
Проект 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
____ ____________ 2020 г.                                                                                             № ___ 

г. Сосновоборск 
 

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Сосновоборска от 13.11.2019 
№ 1784 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие градостроительства, управ-
ление имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования город Сосново-
борск» 

 

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

новлением администрации г. Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Сосновоборска, 
их формировании и реализации», постановлением администрации г. Сосновоборска от 
06.11.2013 № 1847 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Сосново-
борска», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести в постановление администрации города от 13.11.2019 № 1784 «Об 
утверждении муниципальной программы «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»: 
1.1.1. строку 10 читать в редакции: 

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в 
том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования 
по годам реализации про-
граммы 

Общий объем финансирования программы за счет средств 
бюджета  составляет  33613,72 тыс. рублей, из них по годам:  
2020 год 12640,58 тыс. рублей, в том числе: 
Средства местного бюджета 9339,53 тыс. руб. 
Средства краевого бюджета 2723,0 тыс.руб. 
Средства федерального бюджета 578,05 тыс.руб. 
2021 год -  10499,73 тыс. рублей, в том числе:  
Средства местного бюджета -7646,9 тыс. руб. 
Средства краевого бюджета 2206,74 
Средства федерального бюджета 646,09 
2022 год – 10473,41 тыс.рублей в том числе: 
Средства местного бюджета – 7646,9 тыс. руб. 
Средства краевого бюджета 2210,29 
Средства федерального бюджета 616,22 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе читать в  новой редакции со-
гласно Приложения №1. 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе читать в  новой редакции со-
гласно Приложения №2. 



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

1.4.1. 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 
647,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том 
числе: 
2020 год – 147,0 тыс. руб.  
2021 год – 250,0 тыс. руб.  
2022 год – 250,0 тыс. руб. 

1.4.2. 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 финанси-
рования Подпрограммы составит 647,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –147,0 тыс. руб.; 
2021 год – 250,0 тыс. руб.; 
2022 год – 250,0 тыс. руб.». 

 1.4.3. Приложение 2 к муниципальной подпрограмме «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» читать в ре-
дакции согласно приложению 3. 

1.5. Внести следующие  изменения в  Приложение 6 к муниципальной программе 
«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муни-
ципального образования города Сосновоборска»: 

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

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета. 
Объем финансирования Подпрограммы составит 18927,66 
тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год – 7070,46 тыс.рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета – 6271,43 тыс. рублей 
- средства краевого бюджета – 799,03 тыс.руб. 
2021 год – 5928,6  тыс. рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета – 5928,6 тыс. рублей 
2022 год – 5928,6 тыс. рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета – 5928,6 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 Подпро-
граммы составит Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета. Объем финан-
сирования Подпрограммы составит 18927,66 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год – 7070,46 тыс.рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета – 6271,43 тыс. рублей 
- средства краевого бюджета – 799,03 тыс.руб. 
2021 год – 5928,6  тыс. рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета – 5928,6 тыс. рублей 
2022 год – 5928,6 тыс. рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета – 5928,6 тыс. рублей». 
 1.5.3. Приложение 2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия» читать в редакции согласно приложению 
4. 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации города Сосновоборска. 
 
Глава города          А.С.Кудрявцев 



Приложение №1  
к постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2021 г.   

 
«Приложение 1 

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 

ГРБ
С 

Рз 
Пр ЦСР ВР 2020год 2021 год 2022 год 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 12640,58 10499,73 10473,41 33613,72 

в том числе по 
ГРБС: 

        

УГИЗО 159 Х Х Х 12640,58 10499,73 10473,41 33613,72 

Подпрограмма 1 «Развитие 
градостроительства» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

159 Х Х Х 1470,8 100,0 100,0 1670,8 

в том числе по 
ГРБС: 

           

УГИЗО 159 Х Х Х 1470,8 100,0 100,0 1670,8 

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

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

159 Х Х Х 147,0 250,0 250,0 647,0 

в том числе по 
ГРБС: 

        

УГИЗО 159 Х Х Х 147,0 250,0 250,0 647,0 



Сосновоборска» 
Подпрограмма 3  «Обеспечение жильем 

молодых семей в 
городе Сосновоборске» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

159 Х Х Х 3952,32 4221,13 4194,81 12368,26 

в том числе по 
ГРБС: 

        

УГИЗО 159 Х Х Х 3 952,32 4221,13 4194,81 12368,26 
Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

159 Х Х Х 7070,46 5928,6 5928,6 18927,66 

в том числе по 
ГРБС: 

        

УГИЗО 159 Х Х Х 7070,46 5928,6 5928,6 18927,66 
 
 
 
 
Руководитель УГИЗО 

  
 
 
 

О.А. Шаталова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2  
к постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2021 г.   

