
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 10 ноября 2017                                                                                                              № 1468 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Сосновоборска от 02.11.2016 № 1380 «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 статьей 38 Устава города,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести в постановление администрации города от 02.11.2016 № 1380 «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 паспорту муниципальной программы в разделе 2.3.3 

таблицы строку 8 читать в редакции: 
 Оценка муниципального имущества и 

земельных участков 

Ед. 
 

Годовой 

отчет 

386 85 80 20 20 

1.2. В приложении 2 к паспорту муниципальной программы в разделе 1.3.1. 

строку 7 читать  редакции : 
 Оценка муниципального 

имущества и земельных 

участков 

Ед.  386 85 80 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе читать в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе читать в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.5. В приложении 5 к муниципальной программе города Сосновоборска 

«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования города Сосновоборска» в Паспорте подпрограммы 

строку 8 читать в редакции: 
Объемы и источник  

финансирования программы                

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования Подпрограммы составит 986,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 год –386,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 

бюджета – 386,0  тыс. рублей; 

2018 год – 250,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 



местного бюджета – 250,0  тыс. рублей; 

2019 год – 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета – 350,0  тыс. рублей. 

1.6. 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 986,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год –386,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 386,0  

тыс. рублей; 

2018 год – 250,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 250,0  

тыс. рублей; 

2019 год – 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 350,0  

тыс. рублей». 

1.7. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города 

Сосновоборска» читать в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.  

1.8. 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. 

1.9. 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 13507,0  тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 год – 4593,0тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4593,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4457,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4457,0 тыс. рублей; 

2019 год – 4457,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4457,0 тыс. рублей 

1.10. В приложении 7 к муниципальной программе раздел 2.6. читать в 

редакции: 

«2.6 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. Объем 

финансирования Подпрограммы составит 13507,0  тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 4593,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4593,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4457,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4457,0 тыс. рублей 

2019 год – 4457,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4457,0 тыс. рублей.». 

1.11. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 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 «10» ноября 2017 г. № 1468  

 

«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 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансов

ый 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 10125,4 6175,3 6175,3 22476,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

УГИЗО 159 Х Х Х 10125,4 6175,3 6175,3 22476,0 

Подпрограмма 1 «О разработке  

документов 

территориального 

планирования, 

градостроительном 

зонировании  и 

документации по 

планировке 

территории» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 1280,0 100,0 0 1380,0 

в том числе по 

ГРБС: 

           

УГИЗО 159 Х Х Х 1280,0 100,0 0 1380,0 

Подпрограмма 2 «Управление 

муниципальным 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 386,0 250,0 350,0 986,0 



имуществом и 

земельными 

ресурсами на 

территории города 

Сосновоборска» 

 

в том числе по 

ГРБС: 

        

УГИЗО 159 Х Х Х 386,0 250,0 350,0 986,0 

Подпрограмма 3  «Обеспечение 

жильем молодых 

семей в городе 

Сосновоборске» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 3866,4 1368,3 1368,3 6603,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

УГИЗО 159 Х Х Х 3866,4 1368,3 1368,3 6603,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159  Х Х Х 4593,0 4457,0 4457,0 13507,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

УГИЗО 159  Х Х Х 4593,0 4457,0 4457,0 13507,0 

 

 

 

 

Руководитель УГИЗО 

  

 

 

 

                                          О.А. Шаталова" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к постановлению администрации города  

от «10» ноября 2017 г. № 1468  

 

«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 10125,4 6175,3 6175,3 22476,0 

в том числе:     

федеральный бюджет* 778,36   778,36 

краевой бюджет 2871,74   2871,74 

внебюджетные  

источники 

    

муниципальный 

бюджет 

6475,3 6175,3 6175,3 18825,9 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 О разработке  документов территориального 

планирования, градостроительном 

зонировании и документации по планировке 

территории 

 

Всего 1280,0 100,0 0 1380,0 

в том числе:     

