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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
____ ____________ 2019 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 6 читать в редакции: 

Цели муниципальной про-
граммы 

1. Обеспечение реализации полномочий органов местного 
самоуправления в области  градостроительной деятельности      

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

3. Оказание содействия в улучшении жилищных условий  
молодых семей, признанных в установленном порядке нуж-
дающимися в жилых помещениях  
     4. Выполнение мероприятий, направленных на организа-
ционно-финансовое обеспечение  УГИЗО 

1.1.2. строку  7 читать в редакции:  
Задачи муниципальной 
программы 

1. Мероприятия по  землеустройству  
2. Мероприятия по актуализации генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа город Сосновоборск 
3.  Проведение кадастровых работ в отношении недвижимого 
имущества 
4. Оценка муниципального имущества  и земельных участков, ли-



бо прав на заключение договоров аренды  муниципального иму-
щества, земельных участков  
5. Уплата налога на добавленную стоимость при реализации,  
аренде муниципального имущества физическим лицам, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями 
6.  Предоставление социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома молодым 
семьям - участникам подпрограммы; 
создание условий для привлечения молодыми семьями собствен-
ных средств, финансовых средств кредитных организаций и дру-
гих организаций, предоставляющих кредиты и займы для приоб-
ретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, 
в том числе, ипотечные жилищные кредиты 
7. Содержание УГИЗО 

1.1.3. строку 9 читать в редакции:  
Перечень целевых показа-
телей и показателей резуль-
тативности программы с 
расшифровкой плановых 
значений по годам ее реа-
лизации, значения целевых 
показателей на долгосроч-
ный период (приложения № 
1, 2 к настоящему паспор-
ту) 

1. Межевые планы,  выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости на земельные  участки 
2. Актуализированные генеральный план и правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа город Сосновоборск 
3. Техническая документация,  выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости на объекты недвижимого 
имущества  
4. Определение рыночной стоимости объектов муниципально-
го имущества, земельных участков, либо прав на заключение 
договоров аренды муниципального имущества, земельных 
участков 
5. Уплата налога на добавленную стоимость при реализации,  
аренде муниципального имущества физическим лицам, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями 
6.  Количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения – 24  семьи 
7. Организационно-финансовое обеспечение УГИЗО 
 

1.2.  В Разделе 3 Приоритеты и цели социально-экономического развития в со-
ответствующей сфере, описание  основных целей и задач программы  Приложения 1 к 
постановлению администрации города от «13» ноября 2019г. № 1784 подразделы: «Целя-
ми программы являются:»,   «Задачами программы являются:» читать в редакции: 

«Целями программы являются: 
1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в 

области  градостроительной деятельности.          
2. Повышение эффективности использования муниципального имущества и 

земельных участков на основе рыночных механизмов в  земельно-имущественных 
отношениях. 

3. Оказание содействия в улучшении жилищных условий  
молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помеще-
ниях.  

4. Выполнение мероприятий, направленных на организационно-финансовое 
обеспечение УГИЗО.  

Задачами программы являются: 
1. Мероприятия по  землеустройству. 
2. Мероприятия по актуализации генерального плана и правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа город Сосновоборск. 
3. Проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества. 
4. Оценка муниципального имущества и земельных участков. 



5. Уплата налога на добавленную стоимость при реализации,  аренде муниципаль-
ного имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимате-
лями 

6. Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома молодым семьям - участникам подпрограммы; 
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых 
средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и зай-
мы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том чис-
ле, ипотечные жилищные кредиты. 

7. Содержание УГИЗО». 
1.3.  Раздел 6 Перечень подпрограмм, сроки их реализации, ожидаемые результаты 

Приложения 1 к постановлению администрации города от «09» ноября 2018 г. № 1517 чи-
тать в редакции:  

«6. Перечень подпрограмм, сроки их реализации, ожидаемые результаты 
Подпрограмма 1: «Развитие градостроительства» 
Сроки реализации: 2020-2022 г.г.  
Ожидаемые результаты:  
- межевые планы,  выписки из Единого государственного реестра недвижимости на 

земельные  участки; 
 - актуализированные генеральный план и правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа город Сосновоборск.   

