
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

08 февраля  2016                                                                                                         № 165 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 02.11.2015 

№ 1654 «Об утверждении муниципальной программы 

города Сосновоборска «Развитие градостроительства, 

управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Сосновоборск» 

 

 

 

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. В приложении 1 к постановлению «Паспорт муниципальной программы» 

строку 10 читать в редакции: 
Информация по ресурсному 

обеспечению программы, в том 

числе в разбивке по источникам 

финансирования по годам 

реализации программы 

Общий объем финансирования программы за счет средств 

местного бюджета  составляет 18643,6 тыс. рублей, из них 

по годам:  

2016 год – 6349,6 тыс. рублей;  

2017 год – 6147,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6147,0 тыс.рублей. 

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе читать в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе читать в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе читать в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.5. 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 

1 980,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 680,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 680,0  тыс. рублей; 

2017 год – 650,0 тыс. рублей, в том числе  

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

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



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

1.6. В Приложении 5 к муниципальной программе раздел  2.7. «Обоснование  

финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы)» читать в  новой редакции: 

«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. Объем 

финансирования Подпрограммы составит 1 980,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 680,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 680,0  тыс. рублей; 

2017 год – 650,0 тыс. рублей, в том числе  

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

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

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

1.7. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города 

Сосновоборска» читать в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

1.8. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Сосновоборска» читать в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению 

1.9. В Приложении 7 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 

13251,0  тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 4417,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4417,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4417,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4417,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4417,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4417,0 тыс. рублей 

1.10. В Приложении 7 к муниципальной программе раздел  2.6. «Обоснование  

финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы)» читать в  новой редакции: 

«2.6 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. Объем 

финансирования Подпрограммы составит 13251,0  тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 4417,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4417,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4417,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4417,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4417,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4417,0 тыс. рублей»  

1.11. В Приложении № 2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» читать в новой 

редакции согласно приложению 6 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 Сосновоборска  

от 08.02.2016 №165 

 

«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 

ГР

БС 

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 6349,6 6147,0 6147,0 18643,6 

в том числе по ГРБС:         

УГИЗО 159 Х Х Х 6349,6 6147,0 6147,0 18643,6 

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 Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 680,0 650,0 650,0 1 980,0 

в том числе по ГРБС:         

УГИЗО 159 Х Х Х 680,0 650,0 650,0 1 980,0 

Подпрограмма 3  «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе 

Сосновоборске» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 1052,6 1080,0 1080,0 3212,6 

в том числе по ГРБС:         

УГИЗО 159 Х Х Х 1052,6 1080,0 1080,0 3212,6 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159  Х Х Х 4417,0 4417,0 4417,0 13251,0 



в том числе по ГРБС:         

УГИЗО 159  Х Х Х 4417,0 4417,0 4417,0 13251,0 

 

 

 

 

Руководитель УГИЗО 

  

 

 

 

О.А. Шаталова 

 

 

 



Приложение  2  

к постановлению администрации города Сосновоборска  

от 08.02.2016 №165 

 

«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 6349,6 6147,0 6147,0 18643,6 

в том числе:     

федеральный бюджет* 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные  источники 0 0 0 0 

муниципальный бюджет 6349,6 6147,0 6147,0 18643,6 

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 680,0 650,0 650,0 1 980,0 

в том числе:     

федеральный бюджет* 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные  источники 0 0 0 0 

муниципальный бюджет 680,0 650,0 650,0 1 980,0 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Обеспечение жильем молодых семей в городе  

Сосновоборске на 2016-2018 годы 

Всего 1052,6 1080,0 1080,0 3212,6 

в том числе: 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 



краевой бюджет 0 0 0 0 

муниципальный бюджет 1052,6 1080,0 1080,0 3212,6 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия. 
 

