
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 29 января 2018                                                                                                                   № 97 

 
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 – постановление) 

следующие изменения. 

1.1. В приложении № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие 

градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Сосновоборск» в таблице в разделе 1.1.1 в 

столбце 2 слова «Софинансирование мероприятия на разработку документации по 

планировке территории (проект планировки и межевания) XIIа микрорайона» читать 

в редакции: «Финансирование мероприятия на разработку проекта планировки 

территории и проекта межевания XIIа микрорайона г. Сосновоборска». 

1.2. Приложение 1 к муниципальной подпрограмме «Разработка документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и документации 

по планировке территории» читать в редакции согласно приложению 1 к 

постановлению.  

1.3. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Разработка 

документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации по планировке территории» читать в редакции согласно приложению 2 

к постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 
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Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «29» января 2018 г. № 97 

 

«Приложение 1  

к муниципальной подпрограмме 

«Разработка документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке территории» 

 

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 

территории и проекта межевания 

XIIа микрорайона г.Сосновоборска 

Ед. Годовой 

отчет 

- - 1 - - 

   

 

 

Руководитель                                                                                                                                                                                                           О.А. Шаталова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от «29» января 2018 г. № 97 

 

«Приложение № 2  

 к муниципальной подпрограмме 

 «Разработка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке территории» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы  
Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном выражении) 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо-вый 

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 с целью  предоставления земельных участков льготной категории граждан, в том числе 

инвалидам, семьям, имеющим в своем составе инвалидов, и многодетным гражданам для индивидуального жилищного строительства 

Мероприятие 1.1: 

Финансирование 

мероприятия на 

разработку проекта 

планировки 

территории и проекта 

межевания XIIа 

микрорайона 

г.Сосновоборска 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

159 0412 0510084660 244 1000,0 0 0 1000,0 обеспечение  проектом 

планировки  и межевания 

XIIа микрорайона, с целью 

обеспечения ориентировочно 

70 земельными участками 

для индивидуального 

жилищного строительства 

льготной категории граждан, 

в том числе: инвалидов, 

семей, имеющих в своем 

составе инвалидов, и 

многодетных граждан 

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 1000,0 0 0 1000,0  

Итого по 

подпрограмме 

 Х Х Х Х 1000,0 0 0 1000,0  

 

 
Руководитель                                                                                                                                                                                                           О.А. Шаталова» 

 

 