Подпрограмма 2:  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами на территории города Сосновоборска». 

Сроки реализации: 
2020-2022 г.г. 
Ожидаемые результаты: 

- техническая документация,  выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти на объекты недвижимого имущества;  
- определение рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных 
участков, либо прав на заключение договоров аренды муниципального имущества, зе-
мельных участков; 
- уплата налога на добавленную стоимость при реализации,  аренде муниципального 
имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями 

Подпрограмма 3: «Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске». 
Сроки реализации: 
2020-2022 г. 
Ожидаемые результаты: 
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 24  семьи. 
Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия». 
Сроки реализации: 
2020-2022 г. 
Ожидаемые результаты: 
 Организационно-финансовое обеспечение УГИЗО».  
1.4. Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы «Развитие градострои-

тельства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования 
город Сосновоборск» читать в редакции согласно Приложения №1.   

1.5. Приложение 2 к Паспорту муниципальной программы «Развитие градострои-
тельства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования 
город Сосновоборск» читать в редакции согласно Приложения №2.  

1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе читать в  новой редакции со-
гласно Приложения №3. 

1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе читать в  новой редакции со-
гласно Приложения №4. 

1.8. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие градостроительства, 
управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город 



Сосновоборск» читать в новой редакции согласно Приложения №5.  
1.9. Внести следующие  изменения в  Приложение 4 к муниципальной программе 

«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муни-
ципального образования города Сосновоборска»: 

1.9.1. В Паспорте подпрограммы: 
строку 5 читать в редакции: 

Задачи подпрограммы 1. Проведение кадастровых работ в отношении недвижи-
мого имущества  
2. Оценка муниципального имущества  и земельных 
участков 
3. Уплата налога на добавленную стоимость при реализа-
ции,  аренде муниципального имущества физическим ли-
цам, не являющимися индивидуальными предпринимате-
лями 

строку 6 читать в редакции: 
Целевые индикаторы  1.Техническая документация, выписки из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости на объекты недвижи-
мости 
2. Определенная рыночная стоимость объектов муници-
пального имущества, земельных участков, либо прав на 
заключение договоров аренды муниципального имуще-
ства, земельных участков 
3. Уплата налога на добавленную стоимость при реализа-
ции,  аренде муниципального имущества физическим ли-
цам, не являющимися индивидуальными предпринимате-
лями 

 строку 8 читать в редакции: 
Объемы и источник  финансиро-
вания программы                

Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
бюджета. Объем финансирования Подпрограммы составит 
672,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том 
числе: 
2020 год – 172,0 тыс. руб.  
2021 год – 250,0 тыс. руб.  
2022 год – 250,0 тыс. руб. 

1.9.2. Раздел 2.2 Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы читать в редакции: 

«2.2 Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые инди-
каторы  

Целью подпрограммы является  повышение эффективности использования муни-
ципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в  земель-
но-имущественных отношениях. 

Задачами подпрограммы является: 
1. Проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества. 
2. Оценка муниципального имущества  и земельных участков. 
3. Уплата налога на добавленную стоимость при реализации,  аренде муниципаль-

ного имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимате-
лями. 

Сроки реализации программы – 2020-2022 годы. 
Целевым индикатором и показателем результативности подпрограммы является: 
1.Техническая документация, выписки из Единого государственного реестра не-

движимости на объекты недвижимости. 
2. Определенная рыночная стоимость объектов муниципального имущества, зе-

мельных участков, либо прав на заключение договоров аренды муниципального имуще-
ства, земельных участков.  

3. Уплата налога на добавленную стоимость при реализации,  аренде муниципаль-
ного имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимате-
лями». 



1.9.3. 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 672,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –172,0 тыс. руб.; 
2021 год – 250,0 тыс. руб.; 
2022 год – 250,0 тыс. руб.» 