Всего 4417,0 4417,0 4417,0 13251,0 

в том числе: 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

муниципальный бюджет 4417,0 4417,0 4417,0 13251,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

 

 

Руководитель УГИЗО 

  

 

 

                                                        О.А.Шаталова 

 



Приложение  3  

к постановлению администрации города Сосновоборска  

от 08.02.2016 №165 

 

«Приложение 4  

к муниципальной программе 

«Развитие градостроительства, управление имуществом  

и земельными ресурсами муниципального  

образования город Сосновоборск»  

 

 Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы   О разработке документов территориального планирования, 

градостроительном зонировании и документации по 

планировке территории (далее - подпрограмма)          

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие градостроительства, управление имуществом и 

земельными ресурсами муниципального образования город 

Сосновоборск (далее – муниципальная программа) 

Главный распорядитель бюджетных 

средств, определенный в 

муниципальной подпрограмме  

Управление градостроительства, имущественных и 

земельных отношений администрации города Сосновоборска 

(далее исполнитель программы) 

Цель подпрограммы 

 

Обеспечение реализации полномочий органов местного 

самоуправления в области  градостроительной деятельности 

Задача подпрограммы 1. Разработка проекта планировки и межевания XIIа 

микрорайона, формирование и постановка на кадастровый 

учет  земельных участков для  предоставления льготной 

категории граждан, в том числе инвалидам, семьям, 

имеющим в своем составе инвалидов, и многодетным 

гражданам для индивидуального жилищного строительства 

2. Внесение изменений в документы территориального 

планирования (Генеральный план города, Правила 

землепользования и застройки г.Сосновоборска) 

Целевые индикаторы  1. Обеспечение документацией по планировке территории и 

межеванию XIIа микрорайона, сформированные и 

поставленные на государственный кадастровый учет 

земельные участки для  предоставления льготной категории 

граждан для индивидуального жилищного строительства 

2. Разработка проектов генерального плана города и Правил 

землепользования и застройки г.Сосновоборска с целью 

создания условий для привлечения инвестиций путем 

обеспечения эффективного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Сроки реализации подпрограммы 2016 год 

Объемы и источник  

финансирования подпрограммы                

Подпрограмма финансируется за счет средств местного 

бюджета. Объем финансирования Подпрограммы составит 

200,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 200,0 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств местного бюджета – 200,0  тыс. рублей 

 Система организации      

контроля за исполнением  

подпрограммы                

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы   

осуществляет управление градостроительства, 

имущественных и земельных отношений  администрации  

города Сосновоборска 

2 Основные разделы подпрограммы 

2.1 Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 



устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 

участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для 

строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством. 

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться 

разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и 

градостроительных планов земельных участков. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Данные 

документы необходимы для дальнейшего развития территорий (выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур). 

Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою 

очередь, затрудняет предоставление города Сосновоборска  земельных участков под 

малоэтажное жилищное строительство многодетным семьям. 

Несмотря на то, что в городе Сосновоборске имеются необходимые условия для 

развития рынка жилья, существует ряд факторов сдерживающих темпы и объемы 

жилищного строительства. Так, земельные участки, предусмотренные под малоэтажную 

застройку  не обеспечены коммунальной инфраструктурой, сетью улиц, проездов, тротуаров 

и не оборудованы площадками для сбора бытовых отходов. 

Данная проблема является одной из самых актуальных, сдерживающих развитие 

жилищного строительства на территории города Сосновоборска, в том числе малоэтажного, 

и требующих комплексного - программного подхода к решению. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ строительство осуществляется на 

основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и 

документации по планировке территории. 

С целью создания условий для привлечения инвестиций путем обеспечения 

эффективного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

при необходимости вносятся изменения в документы территориального планирования 

(Генеральный план города, Правила землепользования и застройки г.Сосновоборска).  

2.2 Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

Целью подпрограммы является: 

обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности; 

обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур. 

Задачами подпрограммы является: 

- разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного 

строительства. 

