
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 15 мая 2018                                                                                                                      № 610 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

14.11.2017 № 1489 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 1489 

«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 

бюджета  составляет  24097,76 тыс. рублей, из них по годам:  

2018 год 10726,24 тыс. рублей, в том числе: 

Средства местного бюджета – 7197,1 тыс. руб. 

Средства краевого бюджета – 2093,52 тыс.руб. 

Средства федерального бюджета – 1435,62 тыс.руб.  

2019 год -  7174,42 тыс. рублей, в том числе:  

Средства местного бюджета -7174,42 тыс. руб. 

2020 год – 6197,1 тыс.рублей в том числе: 

Средства местного бюджета – 6197,1 тыс. руб. 

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе города Сосновоборска 

«Информация о распределении планируемых расходов по отдельным 

мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы города 

Сосновоборска» читать в  новой редакции согласно Приложения № 1. 

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе 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, 
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бюджета субъекта РФ и муниципального бюджетов» читать в  новой редакции 

согласно Приложения № 2. 

1.4. Внести следующие  изменения в  Приложение 6 к муниципальной 

программе «Развитие градостроительства, управление имуществом и 

земельными ресурсами муниципального образования города Сосновоборска»: 

1.4.1. в Паспорте подпрограммы строку 9 читать в редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств  

бюджета  составляет 8611,36 тыс. руб., из них по годам:  

2018 год – 4897,44 тыс. руб., в том числе:  

1368,3 тыс.руб. – средства местного бюджета, 

2093,52 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 

1435,62 тыс.руб. – средства федерального бюджета 

2019 год – 2345,62 тыс. руб. - средства местного бюджета  

2020 год – 1368,3 тыс. руб. – средства местного бюджета 

 

1.4.2. В разделе 4 «Общие положения» пункт 1. читать в редакции: 

«Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной 

поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, путем 

предоставления им социальных выплат. Социальные выплаты предоставляются 

молодым семьям в порядке и на условиях, установленных настоящей 

подпрограммой, мероприятием 8 «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», мероприятием 9 

«Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье при 

рождении (усыновлении) 1 ребенка» в рамках подпрограммы «Улучшение 

жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной 

программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п (далее – мероприятие 

8, мероприятие 9), основного мероприятия "Обеспечение жильем   молодых 

семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от  30.12.2017 № 1710 (далее – основное мероприятие); 

1.4.3. В разделе 5 «Порядок признания молодой семьи участником 

подпрограммы и формирования списков молодых семей - участников 

подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году»:  

 пункт 8. читать в редакции: «В случае отбора администрации города 

для участия в мероприятии 8 до 1 июня года, предшествующего планируемому, 

из молодых семей, признанных участниками подпрограммы, администрация 

города формирует список молодых семей – участников подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее 

- список молодых семей - участников), утверждает и представляет в 

министерство по форме приложения № 20 к подпрограмме "Улучшение 

жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной 

программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
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доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п»; 

 после пункта 9. внести пункт 9.1. следующего содержания: «Для 

включения в списки молодых семей - участников мероприятия 8 на 2018 - 2020 

годы молодые семьи, состоявшие в списках молодых семей - участников 

мероприятия 8, участников мероприятия 13 в 2015 - 2016 годах, но не 

получившие социальные выплаты, представляют в администрацию города в 

срок до 1 июля года, предшествующего планируемому, заявление по форме 

согласно приложению № 21 к подпрограмме "Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского 

края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края 

от 30.09.2013 № 514-п.»;  

 пункт 11. читать в редакции: «Министерство на основании списков 

молодых семей - участников, поступивших от органов местного 

самоуправления, отобранных по результатам конкурсного отбора 

муниципальных образований для участия в мероприятии 8, и с учетом средств, 

которые планируется выделить на софинансирование мероприятия 8 из 

местных бюджетов на соответствующий год,  и (при наличии) средств, 

предоставляемых организациями, участвующими в реализации подпрограммы, 

за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в 

соответствии с очередностью, установленной пунктом 9 настоящего раздела, 

формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников 

мероприятия 8, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году (далее - сводный список молодых семей - участников).»; 

1.4.4. В разделе 9. «Правила выдачи и реализации свидетельств на 

получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома»:  

 пункт 6. Читать в редакции «Администрация города организует 

работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 

пунктами 3 или 4 настоящего раздела.»;  

 в пункте 21. абзац 30 читать в редакции: «Условия примерного 

договора с уполномоченной организацией утверждаются министерством.»; 

