
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 14.03.2016г.  № 638 
 

 

г. Сысерть  

 

О внесении изменения 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 года № 2834 следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы «Развитие градостроительной 

деятельности на территории Сысертского городского округа на 2015-2017 годы строку 

«Объемы и источники финансирования программы по годам» изложить в следующей 

редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия Программы 

Общий объем финансирования: 13 628 тысяч рублей1.                                        

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) План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 

градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа на 

2015-2017 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

 

                                                 
1 Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 

формировании и утверждении бюджета Сысертского городского округа на соответствующий год. 
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  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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПЛАН 

мероприятий по выполнению Программы 

«Развитие градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа на 2015-2017 годы» 

п/п Наименование мероприятия 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения,  

тыс. руб 

Исполнители мероприятий 

программы 

Результаты  

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.  
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Цель I. Создание условий для стратегии социально-экономического развития  городского округа, обеспечение инвестиционной привлекательности 

территории      

Задача 1. Обеспечение территории  населенных пунктов документами территориального планирования. Обеспечение нормативами градостроительного 

проектирования.  

Задача 2.Обеспечение территории городского округа  актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования.  

Задача 3.Обеспечение территории городского округа проектами планировки территории и проектами межевания территории.  

Цель II. Создание условий для осуществления органом местного самоуправления полномочий в области градостроительства и землепользования, в том числе 

электронной форме. 

Задача 4.Развитие МГИС.  

Задача 5. Обеспечение общедоступности и открытости градостроительной деятельности. 

 

Приложение  

к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

 от 14.03.2016 г.  № 638 

 

 

Приложение № 2  

к муниципальной Программе  

«Развитие градостроительной деятельности на территории  

Сысертского городского округа на 2015-2017 годы»  
 

 



п/п Наименование мероприятия 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения,  

тыс. руб 

Исполнители мероприятий 

программы 

Результаты  

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.  
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
Мероприятие 1. Научно-

исследовательские работы:  

3 

1.1. Выполнение мероприятий в области 

градостроительства, в том числе 

внесение изменений в документы 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования, 

разработка документации по 

планировке территории (в том числе 

проектов межевания), выполнение 

инженерно-геодезических изысканий  

 (в т.ч М 1:2000), разработка местных 

нормативов градостроительного 

проектирования 

областной бюджет  - - - 

Отдел архитектуры и  

градостроительства, 

соисполнители согласно 

раздела 5  

(в т.ч. МБУ «МЦГ СГО») 

.  

 

 

 

Стр. 3, 4, 6, 7, 9 

Приложения № 1  

к муниципальной 

программе 
4 

местный  

бюджет 
4 117,0 350,0 1 567,0 2 200,0 

5 
внебюджетные 

средства 
 - - - 

6 1.2. Внедрение МГИС с приобретением и 

установкой соответствующего 

программного обеспечения (в т.ч 

Мотив),  оборудования и обучение 

специалистов 

областной бюджет     Отдел архитектуры и  

градостроительства, 

соисполнители согласно 

раздела 5  

(в т.ч. МБУ «МЦГ СГО») 

Стр. 12  

Приложения № 1 

 к муниципальной 

программе 
7 

местный  

бюджет 
650,0  50,0 300,0 300,0 

8 
внебюджетные 

средства 
    

9 1.3. Ведение  МГИС, расходы на областной бюджет     Отдел архитектуры и  Стр. 13, 14  



п/п Наименование мероприятия 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения,  

тыс. руб 

Исполнители мероприятий 

программы 

Результаты  

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.  
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 
обработку и  конвертацию данных местный  

бюджет 
1 600,0 400,0 600,0 600,0 

градостроительства, 

соисполнители согласно 

раздела 5  

(в т.ч. МБУ «МЦГ СГО») 

Приложения № 1 

 к муниципальной 

программе 
11 

внебюджетные 

средства 
    

12 
Цель II. Задача 6. Организация разработки карт (планов) для внесения в государственный кадастр недвижимости границ населенных пунктов, сведений о 

территориальных зонах, зонах с особыми условиями 

13 
Мероприятие 2. Организация 

выполнения кадастровых работ: 

разработка карт-планов границ 

населенных пунктов, границ 

территориальных зон, зон с особыми 

условиями 

областной бюджет 
    Отдел архитектуры и  

градостроительства, 

соисполнители согласно 

раздела 5  

(в т.ч. МБУ «МЦГ СГО») 

Стр. 18, 19  

Приложения № 1  

к муниципальной 

программе 
14 

местный  

бюджет 800,0 0 300,0 500,0 

15 
внебюджетные 

средства     

16 Цель I. Задача 7. Обеспечение выполнения целевых показателей Программы отделом архитектуры и градостроительства и подведомственным учреждением 

17 Мероприятие 3. Финансовое обеспечение 

реализации Программы «Развитие 

градостроительной деятельности на 

территории Сысертского городского 

округа на 2015-2017 годы» 

областной бюджет     

Отдел архитектуры и  

градостроительства, 

соисполнители согласно 

раздела 5  

(в т.ч. МБУ «МЦГ СГО») 

 

Стр. 3, 4, 6, 7, 9, 

12, 13, 14, 16, 18, 

19, 21 

Приложения № 1  

к муниципальной 

программе 

18 
местный  

бюджет 
900,0 300,0 300,0 300,0 



п/п Наименование мероприятия 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения,  

тыс. руб 

Исполнители мероприятий 

программы 

Результаты  

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.  
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 Мероприятие 4. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных услуг в 

сфере градостроительства  

(ГПЗУ, присвоение адреса, 

предоставление сведений ИСОГД и пр) 

областной бюджет     

МБУ «МЦГ СГО» 

 

Стр. 3, 4, 6, 7, 9, 

12, 13, 14, 16, 18, 

19, 21 

Приложения № 1  

к муниципальной 

программе 

20 
местный  

бюджет 
5 561,0 1 228,0 1 933,0 2 400,0 

 

 

Всего по Программе, в том числе: 

 

 

областной бюджет     

местный  

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

 


