
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31/03/2016 № 758 
 

Об утверждении и реализации плана мероприятий 

по развитию общественной инфраструктуры  

Сосновоборского городского округа 

  

 

 В целях реализации постановления Правительства Ленинградской области                                

от 24.07.2012 № 232 «Об  утверждении Положения о порядке предоставления средств 

на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 

общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» 

(в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 03.10.2014       

№ 449, от 02.03.2015 № 50, от 03.06.2015 № 187), администрация Сосновоборского 

городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить План мероприятий по развитию общественной инфраструктуры 

Сосновоборского городского округа  на 2016 год (Приложение № 1). 

 

2. Определить уполномоченный орган Сосновоборского городского округа по 

реализации плана мероприятий по развитию общественной инфраструктуры 

муниципального значения на 2016 год: 

-  в части мероприятий, осуществляемых учреждениями, подведомственными 

комитету образования, комитет образования Сосновоборского городского округа; 

- в части мероприятий, осуществляемых учреждениями, подведомственными 

администрации,  администрация Сосновоборского городского округа; 

-  в части мероприятий, осуществляемых учреждениями, подведомственными 

комитету социальной защиты населения, КСЗН Сосновоборского городского округа. 

 

3.     Главным распорядителям, получателям средств местного бюджета: 

3.1. Предоставить в комитет финансов Сосновоборского городского округа 

заявку на внесение изменений в бюджетную роспись по средствам местного бюджета 

и справку об изменении кассового плана в 2-х экземплярах. 

3.2.  Обеспечить целевое расходование средств местного бюджета. 

3.3. Предоставлять годовой отчет в комитет финансов Сосновоборского 

городского округа по форме  согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению  

- не позднее 13 января года, следующего за отчетным.  

При неосвоении за отчетный период средств, выделенных на поддержку 

муниципальных образований, к отчету прилагается пояснительная записка с 

объяснением причин неосвоения средств. 

3.4. Не использованные в течение текущего финансового года денежные 

средства перечисляются в областной бюджет Ленинградской области в порядке и 
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сроки, установленные приказом комитета финансов Ленинградской области для 

завершения финансового года. 

3.5. Комитет финансов Ленинградской области обеспечивает соблюдение 

условий, целей и порядка предоставления средств на поддержку муниципальных 

образований. В случае использования средств не по целевому назначению 

соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской 

области в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

4.    Комитету финансов Сосновоборского городского округа: 

4.1. Формировать и предоставлять в установленные сроки в комитет финансов 

Ленинградской области план мероприятий, включающий распределение объема 

предусмотренных муниципальному образованию бюджетных ассигнований, в части 

средств на поддержку муниципальных образований с указанием объема средств по 

каждому направлению, наименования учреждения, целей (показателей) (далее - план 

мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения). 

4.2. Осуществлять учет поступивших средств на поддержку муниципальных 

образований в доходной части бюджета Сосновоборского городского округа в 

соответствии с доведенными уведомлениями по расчетам между бюджетами по 

межбюджетным трансфертам и расходование средств по кодам бюджетной 

классификации, утвержденным приказом комитета финансов Ленинградской области. 

4.3. Осуществлять расходование поступивших средств при наличии: 

- муниципального правового акта об утверждении плана мероприятий по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения, 

- муниципального правового акта, определяющего уполномоченный орган по 

реализации плана мероприятий по развитию общественной инфраструктуры 

муниципального значения, 

- копии обращения граждан, депутатов, иных должностных лиц и(или) 

организаций, на основе которых был сформирован план мероприятий по развитию 

общественной инфраструктуры муниципального значения. 

4.4. Предусмотреть бюджетные ассигнования получателям бюджетных средств 

и обеспечить финансирование с учетом внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись. 

4.5. Предоставлять в комитет финансов Ленинградской области  годовой отчет 

о расходовании средств на поддержку муниципальных образований за подписью 

главы администрации и руководителя комитета финансов Сосновоборского 

городского округа: - не позднее 16 января года, следующего за отчетным.  

 

       5. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

  

             6. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.  

 

        7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

 

            8.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации   

Сосновоборского городского округа          В.В.Садовский 
 

Исп. Терешкина В.В. 

2-82-92; СЕ



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением  администрации  

                                                                                      Сосновоборского городского округа 

 от 31/03/2016 № 758 

           (Приложение № 1) 

 

 

План мероприятий 

 по развитию общественной инфраструктуры Сосновоборского городского округа  на 2016 год   

 

 

 

№ 

п/п 

Уполномоченный орган  

(ГРБС (ПБС), 

муниципальные 

учреждения)  

ФИО депутатов 

ЗАГС 

Наименование мероприятия Сумма (руб.) 