 пункт 22. читать в редакции: «Банк в течение 5 рабочих дней со дня 

получения документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, 

осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку 

соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) 

условиям отнесения  жилых помещений к жилью экономического класса, 

утвержденным министерством.»; 

 пункт 25. читать в редакции: «Банк в течение одного рабочего дня 

после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого 

помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных 

пунктом 21 настоящего раздела, направляет в администрацию города заявку на 

перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании 

указанных документов, а также копии указанных документов»; 

 пункт 26. читать в редакции: «Администрация города в течение 10 

рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из 
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местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о 

выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, 

предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии 

данных перечисление указанных средств не производится, о чем 

администрация города в указанный срок письменно уведомляет банк.». 

1.4.5. Раздел 13. читать в редакции:  

«13. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета.  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств  бюджета  

составляет  8611,36 тыс. руб., из них по годам:  

2018 год – 4897,44 тыс. руб., в том числе:  

1368,3 тыс. руб. – средства местного бюджета, 

2093,52 тыс. руб. – средства краевого бюджета, 

1435,62 тыс. руб. – средства федерального бюджета 

2019 год – 2345,62 тыс. руб. - средства местного бюджета  

2020 год – 1368,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.». 

1.4.6. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей в городе Сосновоборска» читать в редакции согласно 

приложению 3. 

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 «15» мая 2018 № 610  

 

«Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» 

 

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 10726,24 7174,42 6197,1 24097,76 

в том числе по 

ГРБС: 
        

УГИЗО 159 Х Х Х 10726,24 7174,42 6197,1 24097,76 

Подпрограмма 1 «О разработке  

документов 

территориального 

планирования, 

градостроительном 

зонировании  и 

документации по 

планировке территории» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 1000,0 0 0 1000,0 

в том числе по 

ГРБС: 
           

УГИЗО 159 Х Х Х 1000,0 0 0 1000,0 

Подпрограмма 2 «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами на 

территории города 

Сосновоборска» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 350,0 350,0 350,0 1050,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

УГИЗО 159 Х Х Х 350,0 350,0 350,0 1050,0 

Подпрограмма 3  «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе 

Сосновоборске» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159 Х Х Х 4897,44 2345,62 1368,3 8611,36 



в том числе по 

ГРБС: 
        

УГИЗО 159 Х Х Х 4897,44 2345,62 1368,3 8611,36 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

159  Х Х Х 4478,8 4478,8 4478,8 13436,4 

в том числе по 

ГРБС: 
        

УГИЗО 159  Х Х Х 4478,8 4478,8 4478,8 13436,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации города  

от «15» мая 2018 № 610  

 

«Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Развитие градостроительства, управление имуществом и  

земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» 

 

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 10726,24 7174,42 6197,1 24097,76 

в том числе:     

федеральный бюджет* 1435,62 0 0 1435,62 

краевой бюджет 2093,52 0 0 2093,52 

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 7197,1 7174,42 6197,1 20568,62 
юридические лица     

Подпрограмма 1 О разработке  документов территориального 

планирования, градостроительном зонировании  и 

документации по планировке территории 

 

Всего 1000,0 0 0 1000,0 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет     

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 1000,0 0 0 1000,0 

юридические лица     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами на территории города 

Сосновоборска 

Всего 350,0 350,0 350,0 1050,0 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет     

внебюджетные  источники     

муниципальный бюджет 350,0 350,0 350,0 1050,0 



юридические лица     

Подпрограмма 3 Обеспечение жильем молодых семей в городе  
Сосновоборске на 2016-2018 годы 

Всего 4897,44 2345,62 1368,3 8611,36 

в том числе:     

федеральный бюджет 1435,62 0 0 1435,62 

краевой бюджет 2093,52 0 0 2093,52 

муниципальный бюджет 1368,3 2345,62 1368,3 5082,22 

внебюджетные источники     

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия. 

Всего 4478,8 4478,8 13436,4 4478,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации города  

от «15» мая 2018 № 610  

 
«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 в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 
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 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений 

159 1003 05300L4970 322 1368,3 2345,62 1368,3 5082,22 Обеспечение 

жильем  31 молодую 

семью 159 1003 05300R4970 322 2093,52   2093,52 

159 1003 05300R4970 322 1435,62   1435,62 

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 4897,44 2345,62 1368,3 8611,36  

Итого по 

подпрограмме 
 Х Х Х Х 4897,44 2345,62 1368,3 8611,36  

 


