№

Изначальный текст поправки
Автор поправки

Рекомендации
согласительной комиссии

1.

Выделить дополнительные
средства в сумме 1 млн. 200 тыс.
рублей на финансирование работ
по установке в 2011 году двух
детских площадок в
микрорайонах №№ 3 и 9.
Депутатская фракция ПП
«Единая Россия».
Выделить в 2011 году
дополнительные средства в
сумме 3 млн. рублей на
проектирование, начало работ по
пешеходно-велосипедной
дорожке по маршрутам: ул.
Молодежная — Ручьи (по
объездной дороге мимо бывшего
поста ГАИ); ул. Парковая — дер.
Липово (начало биатлонной
трассы).
Депутатская фракция ПП
«Единая Россия»
Выделить дополнительные
средства в сумме 100 тыс.
рублей на финансирование работ
по благоустройству территории
города, а именно на установку
досок объявлений в доступных
для населения местах
(автобусные остановки,
больничный городок, почта и
т.п.)
Выделить в бюджете городского
округа на 2011 и 2012-2013 годы
6 млн. рублей на приобретение
низкопольного автобуса.
Данный транспорт будет
содержаться на балансе СМУП
«АТ».
Депутат Ким-Красноперова Т.В
Выделить в бюджете городского
округа на 2011 год 500 тыс.
рублей на рекламную компанию,
агитирующую за здоровый образ
жизни:
1. На изготовление и
трансляцию по местному

Внести изменения в адресную
инвестиционную программу
(непрограммная часть) ОКС:
Увеличить расходы на
установку детских площадок
— 1,2 млн. руб.

2.

3

4

5.

Итоги
голосования
депутатов по
рекомендациям
согласительной
комиссии
За — 13
Против — 6
Возд.— 0

Внести изменения в адресную За — 12
инвестиционную программу
Против — 3
(непрограммная часть) ОКС:
Возд.— 4
Увеличить расходы на
пешеходно-велосипедную
дорожку от ул. Парковой до
ул. Ал. Невского — 2 млн. руб.
(СМР)

Направить 100 тыс. руб. на
установку и содержание 6
досок объявлений за счет
средств, предусмотренных в
смете ГРБС администрация в
разделе 0503
«благоустройство» (экономия
от проведения опережающих
конкурсных процедур)

За — 17
Против — 2
Возд.— 0

Вернуться к рассмотрению
вопроса о необходимости
приобретения низкопольного
автобуса после принятия
решения рабочей группой по
разработке ДМЦП «Доступная
среда».

За — 14
Против — 5
Возд.— 0

Средства по ГРБС
администрация по разделу
1202 «периодическая печать и
издательства» в сумме 2376
тыс. руб. направить:
1. 2280 т. р. –на
предоставление грантов СМИ,

