
Проект 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
____ ____________ 2017 г.                                                                                             № ___ 

г. Сосновоборск 
 
О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Сосновоборска от 14.11.2017 
№ 1489 

 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь статьей 38 Устава города,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 1489 «Об утвер-
ждении муниципальной программы города Сосновоборска «Развитие градостроительства, 
управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сос-
новоборск» (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  27135,93 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год 13764,41 тыс. рублей, в том числе: 
Средства местного бюджета – 7797,3 тыс. руб. 
Средства краевого бюджета – 3725,52 тыс.руб. 
Средства федерального бюджета – 2241,59 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 № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие градострои-
тельства, управление имуществом земельными ресурсами муниципального образования го-
род Сосновоборск» читать в  новой редакции согласно Приложения №1. 

1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие градостро-
ительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образова-
ния  город Сосновоборск» читать в  новой редакции согласно Приложения №2. 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе города Сосновоборска «Инфор-
мация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, 
подпрограммам муниципальной программы города Сосновоборска» читать в  новой редак-
ции согласно Приложения №3. 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе города Сосновоборска «Инфор-
мация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной 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 №4. 



1.6. Внести следующие  изменения в  Приложение 4 к муниципальной программе 
«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муници-
пального образования города Сосновоборска»:  

1.6.1.  в Паспорте подпрограммы строку 8 читать в редакции: 
Объемы и источник  финансиро-
вания подпрограммы                

Общий объем  финансирования подпрограммы за счет 
средств бюджета составит 832,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 832,0 тыс.руб., в том числе: 
за счет средств местного бюджета – 832,0  тыс. рублей 

1.6.2. Раздел 2.7 читать в редакции:  
«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств 
бюджета. 

Общий объем  финансирования подпрограммы за счет средств бюджета составит 
832,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 832,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств местного бюджета – 832,0  тыс. рублей.» 
 1.6.3.  Приложение 2 к муниципальной подпрограмме  «Разработка документов тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования и документации по плани-
ровке территории» читать в редакции согласно приложению 5. 

1.7. Внести следующие  изменения в  Приложение 5 к муниципальной программе 
«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муници-
пального образования города Сосновоборска»:  

1.7.1.  в Паспорте подпрограммы строку 8 читать в редакции: 
Объемы и источник  финансиро-
вания программы                

Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
бюджета. Объем финансирования Подпрограммы составит 
925,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год –225,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 225,0  тыс. рублей; 
2019 год – 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 350,0  тыс. рублей; 
2020 год – 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 350,0  тыс. рублей. 

1.7.2. Раздел 2.7 читать в редакции:  
«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. Объем финанси-
рования Подпрограммы составит 925,0 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год –225,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 225,0  
тыс. рублей; 

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

2020 год – 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 350,0  тыс. 
рублей.» 

1.7.3.  Приложение № 1 к муниципальной  подпрограмме «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» читать в 
редакции согласно приложению 6. 

1.7.4. Приложение 2 к муниципальной  подпрограмме «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» читать 
в редакции согласно приложению 7. 

1.8 Внести следующие  изменения в  Приложение 6 к муниципальной программе 
«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муници-
пального образования города Сосновоборска»: 

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

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств  бюджета  составляет 11360,83 тыс. руб., из них по 
годам:  
2018 год – 7646,91 тыс. руб., в том числе:  



2136,5 тыс.руб. – средства местного бюджета, 
3268,82 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 
2241,59 тыс.руб. – средства федерального бюджета 
2019 год – 2345,62 тыс. руб. - средства местного бюджета  
2020 год – 1368,3 тыс. руб. – средства местного бюджета 