- внесение изменений в документы территориального планирования (Генеральный 

план города, Правила землепользования и застройки г.Сосновоборска) 

Сроки реализации программы – 2016 год: 

I этап – 2 квартал 2016 года; 

II этап – 4 квартал 2016 год; 

Целевым индикатором и показателем результативности программы является: 



- обеспечение документацией по планировке территории и межеванию XIIа 

микрорайона, сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет 

земельные участки для  предоставления льготной категории граждан для индивидуального 

жилищного строительства. 

-разработка проектов генерального плана города и Правил землепользования и 

застройки г.Сосновоборска с целью создания условий для привлечения инвестиций путем 

обеспечения эффективного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

2.3 Механизм реализации подпрограммы 

Заказчиком подпрограммы является Администрация города Сосновоборска. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых из местного бюджета 

по реализации мероприятий программы, является УГИЗО. 

Средства местного бюджета города Сосновоборска на финансирование мероприятий 

подпрограммы предусматриваются в форме бюджетных ассигнований на закупку работ и 

услуг для муниципальных нужд. 

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающим 

размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и 

физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Текущее управление реализацией программы осуществляется УГИЗО, которое от 

имени заказчика программы осуществляет организационные, методические и контрольные 

функции в ходе реализации программы, в том числе: 

- координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и 

контроль за ходом их реализации; 

- несет ответственность за качественное и своевременное предоставление в отчетов о 

проведенной в рамках программы работе и ее результатах; 

- организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации программы в 

соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочной 

целевой программы, утвержденной постановлением администрации.  

 2.5 Оценка социально-экономической эффективности 

Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением 

градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города 

Сосновоборска. 

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное 

выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение 1 к 

подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки. 

2.6 Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении  2 к подпрограмме 1 «О 

разработке документов территориального планирования, градостроительном зонировании и 

документации по планировке территории». 

2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

Объем средств бюджета, запланированных на реализацию подпрограммы, составляют  

200,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 200,0 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств местного бюджета – 200,0  тыс. рублей. 



Приложение № 1  

к муниципальной подпрограмме 

   

 

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 

 Цель подпрограммы: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области  градостроительной деятельности.  

1 Разработка проекта планировки и 

межевания XIIа микрорайона 

Ед. Годовой отчет - - 1 - - 

2 Формирование и постановка земельных 

участков на государственный 

кадастровый учет  

Ед. Годовой отчет - - 70 - - 

3. Разработка проектов генерального 

плана и Правил землепользования и 

застройки г. Сосновоборска для 

создание условий для привлечения 

инвестиций путем обеспечения 

эффективного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Ед. Годовой отчет 2 - 2 - - 

 

 

Руководитель 

  

 

О.А.Шаталова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к муниципальной подпрограмме города Сосновоборска 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  
Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГР

БС 

РзПр ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Цель подпрограммы  Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области  градостроительной деятельности 

Задача 1 Разработка проекта планировки и межевания XIIа микрорайона, формирование и постановка на кадастровый учет  земельных участков 

для  предоставления льготной категории граждан, в том числе инвалидам, семьям, имеющим в своем составе инвалидов, и многодетным 

гражданам для индивидуального жилищного строительства 

Мероприятие 1.1: 

Разработка проекта 

планировки и 

межевания XIIа 

микрорайона 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

159 0412 05100S5910 244 95,1 0 0 95,1 Обеспечение 

документацией по 

планировке территории 

Мероприятие 1.2: 

Формирование и 

постановка 

земельных участков 

на государственный 

кадастровый учет 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

159 0412 5100S5910 244 4,9 0 0 4,9 Сформировать  и 

поставить на 

государственный 

кадастровый учет 70 

земельных участков для  

предоставления льготной 

категории граждан для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 100,0 0 0 100,0  

Задача 2 Внесение изменений в документы территориального планирования (Генеральный план города, Правила землепользования и застройки 

г.Сосновоборска) 