1 2 3 4 5 

1 

Администрация 

Сосновоборского 

городского округа: 
   

  

1.1.  МАОУ ДО СКК «Малахит» 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Приобретение спортивного 

инвентаря 
100 000 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Проведение косметического 

ремонта в спортивном зале по 

адресу ул. Мира д.5 

200 000 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Приобретение и установка уличных 

спортивных тренажеров 
555 000 



 

 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Приобретение и установка модулей 

на хоккейной площадке в 7-м 

микрорайоне 

300 000  

  
1.2.  СМБУК ГТЦ "Волшебный 

Фонарь" 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Для проведения ремонтных работ 

сценического пространства 
550 000 

  

1.3.  МБУК «Сосновоборский 

городской музей" 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Изготовление забора, ремонт 

музейного фонда и приобретения 

экспонатов   

200 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Ремонт 9замена) забора, ремонт 

пола, установка двух 

металлических дверей, 

приобретение манекенов, 

приобретение экспонатов к 

выставкам  

200 000 

  

1.4.  МАУ «Сосновоборский 

городской молодежно-

спортивный центр" 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Косметический ремонт второго 

этажа 
100 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Косметический ремонт второго 

этажа 
400 000 

  
  

1.5. МАУК "Сосновоборский 

парк культуры и отдыха" 

  

Рябов Вадим 

Станиславович 

Приобретение мебели в кафе 

«Белоснежка» 
600 000 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Ремонт наружной лестницы 

запасного выхода верхнего 

каминного зала в кафе 

«Белоснежка» 

300 000 



 

 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Ремонтно – восстановительные 

работы, благоустройство 
300 000 

  

1.6. СМБУК "ЦРЛ "Гармония" 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Изготовление и установка мебели в 

театрально –концертном зале и 

театральном фойе 

155 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Подводка коммуникаций для 

водоснабжения и отопления, 

оборудование туалета и ремонт 

коридора в деревянном здании в 

д.Ручьи 

300 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Приобретение и монтаж 

театрального оборудования, 

одежды сцены, осветительной и 

звуковой аппаратуры в театрально 

– концертном зале    

500 000 

 

1.7. МБУДО «СДШИ им. 

Кипренского» 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Ремонт помещений школы 300 000 

 

1.8. МБУДО «СДШИ «Балтика» 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Приобретение музыкальных 

инструментов для симфонического 

оркестра 

300 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Приобретение интерактивных 

досок и ноутбуков 
200 000 

 

1.9. МАУК «ГКЦ «Арт-

Карусель» 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Проведение ремонта большого зала 

хореографии 
300 000 



 

 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Ремонт приточно-вытяжной 

вентиляции 
200 000 

 

1.10. МБУ «Сосновоборская 

городская публичная 

библиотека» 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Ремонт кровли,  потолков и 

освещения в отделе семейного 

чтения  

300 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Ремонт кровли и ремонт системы 

освещения и выполнение работ по 

ремонту потолков в отделе 

семейного чтения библиотеки по 

адресу  ул. Солнечная д. 23-А 

100 000 

 

1.11. МАУК «Дворец культуры 

«Строитель» 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Частичное приобретение кресел и 

замена напольного покрытия в 

малом концертном зале  

300 000 

Итого по Администрации и 

муниципальным учреждениям 
  

  6 760 000 

2 
Комитет образования 

Сосновоборского городского 

округа:   

   

  2.1. МБОУ "СОШ №1" 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Приобретение мебели, 

оборудования, жалюзи для музея, 

библиотеки   

200 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Приобретение мебели, 

оборудования, жалюзи  
500 000 

  2.2. МБОУ "СОШ №2" 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Приобретение оборудования для 

актового зала школы 
200 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Приобретение одежды сцены, 

рулонных штор затемнения и штор 

для декоративного оформления 

окон 

500 000 



 

 

  

2.3. МБОУ "СОШ №3" 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Ремонт инженерных сетей(системы 

отопления) школы 
200 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Ремонт инженерных сетей (системы 

отопления) 
300 000 

  

2.4. МБОУ "СОШ №4" 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Замена оконных блоков в общем 

коридоре 3-го этажа 
200 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Проведение ремонта в учебных 

кабинетах 1 и 3 этажей 
600 000 

  

2.5. МБОУ "Гимназия № 5» 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Ремонт инженерных сетей, 

косметический ремонт санузлов 
200 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Ремонт и оснащение актового зала 300 000 

  

2.6.  МБОУ "СОШ № 6" 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Ремонт класса и лаборантской 

физики 
600 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Ремонт класса и лаборантской 

химии 
400 000 

  

2.7. МБОУ "СОШ №7" 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Ремонт кабинета ОБЖ 260 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Проведение ремонта в учебном 