 1.9.4.  Приложение 1 к муниципальной подпрограмме «Управление муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» читать в ре-
дакции согласно приложению 6. 
 1.9.5. Приложение 2 к муниципальной подпрограмме «Управление муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» читать в ре-
дакции согласно приложению 7. 

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

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

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета. 
Объем финансирования Подпрограммы составит 16411,0 
тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год – 4553,8 тыс.рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета – 4553,8 тыс. рублей 
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 

 1.10.2. 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 16411,0 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год – 4553,8 тыс.рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета – 4553,8 тыс. рублей 
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». 
 1.10.3. Приложение 2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» читать в редакции согласно приложе-
нию 8. 

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 «______» ___________________2019 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
измерени

я 

Вес показателя 
результативност

и 

Источник 
информаци

и 

2018 год 2019 год 2020год 2021 год 2022 год 

1 Цель 1: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области  градостроительной деятельности      
1.1. Задача 1    Мероприятия по землеустройству  

1.1.1 Целевой  показатель 1: Межевые планы,  выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельные  участки 
 Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства» 
  Мероприятия по 

землеустройству 
Ед. 

 
Годовой 
отчет 

3 74 10 10 10 

1.2. Задача 2: Мероприятия по актуализации генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа город Сосновоборск 

1.2.1. Целевой показатель 2: Актуализированные генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа город Сосновоборск 

  Мероприятия по 
актуализации генерального 
плана и правил 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования городского 
округа город Сосновоборск 

Ед. 

 

Годовой 
отчет 

0 0 1 0 0 

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

2.1. Задача 3: Проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества 
2.1.1. Целевой показатель 3: Техническая документация,  выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объекты 

недвижимого имущества 
 Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» 
 Кадастровые работы в 

отношении недвижимого 
имущества 

Ед. 
 

Годовой 
отчет 

0 0 10 10 10 



2.2. Задача 4: Оценка муниципального имущества и земельных участков 
2.2.1. Целевой показатель 4: Определение рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков, либо прав на 

заключение договоров аренды муниципального имущества, земельных участков 
 Оценка муниципального 

имущества и земельных 
участков 

Ед.  
 

Годовой 
отчет 

61 30 20 20 20 

2.3. Задача 5: Уплата налога на добавленную стоимость при реализации,  аренде муниципального имущества физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями 

2.3.1. Целевой показатель 5: 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 
индивидуальными 
предпринимателями 

Ед.  

 

Годовой 
отчет 

- 1 1 0 0 

3. Цель 3: Оказание содействия в улучшении жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
жилых помещениях. 

3.1. Задача 6: Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям 
- участникам подпрограммы; 
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 

3.1.1. Целевой показатель 6: Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения – 24  семьи.  

 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске» 
 Предоставление субсидии 

гражданам на приобретение 
жилья 

Ед. 
 

Годовой 
отчет 

8 9 8 8 8 

4. Цель 4: Выполнение мероприятий, направленное на организационно-финансовое обеспечение центрального аппарата УГИЗО 
4.1. Задача 7: Содержание УГИЗО 

4.1.1. Целевой показатель 7: Организационно-финансовое обеспечение УГИЗО 
 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
 Содержание УГИЗО % 

 
Годовой 
отчет  

95,0 99,1 100 100 100 

 
 
Руководитель УГИЗО                                                                                                                                                                                           О.А. Шаталова» 



 
Приложение №2 

к постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2019 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 

2018 
год 

2019 год 2020 год 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

2021 год 2022 год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Цель 1: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области  градостроительной деятельности 
1.1. Задача 1: Мероприятия по  землеустройству  

1.1.1. Целевой показатель 1: Межевые планы,  выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельные  участки 
 Мероприятия по 

землеустройству и 
землепользованию  

Ед. 3 74 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 

1.2. Задача 2: Мероприятия по актуализации генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа город Сосновоборск 

1.2.1. Целевой показатель 2: Актуализированные генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа город Сосновоборск 

 Мероприятия по  
актуализации 
генерального плана 
и правил 
землепользования и 
застройки 
муниципального 
образования 
городского округа 
город Сосновоборск 

