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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

____ ____________ 2017 г.                                                                                             № ___ 
г. Сосновоборск 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

14.11.2017 № 1489  

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2(1) Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных По-

становлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 "О 

федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы", руковод-

ствуясь статьей 38 Устава города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 1489 «Об 

утверждении муниципальной программы города Сосновоборска «Развитие градо-

строительства, 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 ис-

точникам финансирования по 

годам реализации программы 

Общий объем финансирования программы за счет средств 

бюджета  составляет  20568,68 тыс. рублей, из них по годам:  

2018 год 7197,1 тыс. рублей, в том числе: 

Средства местного бюджета – 7197,1 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» чи-

тать в  новой редакции согласно Приложения №1. 

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе города Сосновоборска 

«Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализа-

цию 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 Приложения №2. 
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1.4 В Приложении 6 к муниципальной программе «Развитие градостроитель-

ства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образова-

ния города Сосновоборска» Раздел 4 дополнить пунктом 4.1. следующего содержа-

ния:  

«4.1.Социальная выплата не может быть использована на приобретение жи-

лого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), 

внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 

полнородных и неполнородных братьев и сестер).» 

1.5 В Приложении №7  к муниципальной программе  «Развитие градострои-

тельства,  управление имуществом  и земельными ресурсами муниципального об-

разования город Сосновоборск» в Паспорте подпрограммы строку 8  читать в ре-

дакции: 
Объемы и источник  финанси-

рования программы                

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюд-

жета. Объем финансирования Подпрограммы составит 

13436,4 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 4478,8 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4478,8 тыс. рублей; 

2019 год – 4478,8 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4478,8 тыс. рублей; 

2020 год – 4478,8 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4478,8 тыс. рублей 

1.6. В Приложении 7 к муниципальной программе  «Развитие градостроитель-

ства,  управление имуществом  и земельными ресурсами муниципального образова-

ния город Сосновоборск» раздел  2.6. «Обоснование  финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» 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 13436,4 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 4478,8 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4478,8 тыс. рублей; 

2019 год – 4478,8 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4478,8 тыс. рублей; 

2020 год – 4478,8 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4478,8 тыс. рублей»  

1.7. Приложение 2 к муниципальной подпрограмме  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» читать в новой редакции со-

гласно 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 Сосновоборска 
№__________ от «_______»  ___________________2017 

 
«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 про-

граммы города Сосновоборска 
Статус (муници-

пальной про-

граммы, подпро-

граммы) 

Наименование  про-

граммы, подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классифика-

ции  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год 

первый 

год плано-

вого пери-

ода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

«Развитие градострои-

тельства, управление 

имуществом и земель-

ными ресурсами муници-

пального образования го-

род Сосновоборск»   

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 7197,1 7174,42 6197,1 20568,62 

в том числе по 

ГРБС: 

        

УГИЗО 159 Х Х Х 7197,1 7174,42 6197,1 20568,62 

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 муници-

пальным имуществом и 

земельными ресурсами на 

территории города Сос-

новоборска» 

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 1368,3 2345,62 1368,3 5082,22 



в том числе по 

ГРБС: 

        

УГИЗО 159 Х Х Х 1368,3 2345,62 1368,3 5082,22 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной про-

граммы и прочие меро-

приятия» 

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 

 
 
 
 
Руководитель УГИЗО 

  
 
 
 

О.А. Шаталова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

к постановлению администрации города Сосновоборска 
№__________ от «_______»  ___________________2017 

 
 «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 го-

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

РФ и муниципального бюджетов 
Статус Наименование муниципальной программы, под-

программы муниципальной программы, Ответ-

ственный исполнитель, соисполнители 

Источники финансирова-

ния 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

 

Развитие градостроительства, управление имуще-

ством и земельными ресурсами муниципального 

образования город Сосновоборск   

Всего 7197,1 7174,42 6197,1 20568,62 

в том числе:     

федеральный бюджет*     

краевой бюджет     

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 зе-

мельными ресурсами на территории города Сосно-

воборска 

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 1368,3 2345,62 1368,3 5082,22 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет     

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 

 
 
Руководитель УГИЗО 

  
 

                                                       О.А. Шата-
лова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №3 
к постановлению администрации города Сосновоборска 

№__________ от «_______»  ___________________2017 
 

Приложение № 2  

к муниципальной  подпрограмме  

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия  (далее - подпрограмма)» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  
Наименование  

программы, под-

программы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпро-

граммного мероприятия  

(в натуральном выраже-

нии) 

ГР

БС 

РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо-

вый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Цель подпро-

граммы: 

Выполнение мероприятий, направленных на организационно-финансовое обеспечение УГИЗО 

Задача 1 Содержание УГИЗО, работа по улучшению материально-технической базы и приведение ее в соответствие с нормативными требованиями, 

развитие кадрового потенциала работников УГИЗО 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия 

 

Управление градо-

строительства, иму-

щественных и зе-

мельных отноше-

ний 

159 0104 0540080210 121 3286,3 3286,3 3286,3 9858,9 Содержание УГИЗО, ра-

бота по улучшению ма-

териально-технической 

базы и приведение ее в 

соответствие с норма-

тивными требованиями, 

развитие кадрового по-

тенциала работников 

УГИЗО 

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

159 0104 0540080210 244 198,4 198,4 198,4 595,2 

159 0104 0540080210 129 992,5 992,5 992,5 2977,5 

        

        

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 4478,8 4478,8 4478,8 13436,4  

Итого по подпро-

грамме 

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

 
Руководитель 

   
                                                      О.А. Шата-

лова 
 

 



 

 