1.8.2. Раздел 13. читать в редакции:  
«13. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета.  
 Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств  бюджета  составляет  Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств  бюджета  составляет 11360,83 тыс. руб., из них по годам:  
2018 год – 7646,91 тыс. руб., в том числе:  
2136,5 тыс.руб. – средства местного бюджета, 
3268,82 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 
2241,59 тыс.руб. – средства федерального бюджета 
2019 год – 2345,62 тыс. руб. - средства местного бюджета  
2020 год – 1368,3 тыс. руб. – средства местного бюджета» 
 1.8.3.  Приложение 2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городе Сосновоборска» читать в редакции согласно приложению 8. 
 1.9. Внести следующие  изменения в  Приложение 7 к муниципальной программе 
«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муници-
пального образования города Сосновоборска»: 

1.9.1.  в Паспорте подпрограммы строку 8 читать в редакции: 
Объемы и источник  финанси-
рования программы                

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета. 
Объем финансирования Подпрограммы составит 14018,1 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 5060,5тыс. рублей, в том числе  
за счет средств местного бюджета – 4603,8 тыс. рублей; 
за счет средств краевого бюджета – 456,7 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 

 1.5.2. Раздел 2.6. читать в редакции:  
«2.6 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета. Объем финансирования 

Подпрограммы составит 14018,1 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 5060,5тыс. рублей, в том числе  
за счет средств местного бюджета – 4603,8 тыс. рублей; 
за счет средств краевого бюджета – 456,7 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». 
 1.5.3. Приложение 2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия» читать в редакции согласно приложению 
9. 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Сосновоборска. 
 
 
Глава города          С.А.Пономарев 



Приложение №1  
К постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2018 г.   

 
Приложение № 1 

к паспорту муниципальной программы  
«Развитие градостроительства, управление имуществом и  

земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» 
 
 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации 

№   
п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

Единица 
измерения 

Вес показателя  
результативности 

Источник  
информации 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

1 Цель 1: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области  градостроительной деятельности      
1.1. 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 
1.1.1 Целевой  показатель 1: Обеспечение документацией по планировке территории и межеванию XIIа микрорайона с целью предоставления земельных участков 

льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства 
 Подпрограмма 1 «О разработке  документов территориального планирования, градостроительном зонировании  и документации по планировке территории» 
 Финансирование мероприятия на 

разработку проекта планировки 
территории и проекта межевания 
XIIа микрорайона 
г.Сосновоборска 

Ед. 

 

Годовой отчет - - 1 - - 

2. Цель 2: Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в  земельно-имущественных 
отношениях. 

2.1. Задача 1: Мероприятия по  землеустройству и землепользованию 
2.1.1. Целевой показатель 1: Кадастровые паспорта на  земельные участки  

 Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» 
2.2. Задача 2: Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества 

2.2.2. Целевой показатель 2: Техническая документация, кадастровые паспорта на объекты муниципальной собственности  
 Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» 

2.3. Задача 3. Оценка муниципального имущества и земельных участков  
2.3.3. Целевой показатель 3: Организация проведения торгов в целях сдачи в аренду, по концессионному соглашению  объектов муниципального нежилого фонда, земельных 

участков, определение рыночной стоимости объектов муниципального имущества 
 Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» 
 Мероприятия по 

землеустройству и 
землепользованию 

Ед. 
 

Годовой отчет 4 5 3 10 10 

 Кадастровые работы в 
отношении муниципального 
имущества 

Ед. 
 

Годовой отчет 18 5 0 10 
  

10 



 Предоставление в аренду 
муниципального имущества 

Ед. 
 

Годовой отчет 3 3 15 3 3 

 Предоставление муниципального 
имущества в собственность 
путем приватизации 

Ед. 
 

Годовой отчет 3 1 0 3 3 

 Предоставление в аренду 
земельных участков по 
результатам торгов 

Ед. 
 

Годовой  отчет 55 12 23 5 5 

 Оценка муниципального 
имущества и земельных участков

Ед.  
 

Годовой отчет 85 75 61 20 20 

4. Цель 3: Муниципальная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях. 

4.1. Задача 1: Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилого дома и 
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.  