За — 15
Против — 4
Возд.— 0

предусмотрев в договорах
трансляцию передач,
опубликование материалов по
ведению здорового образа
жизни.
2. 96 т. р. На размещение на
билборде социальной рекламы,
агитирующей за здоровый
образ жизни.
Увеличить по ДМЦП «Защита За — 15
Предусмотреть в бюджете
на 2009-2011 гг.» с 400 т. р. до Против — 3
городского округа на 2011 год
500 т. р. финансирование на
500 тыс. рублей на
Возд.— 1
лекарственное обеспечение
лекарственное обеспечение
льготных категорий граждан за
льготных категорий граждан
вместо указанных в бюджете 400 счет экономии средств при
тыс. рублей.
реализации ДМЦП в 2011 г.
Депутат Шишова О.Н
Предложить общественным
Предусмотреть в бюджете
За — 11
организациям, занимающимся Против — 3
городского округа на 2011 год
стерилизацией бездомных
расходы на стерилизацию
Возд.— 5
животных, принять участие в
бездомных животных на
территории города в объеме 200 получении из местного
бюджета грантов в номинации
тыс. рублей.
«Прочие направления
Депутат Шишова О.Н.
социального развития
территории» (50 т. р. ГРБС
администрация, раздел 0113
««другие
общегосударственные
вопросы»)
Внести изменения в адресную За — 14
Предусмотреть в бюджете
Против — 4
инвестиционную программу
городского округа на 2011 год
(непрограммная часть) ОКС:
расходы на проектные работы
Возд.— 1
Увеличить расходы на
для освещения пешеходных
переходов улиц города в объеме проектные работы для
освещения пешеходных
150 тыс. рублей.
переходов улиц города — 150
Депутат Шишова О.Н.
тыс. руб.
В соответствии со статьями 15 и Рассмотреть вопрос о
За — 14
выделении средств местного
Против — 4
16 Федерального закона от
Возд — 1
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
бюджета на реализацию
энергосбережении и о
ДМЦП «Энергосбережение и
повышении энергетической
повышение энергетической
эффективности и о внесении
эффективности на территории
изменений в отдельные
муниципального образования
законодательные акты РФ», а
Сосновоборский городской
также в соответствии с ДМЦП
округ Ленинградской области
«Энергосбережение и
на период 2010-2014 г.г.» при
повышение энергетической
уточнении бюджета в I кв.
эффективности на территории
2011 г.
муниципального образования
Сосновоборский городской

телевидению социальной
рекламы;
2. На размещение аналогичной
информации на уличном
билборде
Депутат Ким-Красноперова Т.В.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

округ Ленинградской области на
период 2010-2014 г.г.»,
утвержденной Постановлением
администрации МО
Сосновоборский городской
округ от 30.07.2010 г. № 1496,
необходимо провести
энергетические обследования с
составлением энергетических
паспортов по 48 бюджетным
учреждениям (предварительная
стоимость затрат 4 800 тыс.
руб.).
Прошу предусмотреть средства в
бюджете Сосновоборского
городского округа для
выполнения указанных работ.
Депутат Воронков М.В.
Прошу предусмотреть в
бюджете Сосновоборского
городского округа на 2011 год
средства на второй этап
строительства футбольного
стадиона, который включает в
себя строительство трибун и
создание освещения.
Предварительная стоимость
работ 10 млн. рублей.
Депутат Воронков М.В.
Предусмотреть на 2011 год
увеличение финансирования в
рамках ДМЦП «Молодежь
города Сосновый Бор на 20102012 годы» на статью
«Трудоустройство в летний
период на 200чел.» (пункт 1.3
программы) — с 500 тыс. до 750
тыс. (увеличение числа
трудоустроенных подростков на
100 человек)
Депутатская группа «Народные
депутаты»
Предусмотреть на 2011 год
увеличение финансирования в
рамках ДМЦП «Молодежь
города Сосновый Бор на 20102012 годы» на статью «Участие
в областных, межрегиональных
чемпионатах» (пункт 2.13
программы) — с 20 тыс. до 40
тыс.
Депутатская группа «Народные

Рассмотреть вопрос о
выделении средств местного
бюджета на второй этап
строительства футбольного
поля стадиона (строительство
трибун и создание освещения)
при уточнении бюджета в I кв.
2011г

За — 14
Против — 4
Возд.— 1

По п. 11-14 руководителю
За — 16
ДМЦП «Молодежь города
Против — 3
Сосновый Бор на 2010-2012
Возд.— 0
годы» определить приоритеты
финансирования мероприятий
и при необходимости внести
изменения в ДМЦП в пределах
утвержденных ассигнований
по программе

По п. 11-14 руководителю
За — 14
ДМЦП «Молодежь города
Против — 3
Сосновый Бор на 2010-2012
Возд.— 2
годы» определить приоритеты
финансирования мероприятий
и при необходимости внести
изменения в ДМЦП в пределах
утвержденных ассигнований
по программе