Ед.   1           

2.1. Задача 3: Проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества 
2.1.1. Целевой показатель 3: Техническая документация,  выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объекты 

недвижимого имущества 



 Кадастровые 
работы в 
отношении 
недвижимого 
имущества 

Ед. 0 0 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 

2.2 Задача 4: Оценка муниципального имущества и земельных участков 
2.2.1. Целевой показатель 4: Определение рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков, либо прав на 

заключение договоров аренды муниципального имущества, земельных участков определения рыночной стоимости объектов 
муниципального имущества, земельных участков, либо прав на заключение договоров аренды муниципального имущества, земельных 
участков 

 Оценка 
муниципального 
имущества и 
земельных 
участков 

Ед.  61 30 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 

23 Задача 5: Уплата налога на добавленную стоимость при реализации,  аренде муниципального имущества физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями 

2.3.1. Целевой показатель 5: 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 
индивидуальными 
предпринимателями 

Ед.  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Цель 3: Оказание содействия в улучшении жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
жилых помещениях. 

3.1. Задача 6: Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям 
- участникам подпрограммы; 
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 

3.1.1. Целевой показатель 6: Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения – 24 семьи 



 Предоставление 
субсидии 
гражданам на 
приобретение 
жилья 

Ед. 8 9 8 8 8         

4. Цель 4: Выполнение мероприятий, направленное на организационно-финансовое обеспечение центрального аппарата УГИЗО 
4.1. Задача 7 Содержание УГИЗО 

4.1.1. Целевой показатель 7: Организационно-финансовое обеспечение УГИЗО 
 Содержание 

УГИЗО 
% 95,0 99,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Руководитель УГИЗО 

  
                                                    О.А. Шаталова» 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3  
к постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2019 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 7646,9 7646,9 7646,9 22940,7 

в том числе по 
ГРБС: 

      

УГИЗО 159 Х Х Х 7646,9 7646,9 7646,9 22940,7 

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 
Сосновоборска» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

159 Х Х Х 172,0 250,0 250,0 672,0 

в том числе по 
ГРБС: 

      

УГИЗО 159 Х Х Х 172,0 250,0 250,0 672,0 



Подпрограмма 3  «Обеспечение жильем 
молодых семей в 
городе Сосновоборске» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

159 Х Х Х 1450,3 1368,3 1368,3 4186,9 

в том числе по 
ГРБС: 

      

УГИЗО 159 Х Х Х 1450,3 1368,3 1368,3 4186,9 
Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

159 Х Х Х 4553,8 5928,6 5928,6 16411,0 

в том числе по 
ГРБС: 

      

УГИЗО 159 Х Х Х 4553,8 5928,6 5928,6 16411,0 
 
 
 
 
Руководитель УГИЗО 

  
 
 
 

О.А. Шаталова» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №4  
к постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2019 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 7646,9 7646,9 7646,9 22940,7 
в том числе:   
федеральный бюджет*   
краевой бюджет   
внебюджетные  
источники 

  

муниципальный бюджет 7646,9 7646,9 7646,9 22940,7 
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 172,0 250,0 250,0 672,0 
в том числе:   
федеральный бюджет*   
краевой бюджет   



внебюджетные  
источники 

  

муниципальный бюджет 172,0 250,0 250,0 672,0 
юридические лица   

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

Всего 1450,3 1368,3 1368,3 4186,9 
в том числе:   
федеральный бюджет   
краевой бюджет   
муниципальный бюджет 1450,3 1368,3 1368,3 4186,9 
внебюджетные 
источники 

  

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия. 