кабинете 
300 000 

  

2.8. МБОУ "Лицей №8» 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Проведение ремонта холла первого 

этажа 
200 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Ремонт туалетов на 1 и 3 этаже 500 000 

  

2.9. МБОУ "СОШ №9» 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Замена приборов освещения в 

учебных классах 
200 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Замена оконных блоков 500 000 

 

2.10. МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 2» 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Проведение капитального ремонта 

на прогулочных площадках 
1 000 000 



 

 

  

2.11. МБДОУ "Детский сад №3 

общеразвивающего вида» 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Для приобретения кроватей со 

стеллажами для групп детского 

сада 

200 000 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Для совершенствования 

материально-технической базы 
60 000 

  

2.12. МБДОУ "Детский сад №4 

общеразвивающего вида»  Рябов Вадим 

Станиславович 

Ремонт медицинского блока 230 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Ремонт прогулочных веранд для 

детей групп №6,№9,№14 
300 000 

  

2.13. МБДОУ "Детский сад №5 

комбинированного  вида»  Рябов Вадим 

Станиславович 

Для приобретения малых форм для 

игровых прогулочных площадок 
300 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Замена плитки на площадке 200 000 

  
  

2.14. МБДОУ "Детский сад №8 

комбинированного  вида»  

  

Рябов Вадим 

Станиславович 

Ремонт лестниц запасных выходов 500 000 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Для совершенствования 

материально-технической базы 
50 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Ремонт полов в группах 2 и 3 

ясельного возраста 
300 000 

  

2.15. МБДОУ "Детский сад № 9 

общеразвивающего вида» 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Для проведения работ по замене  

окон, приборов освещения и 

косметический ремонт 

200 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Замена оконных блоков, полового 

покрытия и выполнение 

косметического ремонта в группе 

№ 3  

300 000 



 

 

  
2.16. МБДОУ "Детский сад № 11 

общеразвивающего вида»  

Рябов Вадим 

Станиславович 

Для проведения ремонта и 

оснащения детских игровых 

участков  

200 000 

  

2.17. МБДОУ "Детский сад № 12 

комбинированного  вида»  Рябов Вадим 

Станиславович 

Ремонт покрытия площадки 380 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Ремонт покрытия площадки 300 000 

  

2.18. МБДОУ "Центр развития 

ребенка детский сад №15»  Рябов Вадим 

Станиславович 

Приобретение оборудования для 

участка 
360 000 

  

2.19. МБДОУ "Детский сад № 18 

компенсирующего вида» 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Для проведения ремонтных работ  500 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Ремонт прогулочных веранд и 

приобретение физкультурно-

спортивного оборудования 

200 000 

  

2.20. МБДОУ "Центр развития 

ребенка детский сад №19»  
Рябов Вадим 

Станиславович 

Косметический ремонт помещений 

ДДУ 
500 000 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Благоустройство спортивной 

площадки 
400 000 

Итого по Комитету образования   
  12 640 000 

        

3 Комитет социальной защиты 

населения  Сосновоборского 

городского  округа: 

      

  
3.1. МАУ Комплексный центр 

реабилитации и социального 

обслуживания «Надежда» 

Рябов Вадим 

Станиславович 

Приобретение и установка ванны 

для подводного душа – массажа 

«Гольфстрим»   

300 000 



 

 

Вивсяный Михаил 

Тимофеевич 

Приобретение и установка ванны 

для подводного душа – массажа 

«Гольфстрим»   

300 000 

  

Итого по КСЗН 600 000 

  ИТОГО:     20 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к постановлению  

администрации  

                                                                                      Сосновоборского городского округа 

 от 31/03/2016 № 758 

     

Отчет 

о  расходовании  иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на поддержку 

муниципальных образований по развитию общественной  инфраструктуры 

муниципального значения в Ленинградской области 

по состоянию на «___  »________ 2015г. 

 
Наименование ГРБС (ПБС):  

 Периодичность:  годовой 

             
  (руб.) 

Уполномочен 

ный орган  

(ГРБС (ПБС), 

муниципальные 

учреждения) 

Код бюджетной 

классификации расходов  

Исполнение плана мероприятий по развитию общественной  

инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 

 области 

Примечан

ие) 

КФСР КЦСР КВР №  

№ 

ФИО 

депутатов 

Законодат

ельного 

собрания 

Ленингра

дской 

области 

Наимен

ование 

меропри

ятия 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований  

 (по данным 

АЦК- фин.)  

Фактически 

исполнено 

(по данным 

АЦК- фин.) 

Остаток 

неиспольз

ованных 

средств  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИТОГО:        

 

 
Руководитель  

 

Главный бухгалтер 

 

Исполнитель 

(№ тел. ФИО) 

 

Дата составления 

 