депутаты»
13. Предусмотреть на 2011 год
увеличение финансирования в
рамках ДМЦП «Молодежь
города Сосновый Бор на 20102012 годы» на статью
«Поддержка деятельности
молодежных общественных
объединений города на
конкурсной основе (выделение
грантов на реализацию
социально-значимых проектов)
(пункт 4.4 программы) — с 35
тыс. до 130 тыс.
Депутатская группа «Народные
депутаты»
14. Предусмотреть на 2011 год
увеличение финансирования в
рамках ДМЦП «Молодежь
города Сосновый Бор на 20102012 годы» на статью «Участие
специалистов, работающих с
молодежью, лидеров
молодежных общественных
организаций в мероприятиях по
вопросам молодежной политики
(70 чел.)» (пункт 6.2 программы)
— с 35 тыс. до 50 тыс.
Депутатская группа «Народные
депутаты»
15. Вернуться к предложению,
внесенному на согласительную
комиссию при работе над
проектом бюджета города на
2010 г. и плановый период 20112012гг. по вопросу выделения
финансовых средств на
подготовку проектной
документации и земельного
участка на 2011 г. и
строительство 2012-2013гг.
социального жилья (точечный
дом на 36-40квартир).
Депутатская группа «Народные
депутаты»
16. Выделить средства на
косметический ремонт
помещений, занимаемых
отделом молодежи
администрации
Сосновоборского городского

Увеличить на 2011 год ДМЦП
«Молодежь города Сосновый
Бор на 2010-2012 годы» на 35
тыс. руб. (с 1217 т.р.до 1252
т.р.), в т. ч. на мероприятие
«Поддержка деятельности
молодежных общественных
объединений города на
конкурсной основе (выделение
грантов на реализацию
социально-значимых
проектов)» с 35 т.р. до 70 т.р.
Уменьшить на 2011 год
резервный фонд
администрации на 35 тыс. руб.
(с 10900 т.р. до 10865 т.р.)
По п. 11-14 руководителю
ДМЦП «Молодежь города
Сосновый Бор на 2010-2012
годы» определить приоритеты
финансирования мероприятий
и при необходимости внести
изменения в ДМЦП в пределах
утвержденных ассигнований
по программе.

За — 17
Против — 2

Увеличить ДМЦП
«Обеспечение специалистов
бюджетной сферы
Сосновоборского городского
округа жилыми помещениями
специализированного
жилищного фонда и
жилищного фонда
коммерческого использования
на 2009-2012гг.» на сумму
неиспользованных в 2010 году
средств по данной ДМЦП при
уточнении бюджета в I кв.
2011 г.

За — 12
Против — 5
Возд.— 2

Рекомендовать администрации
при необходимости провести
ремонт в помещениях,
занимаемых отделом по
физической культуре, спорту и
молодежной политике в

За — 15
Против — 2
Возд.— 2

За — 13
Против — 5
Возд.— 1

округа.
Депутат Мартынова О.В.
17. Проект на строительство
спортивной площадки МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 7»
Администрация (комитет
образования)

22. По комитету образования (007) в
2011-2013 года:
1. Субсидию МАУ ЦОШ из
областного бюджета в размере
5050 тыс. руб. (вместо 5200 тыс.
руб.) отразить по виду расхода
019 «субсидии некоммерческим
организациям» вместо вида
расхода 001 «выполнение
функций бюджетными
учреждениями» раздела 0702
«общее образование» целевой
статьи 4219900 «обеспечение
деятельности подведомственных
учреждений». Разницу 150 т.р.
отнести на увеличение суммы по
разделу 0702 «общее
образование» целевой статьи
4219900 «обеспечение
деятельности подведомственных
учреждений» вида расхода 001
«выполнение функций
бюджетными учреждениями»
(средства областного бюджета).
2. Субсидию на питание
учащихся в