Всего 4553,8 5928,6 5928,6 16411,0 
в том числе:   
федеральный бюджет   
краевой бюджет   
муниципальный бюджет 4553,8 5928,6 5928,6 16411,0 
внебюджетные 
источники 

  

 
 
Руководитель УГИЗО 

  
 

                                                       О.А. Шаталова 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №6 

к постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2019 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 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  2022 год  

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

 Задача 1: Проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества 
 Целевой показатель 1: Техническая документация,  выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объекты 

недвижимого имущества 
 Кадастровые работы в отношении 

недвижимого имущества 
Ед. Годовой 

отчет 
0 0 10 10 10 

 Задача 2: Оценка муниципального имущества и земельных участков 
 Целевой показатель 2: Определение рыночной стоимости объектов муниципального имущества, земельных участков, либо прав на 

заключение договоров аренды муниципального имущества, земельных участков 
 Оценка муниципального имущества и 

земельных участков 
Ед.  Годовой 

отчет 
61 30 20 20 20 

 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 индивидуальными предпринимателями 

 Целевой показатель 2: 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 
индивидуальными 
предпринимателями 

Ед.  

Годовой 
отчет 

0 1 1 0 0 

 
Руководитель 

  
                                    О.А. Шаталова» 



 
 

Приложение №7 
к постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2019 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 

244 125,0 125,0 125,0 375,0 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 125,0 125,0 125,0 375,0  
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 172,0 250,0 250,0 672,0 
 

 
Руководитель                                                                                                                                                                                                      О.А. Шаталова» 



Приложение №8 
 к постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2019 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 3024,4 4399,2 4399,2 11822,8 организационно-
финансовое обеспечение 
УГИЗО 

159 0104 0540080210 129 1328,6 1328,6 1328,6 3985,8
159 0104 0540080210 122 0,8 0,8 0,8 2,4
159 0104 0540080210 244 200,0 200,0 200,0 600,0

     
     
     

     
Итого по задаче 
1 

 Х Х Х Х 4553,8 5928,6 5928,6 16411,0
 

Итого по 
подпрограмме 

 Х Х Х Х 4553,8 5928,6 5928,6 16411,0
 

 
Руководитель 

   
                                                      О.А. Шаталова 

 
   



Приложение №5  
к постановлению администрации города Сосновоборска 
№ __________от «______» ___________________2019 г.   
 

 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Развитие градостроительства, управление имуществом  
и земельными ресурсами муниципального  

образования город Сосновоборск»  
 

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы   Развитие градостроительства  

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

Развитие градостроительства, управление имуществом и 
земельными ресурсами муниципального образования 
город Сосновоборск (далее – муниципальная программа) 

Главный распорядитель 
бюджетных средств, 
определенный в муниципальной 
подпрограмме  

Управление градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации города 
Сосновоборска (далее исполнитель программы) 

Цель подпрограммы 
 

Обеспечение реализации полномочий органов местного 
самоуправления в области  градостроительной 
деятельности 

Задача подпрограммы Мероприятия по землеустройству 
Мероприятия по актуализации генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа город Сосновоборск 

Целевые индикаторы  Межевые планы,  выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости на земельные  участки 
Актуализированные генеральный план и правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа город Сосновоборск 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2022 г.г. 

Объемы и источник  
финансирования подпрограммы   

Общий объем  финансирования подпрограммы за счет 
средств бюджета составит 1670,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 1470,8 тыс.руб. за счет средств местного 
бюджета;  
2021 год – 100,0 тыс.руб. за счет средств местного 
бюджета; 
2022 год – 100,0 тыс.руб. за счет средств местного 
бюджета 

 Система организации      
контроля за исполнением  
подпрограммы                

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы   
осуществляет управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений  администрации  
города Сосновоборска, управление планирования и 
экономического развития  администрации города 
Сосновоборска, финансовое управление администрации 
города Сосновоборска 

2 Основные разделы подпрограммы 
2.1 Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
Город Сосновоборск молодой и развивающийся город, его площадь составляет  

2 664,1 га.  



В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации завершена 
работа по разработке Генерального плана города Сосновоборска и Правил землепользования 
и застройки в городе Сосновоборске. 

Город Сосновоборск застраивается в соответствии с архитектурно - планировочными 
решениями проекта генерального плана, имеет четкое функциональное зонирование.  
 В целях реализации полномочий в области  градостроительной деятельности для 
развития нового строительства  необходимо формирование новых земельных участков в 
рамках мероприятий по землеустройству, а также проведение мероприятий по актуализации 
генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа город Сосновоборск.  Новое строительство приведет как к развитию 
промышленной, социально-бытовой структур города, так и к пополнению доходной части 
бюджета.  