4.1.1. Целевой показатель 1: Обеспечение  жильем 31 молодую семью  
 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске на 2016-2018 годы» 
 Предоставление субсидии 

гражданам на приобретение 
жилья 

Ед. 
 

Годовой отчет 7 3 8 15 8 

5. Цель 5: Выполнение мероприятий, направленное на организационно-финансовое обеспечение центрального аппарата УГИЗО 
5.1. Задача 1: Работа по улучшению материально-технической базы и приведение ее в соответствие с нормативными требованиями 

5.1.1. Целевой показатель 1: Наличие   исправного   оборудования,   программного обеспечения 
 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

5.2 Задача 2: Развитие кадрового потенциала работников УГИЗО 
5.2.1. Целевой показатель 2: Доля муниципальных служащих УГИЗО, прошедших  программы  профессиональной переподготовки и повышения квалификации    

 Обеспечение материально-
технической базой 

% 
 

 93 95 95 100 100 

 Обучение по программам 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, а так же 
получение новых знаний и опыта 
посредством участия в 
семинарах 

% 

 

 30 30 30 30 30 

 
 
 
Руководитель УГИЗО                                                                                                                                                                                             О.А. Шаталова 
 

 
 
 
 
 



Приложение №2  
К постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2018 г.   

 
Приложение № 2  

к паспорту муниципальной программы  
«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования  город Сосновоборск» 
 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 
№  
п/п 

Цели,   
целевые  

показатели 

Едини
ца  

измере
ния 

Отчетны
й 

финансо
вый год 

Текущий 
финансовы

й год 

Очередно
й 

финансов
ый год 

Плановый период Долгосрочный период по годам 
первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Цель 2: Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в  земельно-
имущественных отношениях». 

1.1. Задача 1: Мероприятия по  землеустройству и землепользованию 
1.1.1. Целевой показатель 1: Кадастровые паспорта на  земельные участки, документация по территориальному планированию  

 Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» 
1.2. Задача 2: Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества 

1.2.1. Целевой показатель 2:  
Техническая документация, кадастровые паспорта на объекты муниципальной собственности  

 Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» 
1.3. Задача 3: Оценка муниципального имущества и земельных участков, признание прав  и регулирование  отношений  по муниципальной собственности 

1.3.1. Целевой показатель 3: Регистрация прав муниципальной собственности, организация проведения торгов в целях сдачи в аренду, по концессионному 
соглашению  объектов муниципального нежилого фонда, земельных участков 

 Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию  

Ед. 4 5 3 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 

 Кадастровые работы 
в отношении 
муниципального 
имущества 

Ед. 18 5 0 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 

 Предоставление в 
аренду 
муниципального 
имущества 

Ед. 3 3 15 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
 

Предоставление 
муниципального 
имущества в 
собственность путем 
приватизации 

Ед. 3 1 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 



 Предоставление в 
аренду земельных 
участков по 
результатам торгов 

Ед. 55 12 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 Оценка 
муниципального 
имущества и 
земельных участков 

Ед.  85 75 61 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 

2. Цель 5: Выполнение мероприятий, направленное на организационно-финансовое обеспечение центрального аппарата УГИЗО 
2.1. Задача 1: Работа по улучшению материально-технической базы и приведение ее в соответствие с нормативными требованиями 

2.1.1. Целевой показатель 1: Наличие   исправного   оборудования,   программного обеспечения 
 Подпрограмма 4 ««Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

2.2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала работников УГИЗО 
2.2.1. Целевой показатель 2: Доля муниципальных служащих УГИЗО, прошедших  программы  профессиональной переподготовки и повышения квалификации     

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
 Обеспечение 

материально-
технической базой 

% 93 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Обучение по 
программам 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, а 
так же получение 
новых знаний и 
опыта посредством 
участия в семинарах 

% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
Руководитель УГИЗО 

  
                                                      О.А. Шаталова 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №3  

К постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2018 г.   

