
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

11  августа 2016                                                                                                         № 1043 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

02.11.2015 № 1654 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 02.11.2015 № 1654 «Об 

утверждении муниципальной программы города Сосновоборска «Развитие 

градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Сосновоборск» (далее – муниципальная 

программа) следующие изменения. 

1.1. Приложение 2 к муниципальной программе «Информация о 

распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, 

подпрограммам муниципальной программы города Сосновоборска» читать в  новой 

редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 3 к муниципальной программе «Информация о ресурсном 

обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 

программы города Сосновоборска с учетом источников финансирования, в том числе 

средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджетов» 

читать в  новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. В Приложении 5 к муниципальной программе в Паспорте подпрограммы: 

строку 8  читать в редакции: 
Объемы и источник  

финансирования программы                

Подпрограмма финансируется за счет средств местного 

бюджета. Объем финансирования Подпрограммы составит 

1 601,72 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 590,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 590,0  тыс. рублей; 

2017 год – 361,72 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 361,72  тыс. рублей; 

2018 год – 650,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 650,0  тыс. рублей 

1.4. В Приложении 5 к муниципальной программе раздел 2.7. читать в 

редакции: 



«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. Объем 

финансирования Подпрограммы составит 1 601,72 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 590,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 590,0  тыс. рублей; 

2017 год – 361,72 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета 361,72  тыс. рублей; 

2018 год – 650,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 650,0  тыс. рублей». 

1.5. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме города Сосновоборска 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 

города Сосновоборска» читать в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

1.6. В Приложении 6 к муниципальной программе в Паспорте подпрограммы 

строку 9 читать в редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования программы за счет средств  

бюджета  составляет 5799,16 тыс. руб., из них по годам:  

2016 год – 3350,88 тыс. рублей, в том числе: 

Средства местного бюджета – 1052,6 тыс. руб. 

Средства краевого бюджета – 1628,64 тыс.руб. 

Средства федерального бюджета – 669,64 тыс.руб 

2017 год – 1368,28 тыс. руб. – средства местного бюджета, 

2018 год – 1080,0 тыс. руб. – средства местного бюджета 

1.7. В Приложении 6 к муниципальной программе раздел 2.7 читать в 

редакции:  

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета.  

Объем финансирования подпрограммы составит 5799,16 тыс. рублей, из них по 

годам: 

2016 год – 3350,88 тыс. рублей, в том числе: 

Средства местного бюджета – 1052,6 тыс. руб. 

Средства краевого бюджета – 1628,64 тыс.руб. 

Средства федерального бюджета – 669,64 тыс. руб 

2017 год – 1368,28 тыс. руб. – средства местного бюджета, 

2018 год – 1080,0 тыс. руб. – средства местного бюджета». 

1.8. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Сосновоборска» читать в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Сосновоборска» читать в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

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

официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «11» августа 2016 г. № 1043  

 

«Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными 

 ресурсами муниципального образования города Сосновоборска» 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной 

программы города Сосновоборска 
Статус 

(муниципальной 

программы, 

подпрограммы) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

градостроительства, 

управление 

имуществом и 

земельными ресурсами 

муниципального 

образования город 

Сосновоборск»   

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 8647,88 6147,0 6147,0 20941,88 

в том числе по ГРБС:         

УГИЗО 159 Х Х Х 8647,88 6147,0 6147,0 20941,88 

Подпрограмма 1 «О разработке  

документов 

территориального 

планирования, 

градостроительном 

зонировании  и 

документации по 

планировке 

территории» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 200,0 0 0 200,0 

в том числе по ГРБС:            

УГИЗО 159 Х Х Х 200,0 0 0 200,0 

Подпрограмма 2 «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

на территории города 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 590,0 361,72 650,0 1601,72 

в том числе по ГРБС:         

УГИЗО 159 Х Х Х 590,0 361,72 650,0 1601,72 



Сосновоборска» 

Подпрограмма 3  «Обеспечение жильем 

молодых семей в 

городе Сосновоборске» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 3350,88 1368,28 1080,0 5799,16 

в том числе по ГРБС:         

УГИЗО 159 Х Х Х 3350,88 1368,28 1080,0 5799,16 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159  Х Х Х 4507,0 4417,0 4417,0 13341,0 

в том числе по ГРБС:         

УГИЗО 159  Х Х Х 4507,0 4417,0 4417,0 13341,0 

 

 

 

 

И.о. руководителя УГИЗО 

  

 

 

 

                                               Н.Е. Свентицкая 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от «11» августа 2016 г. № 1043  

 

«Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Развитие градостроительства, управление имуществом и  

земельными ресурсами муниципального образования города Сосновоборска» 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 

города Сосновоборска с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

РФ и муниципального бюджетов 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Источники финансирования Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

 

Развитие градостроительства, 

управление имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования 

город Сосновоборск   

Всего 8647,88 6147,0 6147,0 20941,88 

в том числе:     

федеральный бюджет* 669,64 0 0 669,64 

краевой бюджет 1628,64 0 0 1628,64 

внебюджетные  источники 0 0 0 0 

муниципальный бюджет 6349,6 6147,0 6147,0 20941,88 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 О разработке  документов 

территориального планирования, 

градостроительном зонировании  и 

документации по планировке 

территории 

 

Всего 200,0 0 0 200,0 

в том числе:     

федеральный бюджет* 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные  источники 0 0 0 0 

муниципальный бюджет 200,0 0 0 200,0 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

на территории города Сосновоборска 

Всего 590,0 361,72 650,0 1601,72 

в том числе:     

федеральный бюджет* 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные  источники 0 0 0 0 

муниципальный бюджет 590,0 361,72 650,0 1601,72 

юридические лица 0 0 0 0 



Подпрограмма 3 Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Сосновоборске на 2016-2018 

годы 

Всего 3350,88 1368,28 1080,0 5799,16 

в том числе: 0 0 0 0 

федеральный бюджет 669,64 0 0 669,64 

краевой бюджет 1628,64 0 0 1628,64 

муниципальный бюджет 1052,6 1368,28 1080,0 5799,16 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия. 