2.2 Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 
индикаторы 

Целью подпрограммы является: 
обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности. 
Задачей подпрограммы является: 
1. Мероприятия по землеустройству 
Целевым индикатором и показателем результативности программы являются 

межевые планы,  выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельные  
участки. 

2. Мероприятия по актуализации генерального плана и правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа город Сосновоборск 

Целевым индикатором и показателем результативности программы являются 
актуализированные генеральный план и правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа город Сосновоборск 

2.3 Механизм реализации подпрограммы 
Заказчиком подпрограммы является Администрация города Сосновоборска. 
Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых из местного бюджета 

по реализации мероприятий программы, является УГИЗО. 
Средства местного бюджета города Сосновоборска на финансирование мероприятий 

подпрограммы предусматриваются в форме бюджетных ассигнований на закупку работ и 
услуг для муниципальных нужд. 

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающим 
размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и 
физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
Текущее управление реализацией программы осуществляется УГИЗО, которое от 

имени заказчика программы осуществляет организационные, методические и контрольные 
функции в ходе реализации программы, в том числе: 

- координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и 
контроль за ходом их реализации; 

- несет ответственность за качественное и своевременное предоставление в отчетов о 
проведенной в рамках программы работе и ее результатах; 

- организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации программы в 
соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочной 
целевой программы, утвержденной постановлением администрации.  

2.5 Оценка социально-экономической эффективности 
Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением 

градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города 
Сосновоборска. 

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное 
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение 1 к 
подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки. 



2.6 Мероприятия подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении  2 к подпрограмме 1 

«Развитие градостроительства». 
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета. 
Общий объем  финансирования подпрограммы за счет средств бюджета составит 

1670,8 тыс. рублей за счет местного бюджета,  в том числе: 
2020 – 1470,8 тыс.руб.;  
2021– 100,0 тыс.руб.; 
2022 – 100,0 тыс.руб. 
 
 



Приложение 1  
к муниципальной подпрограмме 
«Развитие градостроительства» 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Цель,     
целевые индикаторы  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  2022 год  

 Цель подпрограммы: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области  градостроительной 
деятельности.  

1 Мероприятия по 
землеустройству  

Ед. Годовой отчет 3 74 10 10 10 

2  Мероприятия по 
актуализации 
генерального плана и 
правил 
землепользования и 
застройки 
муниципального 
образования 
городского округа 
город Сосновоборск 

Ед. Годовой отчет - - 1 - - 

Руководитель 

  
 

                                      О.А. Шаталова
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
 к муниципальной подпрограмме 
 «Развитие градостроительства» 

 
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  Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области  градостроительной деятельности 
Задача 1 Мероприятия по землеустройству 

Мероприятия по 
землеустройству 

Управление 
градостроитель
ства, 
имущественны
х и земельных 
отношений 

159 0412 0510085200 244 100,0 100,0 100,0 300,0 межевые планы,  
выписки из Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости на 
земельные  участки 

Итого по задаче 1  Х Х Х Х 100,0 100,0 100,0 300,0  
Задача 2 Мероприятия по актуализации генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа город Сосновоборск 
Мероприятия по 
актуализации 
генерального плана и 
правил 
землепользования и 
застройки 
муниципального 
образования городского 
округа город 
Сосновоборск 

Управление 
градостроитель
ства, 
имущественны
х и земельных 
отношений 

159 0412 0510085150 831 1370,8 0 0 1370,8 Актуализированные  
генеральный план и 
правила 
землепользования и 
застройки 
муниципального 
образования 
городского округа 
город Сосновоборск 



Итого по задаче 1  Х Х Х Х 1370,8 0 0 1370,8  
Итого по подпрограмме  Х Х Х Х 1470,8 100,0 100,0 1670,8  

 
 
 
Руководитель                  О.А. Шаталова 
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