федеральный бюджет* 0 0 0 0 

краевой бюджет 1152,0 0 0 1152,0 

внебюджетные  

источники 

0 0 0 0 

муниципальный 

бюджет 

128,0 100,0 0 228,0 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом и Всего 386,0 250,0 350,0 986,0 



земельными ресурсами на территории 

города Сосновоборска 

в том числе:     

федеральный бюджет* 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные  

источники 

0 0 0 0 

муниципальный 

бюджет 

386,0 250,0 350,0 986,0 

юридические лица 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Обеспечение жильем молодых семей в 

городе  

Сосновоборске на 2016-2018 годы 

Всего 3866,4 1368,3 1368,3 6603,0 

в том числе:  0 0 0 

федеральный бюджет 778,36 0 0 778,36 

краевой бюджет 1719,74 0 0 1719,74 

муниципальный 

бюджет 

1368,3 1368,28 1368,28 4104,86 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия. 

Всего 4593,0 4457,0 4457,0 13507,0 

 

 

 

Руководитель УГИЗО 

  

 

                                                     О.А. Шаталова» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации города  

от «10» ноября 2017 г. № 1468  

 

«Приложение № 1  

к муниципальной  подпрограмме  

«Управление муниципальным имуществом и земельными  

ресурсами на территории города Сосновоборска» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Един

ица 

измер

ения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

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

механизмов в  земельно-имущественных отношениях. 

1 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

Ед. 
Годовой отчет 

10 4 5 10 10 

2 Кадастровые работы в отношении 

муниципального имущества 

Ед. 
Годовой отчет 

5 18 5 10 10 

3 Предоставление в аренду 

муниципального имущества 

Ед. 
Годовой отчет 

25 3 3 3 3 

4 Предоставление муниципального 

имущества в собственность путем 

приватизации 

Ед. 

Годовой отчет 

21 3 1 3 3 

5 Предоставление в аренду земельных 

участков по результатам торгов 

Ед. 
Годовой  отчет 

3 55 12 5 5 

6 Оценка муниципального имущества и 

земельных участков 

Ед.  
Годовой отчет 

386 85 80 20 20 

 

 

Руководитель 

  

 

 

                                    О.А. Шаталова» 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации города  

от «10» ноября 2017 г. № 1468  

 

«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) 

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 052008

5220 

244 150,0 75,0 100,0 325,0 Техническая документация, 

кадастровые паспорта на 

объекты муниципальной 

собственности 

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 150,0 75,0 100,0 325,0  

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 052008

5210 

244 110,0 100,0 150,0 360,0 
Оценка муниципального 

имущества и земельных 

участков  

Итого по задаче 2  Х Х Х Х 110,0 100,0 150,0 360,0  

Задача 3 Мероприятия по  землеустройству и землепользованию 

Мероприятия по 

землепользованию и 

землеустройству 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и  

емельных отношений 

159 0412 052008

5200 

244 126,0 75,0 100,0 301,0 Проведение торгов по 

продаже земельных 

участков либо прав на 

заключение договоров 

аренды земельных участков 

Итого по задаче 3  Х Х Х Х 126,0 75,0 100,0 301,0  

Итого по подпрограмме  Х Х Х Х 386,0 250,0 350,0 986,0  

  

Руководитель управления 

 

                    О.А.  Шаталова» 

 
 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации города  

от «10» ноября 2017 г. № 1468  

 

«Приложение № 2  

к муниципальной  подпрограмме  

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия  (далее - подпрограмма)» 

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 

градостроите

льства, 

имущественн

ых и 

земельных 

отношений 

159 0104 0540080210 121 3269,6 3269,6 3269,6 9808,8 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 244 334,4 198,4 198,4 731,2 

159 0104 0540080210 129 987,4 987,4 987,4 2962,2 

        

        

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 4593,0 4457,0 4457,0 13507,0 
 

Итого по 

подпрограмме 

 Х Х Х Х     
 

 

Руководитель 

   

                                                 О.А. Шаталова» 

 


