
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

01 июля 2016                                                                                                                № 887 

 

О внесении изменений в постановление адми-

нистрации города Сосновоборска от 02.11.2015 

№ 1654 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 38 Устава города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление администрации города от 02.11.2015 № 1654 

«Об утверждении муниципальной программы города Сосновоборска «Развитие 

градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муни-

ципального образования город Сосновоборск» следующие изменения. 

1.1. В приложении 1 к постановлению «Паспорт муниципальной про-

граммы»: 

строку 7 читать в редакции: 

 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Разработка проекта планировки и межевания XIIа 

микрорайона, формирование и постановка на ка-

дастровый учет земельных участков для предостав-

ления льготной категории граждан, в том числе ин-

валидам, семьям, имеющим в своем составе инва-

лидов, и многодетным гражданам для индивидуаль-

ного жилищного строительства 

2. Мероприятия по землеустройству и землепользо-

ванию 

3. Проведение кадастровых работ в отношении му-

ниципального имущества  

4. Оценка муниципального имущества и земельных 

участков, признание прав и регулирование отноше-

ний по муниципальной собственности  

5. Изготовление лесоустроительной документации 

6. Уплата налога на добавленную стоимость при ре-



ализации муниципального имущества физическим 

лицам, не являющимися индивидуальными пред-

принимателями 

7. Предоставление молодым семьям - участникам 

подпрограммы социальных выплат на приобретение 

или строительство индивидуального жилого дома и 

создание условий для привлечения молодыми семь-

ями собственных средств, финансовых средств кре-

дитных организаций и других организаций, предо-

ставляющих кредиты и займы для приобретения 

жилья или строительства индивидуального жилого 

дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты 

8. Содержание центрального аппарата УГИЗО 

 строку 10 читать в редакции: 

 

Информация по ресурс-

ному обеспечению про-

граммы, в том числе в 

разбивке по источникам 

финансирования по годам 

реализации программы 

Общий объем финансирования программы за счет 

средств бюджета составляет 20941,88 тыс. рублей, 

из них по годам:  

2016 год – 8647,88 тыс. рублей, в том числе: 

Средства местного бюджета – 6349,6 тыс. руб. 

Средства краевого бюджета – 1628,64 тыс. руб. 

Средства федерального бюджета – 669,64 тыс. руб. 

2017 год – 6147,0 тыс. рублей, в том числе:  

Средства местного бюджета - 6147,0 тыс. руб. 

2018 год – 6147,0 тыс. рублей в том числе: 

Средства местного бюджета - 6147,0 тыс. руб. 

 

1.2. В Приложении 1 к постановлению в Разделе 3 Приоритеты и цели 

социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание ос-

новных целей и задач программы подраздел Задачами программы являются: 

изложить в следующий редакции:  

«Задачами программы являются: изложить в следующий редакции 

1. Разработка проекта планировки и межевания XIIа микрорайона, 

формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков для 

предоставления льготной категории граждан, в том числе инвалидам, семьям, 

имеющим в своем составе инвалидов, и многодетным гражданам для 

индивидуального жилищного строительства. 

2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

3. Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имуще-

ства  

4. Оценка муниципального имущества и земельных участков, признание 

прав и регулирование отношений  по муниципальной собственности УГИЗО 

5. Изготовление лесоустроительной документации; 

6. Уплата налога на добавленную стоимость при реализации муници-

пального имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями 



7. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы соци-

альных 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; 

8. Содержание центрального аппарата УГИЗО» 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе города Сосновоборска 

«Информация о распределении планируемых расходов по отдельным меропри-

ятиям программы, подпрограммам муниципальной программы города Сосно-

воборска» читать в новой редакции согласно Приложения №1. 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе города Сосновоборска 

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

лизацию целей муниципальной программы города Сосновоборска с учетом ис-

точников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюдже-

та субъекта РФ и муниципального бюджетов» читать в новой редакции соглас-

но Приложения №2. 

1.5. В Приложении 2 к муниципальной подпрограмме «О разработке до-

кументов территориального планирования, градостроительном зонировании и 

документации по планировке территории: 

 слова: «…5100S5910…» читать в редакции «…05100S5910…», 

 слова: «…51005910…» читать в редакции «…0510085120…».  