  
«Приложение 2 

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 

2020 год 2021 год  2022 год  итого на 
период 

Муниципальная 
программа 
 

Развитие градостроительства, управление 
имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования город 
Сосновоборск   

Всего 12640,58 10499,73 10473,41 33613,72 
в том числе:     
федеральный бюджет* 578,05 646,09 616,22 1840,36 
краевой бюджет 2723,0 2206,74 2210,29 7140,03 
внебюджетные  
источники 

    

муниципальный бюджет 9339,53 7646,9 7646,9 24633,33 
юридические лица     

Подпрограмма 1 Развитие градостроительства  Всего 1470,8 100,0 100,0 1670,8 
в том числе:     
федеральный бюджет*     
краевой бюджет     
внебюджетные  
источники 

    

муниципальный бюджет 1470,8 100,0 100,0 1670,8 
юридические лица     

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

Всего 147,0 250,0 250,0 647,0 
в том числе:     
федеральный бюджет*     
краевой бюджет     
внебюджетные      



источники 
муниципальный бюджет 147,0 250,0 250,0 647,0 
юридические лица     

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

Всего 3952,32 4221,13 4194,81 12368,26 
в том числе:     
федеральный бюджет 578,05 646,09 616,22 578,05 
краевой бюджет 1923,97 2206,74 2210,29 1923,97 
муниципальный бюджет 1450,3 1368,3 1368,3 4186,9 
внебюджетные 
источники 

    

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия. 

Всего 7070,46 5928,6 5928,6 18927,66 
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 799,03   799,03 
муниципальный бюджет 6271,43 5928,6 5928,6 18128,63 
внебюджетные 
источники 

    

 
 
Руководитель УГИЗО 

  
 

                                                       О.А. Шаталова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №3 
к постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2021 г.   

 
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 2020 год 2021 год  2022 год  

итого 
на 

перио
д 

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 недвижимого имущества 
Кадастровые 
работы в 
отношении 
недвижимого 
имущества 

Управление 
градостроительства, 
имущественных и 
земельных отношений 

159 0412 05200852
20 

244 43,0 125,0 125,0 293,0 Техническая 
документация,  
выписки из Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости на 
объекты недвижимого 
имущества 

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 43,0 125,0 125,0 293,0  
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 05200852
10 

244 100,0 125,0 125,0 350,0 Определение 
рыночной стоимости 
объектов 
муниципального 
имущества, 



земельных участков, 
либо прав на 
заключение договоров 
аренды 
муниципального 
имущества, 
земельных участков 

Итого по задаче 2  Х Х Х Х 100,0 125,0 125,0 350,0  
Задача 3 Уплата налога на добавленную стоимость при реализации,  аренде муниципального имущества физическим лицам, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями 
Уплата налога на 
добавленную 
стоимость при 
реализации,  
аренде 
муниципального 
имущества 
физическим 
лицам, не 
являющимися 
индивидуальным
и 
предпринимателя
ми 

Управление 
градостроительства, 
имущественных и 
земельных отношений 

159 0113 05200852
60 

852 4,0 0 0 4,0 

Уплата налога на 
добавленную 
стоимость при 
реализации,  аренде 
муниципального 
имущества 
физическим лицам, не 
являющимися 
индивидуальными 
предпринимателями 

Итого по задаче 3  Х Х Х Х 4,0 0 0 4,0  
Итого по 
подпрограмме 

 Х Х Х Х 147,0 250,0 250,0 647,0  

 
Руководитель                                                                                                                                                                                                      О.А. Шаталова 



 
 

Приложение №4 
 к постановлению администрации города Сосновоборска 

№ __________от «______» ___________________2021 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) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 2020 год 2021 год  2022 год  итого на 
период 

Цель 
подпрограммы: 

Выполнение мероприятий, направленных на организационно-финансовое обеспечение УГИЗО 

Задача 1 Содержание УГИЗО 
Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие 
мероприятия 
 

Управление 
градостроительст
ва, 
имущественных и 
земельных 
отношений 

159 0104 0540080210 121 4672,45 4399,2 4399,2 13470,85 организационно-
финансовое обеспечение 
УГИЗО 

159 0104 0540080210 129 1398,18 1328,6 1328,6 4055,38 
159 0104 0540080210 122 0,8 0,8 0,8 2,4 
159 0104 0540080210 244 200,0 200,0 200,0 600,0 
159 0104 0540010350 121 45,03 0 0 45,03 
159 0104 0540010350 129 13,6 0 0 13,6 
159 0104 0540010360 121 529,9 0 0 529,9 

159 0104 0540010360 129 160,0 0 0 160,0 
159 0104 05400S7440 121 38,79 0 0 38,79  
159 0104 05400S7440 129 11,71 0 0 11,71  

Итого по задаче 
1 

 Х Х Х Х 7070,46 5928,6 5928,6 18927,66  

Итого по 
подпрограмме 

 Х Х Х Х 7070,46 5928,6 5928,6 18927,66  

 
Руководитель 

   
                                                      О.А. Шаталова 
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