
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 24.11.2015 г.  № 3236 
 

 

г. Сысерть  

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие градостроительной деятельности на территории  

Сысертского городского округа на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 14.10.2015 г. № 2834 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»,  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике», руководствуясь 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014 № 1498 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации», в 

связи с необходимостью обеспечения согласованности социально-экономического и 

территориального планирования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

           1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности 

на территории Сысертского городского округа на 2015-2017 годы»,  утвержденную 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 14.10.2015 г. № 2834, 

следующие изменения: 

1) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

программы изложить в новой редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия Программы 

Общий объем финансирования: 13 628 тысяч рублей*.                                        

В том числе по годам реализации Программы:  

По источникам          

финансирования         

2015   

год   

2016  

год   

2017 

год   

местный бюджет         2 328,0 5 000,0 6 300,0 

областной бюджет       0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 
 

2) Раздел 4 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» Паспорта 

программы изложить в новой редакции: 

«РАЗДЕЛ 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Расходы на реализацию Программы предусматриваются за счет средств местного 

бюджета. Общий объем средств составит 13 628 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год – 2 328,0 тыс. руб. 

2016 год – 5 000,0 тыс. руб. 

2017 год – 6 300,0 тыс. руб. 

 

consultantplus://offline/ref=E17B4F06FC69C186B8FFFD070BB1C56064D4E1042BF1124209F829AF73AC8D0C51C872B3D231DE04iBO1J


Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет источников ее 

финансирования по годам реализации в разрезе Программных мероприятий (в ценах 

соответствующих лет) представлено разделе 3 Программы»; 

3) строки 15, 16 Приложения № 2 «План мероприятий по выполнению Программы 

«Развитие градостроительной деятельности на территории Сысертского городского 

округа на 2015-2017 годы» к муниципальной Программе изложить в новой редакции: 

15 
Мероприятие 4. 

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

муниципальног

о учреждения 

(без работ) 

областной 

бюджет 
    

МБУ 

«МЦГ 

СГО» 

 

16 
местный  

бюджет 
 1 228,0 2 500,0 3 000,0 

 

 

Всего по Программе, в том числе:  

областной 

бюджет 
    

местный  

бюджет 
13 628,0 2 328,0 5 000,0 6 300,0 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в  официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа              А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

 