1.6. В Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие градо-

строительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципаль-

ного образования город Сосновоборск» в Паспорте подпрограммы: 

строку 5 читать в редакции: 

 

Задачи подпрограммы 1.Проведение кадастровых работ в отношении муни-

ципального имущества  

2.Оценка муниципального имущества и земельных 

участков, признание прав и регулирование отноше-

ний по муниципальной собственности  

3.Мероприятия по землеустройству и землепользова-

нию 

4. Изготовление лесоустроительной документации 

5. Уплата налога на добавленную стоимость при реа-

лизации муниципального имущества физическим ли-

цам, не являющимися индивидуальными предприни-

мателями 

 строку 8 читать в редакции: 

 

Объемы и источник финан-

сирования программы                

Подпрограмма финансируется за счет средств 

местного бюджета. Объем финансирования Под-

программы составит 1 890,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год – 590,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 590,0 тыс. 



рублей; 

2017 год – 650,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 650,0 тыс. 

рублей; 

2018 год – 650,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 650,0 тыс. 

рублей 

 

1.7. В Приложении 5 к муниципальной программе «Развитие градострои-

тельства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования город Сосновоборск» в разделе 2.2. подраздел «Задачами подпро-

граммы является:» читать в редакции:  

«Задачами подпрограммы является: 

1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 

2. Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имуще-

ства  

3. Оценка муниципального имущества и земельных участков, признание 

прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.  

4. Изготовление лесоустроительного дела и лесоустроительного регла-

мента городских лесов. 

5. Уплата налога на добавленную стоимость при реализации муници-

пального имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями.» 

1.8. В Приложении 5 к муниципальной программе «Развитие градострои-

тельства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования город Сосновоборск» раздел  2.7. «Обоснование  финансовых, ма-

териальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» читать 

в редакции: 

 

«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. Объем 

финансирования Подпрограммы составит 1 890,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 590,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 590,0 тыс. рублей; 

2017 год – 650,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 650,0 тыс. рублей; 

2018 год – 650,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 650,0 тыс. рублей». 

1.9. Приложение 2 к муниципальной подпрограмме города Сосновобор-

ска «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 

территории города Сосновоборска» читать в новой редакции согласно прило-

жению 3. 

1.10. В Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие градостро-

ительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования города Сосновоборска» в Паспорте подпрограммы строку 9 читать 

в редакции: 



 

Объемы и источники фи-

нансирования подпро-

граммы 

Общий объем финансирования программы за 

счет средств бюджета составляет 5510,88 тыс. 

руб., из них по годам:  

2016 год – 3350,88 тыс. рублей, в том числе: 

Средства местного бюджета – 1052,6 тыс. руб. 

Средства краевого бюджета – 1628,64 тыс. руб. 

Средства федерального бюджета – 669,64 тыс. 

руб. 

2017 год – 1080,0 тыс. руб. – средства местного 

бюджета, 

2018 год – 1080,0 тыс. руб. – средства местного 

бюджета 

1.11. В Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие градостро-

ительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования города Сосновоборска» раздел 2. читать в редакции:  

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета.  

Объем финансирования подпрограммы составит 5510,88 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2016 год – 3350,88 тыс. рублей, в том числе: 

Средства местного бюджета – 1052,6 тыс. руб. 

Средства краевого бюджета – 1628,64 тыс. руб. 

Средства федерального бюджета – 669,64 тыс. руб. 

2017 год – 1080,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, 

2018 год – 1080,0 тыс. руб. – средства местного бюджета1.10. Приложение 2 к 

муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Сосновоборска» читать в новой редакции согласно приложению 4. 

1.12. В Приложении № 7 к муниципальной программе «Развитие градо-

строительства управление имуществом и земельными ресурсами муниципаль-

ного образования город Сосновоборск» в Паспорте подпрограммы строку 8 чи-

тать в редакции: 

Объемы и источник финан-

сирования программы                

Подпрограмма финансируется за счет средств 

местного бюджета. Объем финансирования 

Подпрограммы составит 13341,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2016 год – 4507,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4507,0 тыс. 

рублей; 

2017 год – 4417,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4417,0 тыс. 

рублей; 

2018 год – 4417,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4417,0 тыс. 

рублей 



1.13. В Приложении 7 к муниципальной программе «Развитие градо-

строительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципаль-

ного образования город Сосновоборск» раздел 2.6. «Обоснование финансовых, 

материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» чи-

тать в редакции: 

«2.6 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. Объем 

финансирования Подпрограммы составит 13341,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 4507,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4507,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4417,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4417,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4417,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета – 4417,0 тыс. рублей»  

1.14. Приложение 2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы и прочие мероприятия» читать в новой ре-

дакции согласно приложению 5. 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разме-

стить на официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

 

 

 

И. о Главы города                                                                                    В.С. Пьяных 