Мероприятие 2.1: 

Разработка проектов 

Генерального плана 

города и Правил 

земелепользования и 

застройки 

г.Сосновоборска 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

159 0412 51005910 244 100 0 0 100 Создания условий для 

привлечения инвестиций 

путем обеспечения 

эффективного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 



Итого по задаче 2  Х Х Х Х 100,0 0 0 100,0  

           

Итого по 

подпрограмме 

 Х Х Х Х 200,0 0 0 200,0  

 

 

 

 

Руководитель                 О.А. Шаталова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4  

к постановлению администрации города Сосновоборска  

от 08.02.2016 №165 

 

«Приложение № 2  

к муниципальной  подпрограмме  

 «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами на территории города Сосновоборска» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  
Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

РзПр ЦСР ВР очередной 

финансовый 

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 244 250,0 250,0 250,0 750,0 Техническая 

документация, 

кадастровые 

паспорта на 

объекты 

муниципальной 

собственности 

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 250,0 250,0 250,0 750,0  

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 244 200,0 200,0 200,0 600,0 Оценка 

муниципального 

имущества и 

земельных участков  

Итого по задаче 2  Х Х Х Х 200,0 200,0 200,0 600,0  

Задача 3 Мероприятия по  землеустройству и землепользованию 

Мероприятия по 

землепользованию и 

землеустройству 

Управление 

градостроительства, 

159 0412 0520085200 244 100,0 200,0 200,0 500,0 Проведение торгов 

по продаже 

земельных участков 



имущественных и 

земельных отношений 

либо прав на 

заключение 

договоров аренды 

земельных участков 

Итого по задаче 3  Х Х Х Х 100,0 200,0 200,0 500,0  

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  

Итого по 

подпрограмме 

 Х Х Х Х 680,0 650,0 650,0 1 980,0 
 

 

 

Руководитель 

                                                                 

 

 

                                                              О.А.Шаталова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение   5  

к постановлению администрации города Сосновоборска  

от 08.02.2016 №165 

 

«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) 

ГР

БС 

РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо-

вый 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 1080,0 1080,0 3212,52 Обеспечение 

жильем  молодых 

семей 

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 1052,6 1080,0 1080,0 3212,52  

Итого по 

подпрограмме 

 Х Х Х Х 1052,6 1080,0 1080,0 3212,52  

 

 

Руководитель                                      О.А. Шаталова 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  6  

к постановлению администрации города Сосновоборска  

от 08.02.2016 №165 

 

«Приложение № 2  

к муниципальной  подпрограмме  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» 

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 

финансо-

вый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Цель 

подпрограммы: 

Выполнение мероприятий, направленное на организационно-финансовое обеспечение центрального аппарата УГИЗО 

Задача 1 Содержание центрального аппарата УГИЗО, работа по улучшению материально-технической базы и приведение ее в соответствии с 

нормативными требованиями, развитие кадрового потенциала работников УГИЗО 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие 
мероприятия 
 

Управление 

градостроит

ельства, 

имуществен

ных и 

земельных 

отношений 

159 0104 0540080210 121 3314,5 3314,5 3314,5 9943,5 Содержание 

центрального аппарата 

УГИЗО, работа по 

улучшению материально-

технической базы и 

приведение ее в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, развитие 

кадрового потенциала 

работников УГИЗО 

159 0104 0540080210 122 1,6 1,6 1,6 4,8 

159 0104 0540080210 244 99,9 99,9 99,9 299,7 

159 0104 0540080210 129 1001,0 1001,0 1001,0 3003,0 

        

        

Итого по задаче 

1 

 Х Х Х Х 4417,0 4417,0 4417,0 13251,0 
 

Итого по 

подпрограмме 

 Х Х Х Х 4417,0 4417,0 4417,0 13251,0 
 

 

 

Руководитель                     

   

 

                                            О.А.Шаталова                                                                              

 

 

 