здании общественных
организаций за счет средств,
предусмотренных ГРБС
КУМИ
Внести изменения в адресную
инвестиционную программу
(непрограммная часть) ОКС:
Увеличить расходы на
проектные работы на
строительство спортивной
площадки МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
7» — 550 тыс. руб.
Уменьшить расходы на
следующие объекты (всего 3,9
млн. руб.):
1. «Реконструкция перекрестка
ул. 50 лет октября и ул.
Комсомольская» (СМР — 2
м.р.)
2. «Строительство тротуара с
силовым ограждением по
Копорскому шоссе в районе
ВЧ 2133» (СМР — 1,8 м.р.,
ПИР-100 т.р.)
По комитету образования (007)
в 2011-2013 г.г.:
1. Субсидию МАУ ЦОШ из
областного бюджета в размере
5050 тыс. руб. (вместо 5200
тыс. руб.) отразить по виду
расхода 019 «субсидии
некоммерческим
организациям» вместо вида
расхода 001 «выполнение
функций бюджетными
учреждениями» раздела 0702
«общее образование» целевой
статьи 4219900 «обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений». Разницу 150 т.р.
отнести на увеличение суммы
по разделу 0702 «общее
образование» целевой статьи
4219900 «обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений» вида расхода 001
«выполнение функций
бюджетными учреждениями»
(средства областного

За — 15
Против — 4
Возд.— 0

За — 16
Против — 3
Возд — 0

бюджета).
2. Субсидию на питание
учащихся в
общеобразовательных школах
из областного бюджета в
размере 5790,5 тыс. руб.
отразить по виду расхода 019
«субсидии некоммерческим
организациям» вместо вида
расхода 005 «социальные
выплаты» раздела 1003
«социальное обеспечение
населения» целевой статьи
3. Субвенцию бюджетам
5058600 «оказание других
городских округов на
видов социальной помощи».
осуществление отдельного
3. Субвенцию бюджетам
государственного полномочия
городских округов на
Лен. области по содержанию
детей-сирот и детей, оставшихся осуществление отдельного
без попечения родителей, в
государственного полномочия
семьях опекунов и приемных
Лен. области по содержанию
семьях за счет и областного
детей-сирот и детей,
бюджета в размере 1020 тыс.
оставшихся без попечения
руб. отразить по целевой статье
родителей, в семьях опекунов
5201320 «выплаты семьям
и приемных семьях за счет и
опекунов на содержание
областного бюджета в размере
подопечных детей» вместо
1020 тыс. руб. отразить по
целевой статьи 5201311
целевой статье 5201320
«выплаты приемной семье на
«выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей»
содержание подопечных
раздела 1004 «охрана семьи и
детей» вместо целевой статьи
детства» вида расходов 005
5201311 «выплаты приемной
«социальные выплаты».
семье на содержание
подопечных детей» раздела
Администрация (комитет
1004 «охрана семьи и детства»
финансов)
вида расходов 005
«социальные выплаты».
25. Предусмотреть дополнительно в Рассмотреть вопрос о
бюджете в 2011 году расходы на дополнительном выделении
средств
содержание МАУ
МАУ»Сосновоборский
«Сосновоборский городской
молодежно-спортивный центр» в городской молодежноспортивный центр» при
размере 823 557,5 рублей
уточнении бюджета в 1
Администрация (отдел ФК, С и
квартале 2011 г.
МП)
26. Предусмотреть дополнительно в Рассмотреть вопрос о
бюджете в 2011 году расходы на дополнительном выделении
средств
содержание детского дома в
Сосновоборскому детскому
сумме 2192 тыс.руб.
дому
Администрация(Комитет
при уточнении бюджета в 1
образования)
квартале 2011 г
общеобразовательных школах из
областного бюджета в размере
5790,5 тыс. руб. отразить по
виду расхода 019 «субсидии
некоммерческим организациям»
вместо вида расхода 005
«социальные выплаты» раздела
1003 «социальное обеспечение
населения» целевой статьи
5058600 «оказание других видов
социальной помощи».

За — 14
Против — 4
Возд.— 1

За — 16
Против — 2
Возд.— 2

