
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_  13 АИР 2016от _______

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в план мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие градостроительной деятельности 

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» на 2016 год

В соответствии с решением Думы городского округа от 16.12.2015 № 406 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2016 год», 
(в редакции решения Думы городского округа от 24.02.2016 № 417) в целях 
реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной 
деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», 
утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2015 № 3041 (в редакции постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 29.03.2016 № 1129), Уставом 
Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в план мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2016 год», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.01.2016 № 417 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2016 год», изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных

К.С. Ильичев

http://www.v
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Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 1 3 АПР 2 0 1 6 _________ №
«О внесении изменений в план мероприятий по 
реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 
года» на 2016 год»

ПЛАН
мероприятий но реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» на 2016 год

№
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансирования "тыс. рублей)

Всего 
(тыс. руб.)

Федеральный 
бюджет 

(тыс. руб.)

Областной 
бюджет 

(тыс. руб.)

Местный 
бюджет 

(тыс. руб.)

Внебюджетные 
источники 
(тыс. руб.)

1. 1 Грограмма «Развитие
градостроительной
деятельности
Верхнесалдинского
городского округа до 2021
года»

2672,0 0,0 0,0 2672,0 0,0

2. Мероприятие 1 
«Сопровождение 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной

2074,0 0,0 0,0 2074,0 0,0
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№
п/н

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансирования |тыс. рублей)

Всего 
(тыс. руб.)

Федеральный 
бюджет 

(тыс. руб.)

Областной 
бюджет 

(тыс. руб.)

Местный 
бюджет 

(тыс. руб.)

Внебюджетные 
источники 
(тыс. руб.)

деятельности»
3. Мероприятие 2 

«Внесение изменений в 
утвержденные документы 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 
Верхнесалдинского 
городского округа»

99,0 0,0 0,0 99,0 0,0

4. Мероприятие 3 
«Подготовка карты-плана 
территории»

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

5. Мероприятие 4 
«Разработка проектов 
планировки и проектов 
межевания территории»

199,0 0,0 0,0 199,0 0,0

6. Мероприятие 4.1.
Выполнение работы по 
внедрению модуля но 
подготовке проекта 
планировки территории для 
размещения линейного 
объекта в елях строительства 
ЛЭП в микрорайоне «Юго- 
восточный», микрорайоне

99,5 0,0 0,0 99,5 0,0
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№
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансирования тыс. рублей)

Всего 
(тыс. руб.)

Федеральный 
бюджет 

(тыс. руб.)

Областной 
бюджет 

(тыс. руб.)

Местный 
бюджет 

(тыс. руб.)

Внебюджетные 
источники 
(тыс. руб.)

«Мельничный», в районе 
улиц Ветеринарная-Лесная, 
города Верхняя Салда

7. Мероприятие 4.2.
Выполнение работы по 
внедрению модуля по 
подготовке проекта 
межевания территории для 
размещения линейного 
объекта в целях 
строительства ЛЭП в 
микрорайоне «Юго- 
восточный», микрорайоне 
«Мельничный», в районе 
улиц Ветеринарная-Лесная, 
города Верхняя Салда

99,5 0,0 0,0 99,5 0,0