  
«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 13764,41 7174,42 6197,1 27135,93 

в том числе по 
ГРБС: 

      

УГИЗО 159 Х Х Х 13764,41 7174,42 6197,1 27135,93 

Подпрограмма 1 «О разработке  
документов 
территориального 
планирования, 
градостроительном 
зонировании  и 
документации по 
планировке территории» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

159 Х Х Х 832,0 0 0 832,0 

в том числе по 
ГРБС: 

         

УГИЗО 159 Х Х Х 832,0 0 0 832,0 

Подпрограмма 2 «Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами на 
территории города 
Сосновоборска» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

159 Х Х Х 225,0 350,0 350,0 925,0 

в том числе по 
ГРБС: 

      

УГИЗО 159 Х Х Х 225,0 350,0 350,0 925,0 

Подпрограмма 3  «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе 
Сосновоборске» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

159 Х Х Х 7646,91 2345,62 1368,3 11360,83 



в том числе по 
ГРБС: 

      

УГИЗО 159 Х Х Х 7646,91 2345,62 1368,3 11360,83 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

159  Х Х Х 5060,5 4478,8 4478,8 14018,1 

в том числе по 
ГРБС: 

      

УГИЗО 159  Х Х Х 5060,5 4478,8 4478,8 14018,1 

 
 
 
 
Руководитель УГИЗО 

  
 
 
 

О.А. Шаталова 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №4  

К постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2018 г.   

 
«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 13764,41 7174,42 6197,1 27135,93 

в том числе:   

федеральный бюджет* 2241,59 0 0 2241,59 

краевой бюджет 3725,52 0 0 3725,52 

внебюджетные  источники   

муниципальный бюджет 7797,3 7174,42 6197,1 21168,82 
юридические лица   

Подпрограмма 1 О разработке  документов территориального 
планирования, градостроительном зонировании  и 
документации по планировке территории 

 

Всего 832,0 0 0 832,0 

в том числе:   

федеральный бюджет*   

краевой бюджет   

внебюджетные  источники   

муниципальный бюджет 832,0 0 0 832,0 
юридические лица   

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории города 
Сосновоборска 

Всего 225,0 350,0 350,0 925,0 

в том числе:   

федеральный бюджет*   

краевой бюджет   

внебюджетные  источники   

муниципальный бюджет 225,0 350,0 350,0 925,0 
юридические лица   



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

Всего 7646,91 2345,62 1368,3 11360,83 

в том числе:   

федеральный бюджет 2241,59 0 0 2241,59 

краевой бюджет 3268,82 0 0 3268,82 

муниципальный бюджет 2136,5 2345,62 1368,3 5850,42 

внебюджетные источники   

  Всего   

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия. 

Всего 5060,5 4478,8 4478,8 14018,1 

в том числе:   

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 456,7 0 0 456,7 

муниципальный бюджет 4603,8 4478,8 4478,8 13561,4 

внебюджетные источники   

 
 
Руководитель УГИЗО 

  
 

                                                       О.А. Шаталова 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №5 
К постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2018 г.   

 
«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 

ль подпрограммы  Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области  градостроительной деятельности 
дача 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 
ероприятие 1.1: 
инансирование 
ероприятия на 
зработку проекта 
ланировки 
рритории и 
роекта межевания 
IIа микрорайона 
Сосновоборска 

Управление 
градостроительства, 
имущественных и 
земельных 
отношений 

159 0412 0510084660 244 832,0 0 0 832,0 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 

ого по задаче 1  Х Х Х Х 832,0 0 0 832,0  

ого по подпрограмме  Х Х Х Х 832,0 0 0 832,0  

 
 
 
Руководитель                  О.А. Шаталова» 

 
 
 
 



Приложение №6 
К постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2018 г.   