 

Всего 4507,0 4417,0 4417,0 13341,0 

в том числе: 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

муниципальный бюджет 4507,0 4417,0 4417,0 13341,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

 

И.о. руководителя УГИЗО 

  

 

                                                            Н.Е. Свентицкая 

   



Приложение 3 

к постановлению администрации города 

от «11» августа 2016 г. № 1043  

 

«Приложение № 2  

к муниципальной подпрограмме  

«Управление муниципальным имуществом и земельными  

ресурсами на территории города Сосновоборска  

(далее - подпрограмма)» 

Перечень мероприятий подпрограммы  
 Наименовани

е  программы, 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо-

вый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в  

земельно-имущественных отношениях и эффективное использование и содержание городских лесов, в том числе проведение 

мероприятий по лесоустройству 

Задача 1 Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества 

Кадастровые работы 

в отношении 

муниципального 

имущества 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

159 0412 0520085220 244 150,0 100,0 250,0 500,0 Техническая 

документация, 

кадастровые 

паспорта на объекты 

муниципальной 

собственности 

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 150,0 100,0 250,0 500,0  

Задача 2 Оценка муниципального имущества и земельных участков, признание прав  и регулирование  отношений  по муниципальной 

собственности 

Оценка 

муниципального 

имущества и 

земельных участков 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

159 0113 0520085210 244 150,0 161,72 200,0 511,72 
Оценка 

муниципального 

имущества и 

земельных участков  

Итого по задаче 2  Х Х Х Х 150,0 161,72 200,0 511,72  

Задача 3 Мероприятия по  землеустройству и землепользованию 

Мероприятия по 

землепользованию и 

землеустройству 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных 

159 0412 0520085200 244 50, 0 100,0 200,0 350,0 Проведение торгов 

по продаже 

земельных участков 

либо прав на 



отношений заключение 

договоров аренды 

земельных участков 

Итого по задаче 3  Х Х Х Х 50,0 100,0 200,0 350,0  

Задача 4 Изготовление лесоустроительного дела и лесоустроительного регламента городских лесов 

Лесоустроительные 

мероприятия 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

159 0407 0520085230 244 130,0 0 0 130,0 Оформление 

лесоустроительной 

документации, в том 

числе 

лесоустроительное 

дело и 

лесоустроительный 

регламент 

Итого по задаче 4  Х Х Х Х 130,0 0 0 130,0  

Задача 5 Уплата налога на добавленную стоимость при реализации муниципального имущества физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями 

Уплата НДС при 

реализации 

муниципального 

имущества 

физическим лицам, 

не являющимися 

индивидуальными 

предпринимателями 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

159 0113 

 

0520085260 852 100,0 0 0 100,0 Уплата НДС при 

реализации 

муниципального 

имущества 

физическим лицам, 

не являющимися 

индивидуальными 

предпринимателями 

159 0113 

 

0520085260 853 10,0   10,0 

Итого по задаче 5  Х Х Х Х 110,0 0 0 110,0  

Итого по 

подпрограмме 

 Х Х Х Х 590,0 361,72 650,0 1601,72 
 

 

 

И.о. руководителя управления                                                                                                                                                                           Н.Е. Свентицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

к постановлению администрации города  

от «11» августа 2016 г. № 1043  

 

«Приложение № 1  

к муниципальной  подпрограмме 

 «Обеспечение жильем молодых семей  

в городе Сосновоборске» 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый год  

Текущий 

финансовый 

год  

Очередной 

финансовый 

год  

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Цель подпрограммы Муниципальная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых 

помещениях 

1.1 Целевой индикатор  

1.1.1 Предоставление 

субсидии гражданам на 

приобретение жилья 

Ед. Годовой 

отчет 

7 6 4 8 6 

 

 

 

 

И.о. руководителя УГИЗО 

  

 

 

 

Н.Е. Свентицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 5 

к постановлению администрации города 

от «11» августа 2016 г. № 1043  

 

«Приложение № 2  

к муниципальной  подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей  

в городе Сосновоборске» 

Перечень мероприятий подпрограммы  
Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Цель 

подпрограммы 

Муниципальная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях 

Задача 1 Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств 

кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилого дома, в том числе, ипотечные жилищные кредиты 

Предоставление 

субсидии 

гражданам на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

159 1003 05300S0200 322 1052,6 1368,28 1080,0 5799,16 Обеспечение 

жильем  молодых 

семей 
159 1003 0530050200 322 669,64   669,64 

159 1003 05300R0200 322 1628,64   1628,64 

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 3350,88 1368,28 1080,0 5799,16  

Итого по 

подпрограмме 

 Х Х Х Х 3350,88 1368,28 1080,0 5799,16  

 

 

 

И.о. руководителя УГИЗО                                       Н.Е. Свентицкая 


