. 

 Установить, что необходимость принятия программы муниципальных 

гарантий муниципального образования возникает в случае принятия решения о 

предоставлении муниципальной гарантии, после внесения изменений в 

настоящее решение. 

          Установить верхний предел по муниципальным гарантиям в валюте 

Российской Федерации на 1 января 2012 года равный нулю.». 

 

         2. Приложения № 1, 2, 4, 5, 6, 8 к названному решению утвердить в новой 

редакции, согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6  к настоящему решению. 

 

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

городской газете «Рабочий». 

 

 

 

 

Глава города                                                                                    С.А. Пономарев 

 

 

 

 