 
«Приложение № 1  

к муниципальной  подпрограмме  
«Управление муниципальным имуществом и земельными  

ресурсами на территории города Сосновоборска» 

 
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: 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 

4 3 10 10 10 

2 Кадастровые работы в отношении 
муниципального имущества 

Ед. 
Годовой отчет 

18 0 10 10 10 

3 Предоставление в аренду 
муниципального имущества 

Ед. 
Годовой отчет 

3 15 3 3 3 

4 Предоставление муниципального 
имущества в собственность путем 
приватизации 

Ед. 
Годовой отчет 

3 0 3 3 3 

5 Предоставление в аренду земельных 
участков по результатам торгов 

Ед. 
Годовой  отчет

55 23 5 5 5 

6 Оценка муниципального имущества и 
земельных участков 

Ед.  
Годовой отчет 

85 61 20 20 20 

 
 
Руководитель 

  
 
 

                                    О.А. Шаталова» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №7 
К постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2018 г.   

 
«Приложение № 2  

к муниципальной подпрограмме  
«Управление муниципальным имуществом и земельными  

ресурсами на территории города Сосновоборска» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы  
 Наименовани

е  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 0520085220 244 0 125,0 125,0 250,0 Техническая 
документация, 
кадастровые паспорта на 
объекты муниципальной 
собственности 

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 0 125,0 125,0 250,0  
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 244 125,0 125,0 125,0 375,0 
Оценка муниципального 
имущества и земельных 
участков  

Итого по задаче 2  Х Х Х Х 125,0 125,0 125,0 375,0  
Задача 3 Мероприятия по  землеустройству и землепользованию 
Мероприятия по 
землепользованию и 
землеустройству 

Управление 
градостроительства, 
имущественных и 
земельных отношений 

159 0412 0520085200 244 100,0 100,0 100,0 300,0 Проведение торгов по 
продаже земельных 
участков либо прав на 
заключение договоров 
аренды земельных 
участков 

Итого по задаче 3  Х Х Х Х 100,0 100,0 100,0 300,0  
Итого по 
подпрограмме 

 Х Х Х Х 225,0 350,0 350,0 925,0 
 

 
Руководитель                                                                                                                                                                                                          О.А. Шаталова» 



Приложение №8 
К постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2018 г 

 
«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 2136,5 2345,62 1368,3 5850,42 Обеспечение жильем  
31 молодую семью 

159 1003 05300R4970 322 3268,82   3268,82

159 1003 05300R4970 322 2241,59   2241,59

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 7646,91 2345,62 1368,3 11360,83  
Итого по 
подпрограмме 

 Х Х Х Х 7646,91 2345,62 1368,3 11360,83  

 
 
 
Руководитель                                                                                                                                                                                                         .А. Шаталова» 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №9 
К постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2018 г.   

 
«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) 

ГР
БС 

РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

итого на 
период 

Цель 
подпрограммы: 

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 
градостроительства, 
имущественных и 
земельных 
отношений 

159 0104 0540010400 121 219,3 0 0 219,3 Содержание УГИЗО, 
работа по улучшению 
материально-
технической базы и 
приведение ее в 
соответствие с 
нормативными 
требованиями, развитие 
кадрового потенциала 
работников УГИЗО 

159 0104 0540010400 129 66,2 0 0 66,2 
159 0104 0540080210 121 3424,3 3286,3 3286,3 9996,9 
159 0104 0540010470 121 131,5 0 0 131,5 
159 0104 0540010470 129 39,7 0 0 39,7 
159 0104 0540080210 122 1,6 1,6 1,6 4,8 
159 0104 0540080210 244 154,1 198,4 198,4 550,9 

159 0104 0540080210 129 1023,5 992,5 992,5 3008,5 

159 0104 0540080210 853 0,3 0 0 300,0  
Итого по задаче 1  Х Х Х Х 5060,5 4478,8 4478,8 14018,1  

Итого по 
подпрограмме 

 Х Х Х Х 5060,5 4478,8 4478,8 14018,1 
 

 
Руководитель 

   
                                                      О.А. Шаталова 
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