
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от JS. ft У. Л&/.9 № X У'З'/
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2015 № 3041 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа
до 2021 года»

В соответствии с решениями Думы городского округа от 23.07.2019 № 202 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов», от 28.08.2019 № 211 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», руководствуясь Положением о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594), 
Уставом Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2015 № 3041 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 18.01.2016 № 20, от 29.03.2016 № 1129, 
от 15.06.2016 № 1953, от 16.01.2017 № 15, от 29.03.2017 № 1122, 
от 01.02.2018 № 315, от 01.11.2018 № 2941, от 16.01.2019 № 103) 
(далее -  постановление администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2015 № 3041), следующие изменения:
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1) в наименовании и пункте 1 слова «до 2021 года» заменить словами «до 
2024 года»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации городского округа Н.С. Зыкова.».

2. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной 
деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2015 № 3041 (далее -  Программа) следующие изменения:

1) в грифе утверждения, наименовании и далее по тексту Программы слова 
«до 2021 года» заменить словами «до 2024 года»;

2) в паспорте Программы строку «Сроки реализации 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации муниципальной программы 2016-2024 годы

»;
3) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 

муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в 
следующей редакции:
«
Объемы Всего: 30035,6 тыс. руб., из них :
финансирования 2016 год -  2672,0 тыс. руб.
муниципальной 2017 год -  2239,0 тыс. руб.
программы по 2018 год -  4664,6 тыс. руб.
годам 2019 год -  5360,0 тыс. руб.
реализации, 2020 год -  3020,0 тыс. руб.
тыс. рублей 2021 год -  3020,0 тыс. руб.

2022 год -  3020,0 тыс. руб.
2023 год -  3020,0 тыс. руб.
2024 год -  3020,0 тыс. руб.,
в том числе
местный бюджет 30035,6 тыс. руб., из них :
2016 год -2672,0 тыс. руб.
2017 год -  2239,0 тыс. руб.
2018 год -  4664,6 тыс. руб.
2019 год -  5360,0 тыс. руб.
2020 год -  3020,0 тыс. руб.
2021 год -  3020,0 тыс. руб.
2022 год -  3020,0 тыс. руб.
2023 год -  3020,0 тыс. руб.
2024 год -  3020,0 тыс. руб.

»;
4) последний абзац из раздела 1 исключить;
5) пункт 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
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«2. Ответственным за выполнение мероприятий, предусмотренных 
Программой, является Управление архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации Верхнесалдинского городского округа.

Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Программой, 
осуществляет начальник Управления архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации городского округа.»;

6) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления архитектуры, градостроительства и землепользования
Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского округа

\

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от ж  №.

«Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие 
градостроительной деятельности
Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденной постановлением 
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 15.10.2015 № 3041 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие градостроительной 
деятельности Верхнесалдинского
городского округа до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

№ Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Ед.
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год 2022
год

2023
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
1. Цель 1. Обеспечение населения Верхнесалдинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития

жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья
2. Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства.

Задача 2. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
Задача 3. Увеличение площади территорий, для которых разработана документация по планировке территорий.
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№ Наименование цели 
(целей) и задач,

Ед.
измерени

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

целевых показателей я 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год 2022
год

2023
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
3. Целевой показатель 1. 

Площадь территорий, 
для которых 
разработана 
документация по 
планировке 
территорий

га 12,45 254,45 291,45 302,15 302,15 302,15 302,15 302,15 302,15 План-график разработки 
и утверждения 

документации по 
планировке территории 

городских округов и 
поселений, на которой 

планируется 
осуществление 

строительства по 
Верхнесалдинскому 
городскому округу, 

утвержденный приказом 
Министерства 

строительства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области.
4. Целевой показатель 2. 

Годовой объем ввода 
жилья

тыс. кв. 
метров 
общей 

площади

6,800 7,000 7,800 9,500 10,355 10,849 10,992 11,835 12,683 Устанавливается в 
соответствии с 
соглашением о 

взаимодействии между 
Министерством 

строительства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской области и 
Верхнесалдинским 

городским округом по 
выполнению целевых 
показателей по вводу 

жилья

».
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от Ж  Л ?/S  ________ №

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие 
градостроительной деятельности
Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденной постановлением 
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 15.10.2015 № 3041 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие градостроительной 
деятельности Верхнесалдинского
городского округа до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
реализации муниципальной программы 

«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»
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№ Наименование 
мероприятия/И сточни 

ки расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 

мероприятия

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
1. Всего по 

муниципальной 
программе, в том 
числе

30035,6 2672,0 2239,0 4664,6 5360,0 3020,0 3020,0 3020,0 3020,0 3020,0 X

2. местный бюджет 30035,6 2672,0 2239,0 4664,6 5360,0 3020,0 3020,0 3020,0 3020,0 3020,0 X
3. Прочие нуяеды 30035,6 2672,0 2239,0 4664,6 5360,0 3020,0 3020,0 3020,0 3020,0 3020,0 X
4. местный бюджет 30035,6 2672,0 2239,0 4664,6 5360,0 3020,0 3020,0 3020,0 3020,0 3020,0 X
5. Мероприятие 1. 

Сопровождение 
информационной 
системы обеспечения 
градостроител ьной 
деятельности, всего, 
из них:

8878,6 2074,0 2140,0 4664,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

6. местный бюджет 8878,6 2074,0 2140,0 4664,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Мероприятие 2. 

Внесение изменений 
в утвержденные 
документы 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
всего, из них:

998,0 99,0 99,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4

8. местный бюджет 998,0 99,0 99,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Мероприятие 3. 

Подготовка карты- 
плана территории

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

10. Местный бюджет 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Мероприятие 4. 1269,0 199,0 0,0 0,0 1070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
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№ Наименование 
мероприятия/Источни 

ки расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 

мероприятия

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
Разработка проектов 
планировки и 
проектов межевания 
территории

12. Местный бюджет 1269,0 199,0 0,0 0,0 1070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Мероприятие 5. 

Оказание услуг по 
сопровождению и 
технической 
поддержке ранее 
установленного 
используемого 
программного 
продукта
«ГрадИнфо», из. них:

18540,0 0,0 0,0 0,0 3440,0 3020,0 3020,0 3020,0 3020,0 3020,0 4

14. Местный бюджет 18540,0 0,0 0,0 0,0 3440,0 3020,0 3020,0 3020,0 3020,0 3020,0
15. Мероприятие 6. 

Разработка 
программы 
комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры 
Верхнесалдинского 
городского округа до 
2030 года, из. них:

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

16 Местный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
».
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от Яf № , / / J /
«Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие 
градостроительной деятельности
Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года», утвержденной 
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2015 № 3041 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
градостроительной деятельности
Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года»

Методика расчета 
целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского
округа до 2024 года»

1. Проект планировки территории в восточной части города 
Верхняя Салда утвержден постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.12.2013 № 3196 «Об утверждении 
проекта планировки территории в восточной части города Верхняя Салда» 
(площадь 4,05 га).

2. Проект планировки микрорайона усадебной жилой застройки
«Совхозный» утвержден постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа от 26.09.2014 № 3008 «Об утверждении 
проекта планировки микрорайона усадебной жилой застройки «Совхозный», 
город Верхняя Салда» (площадь 8,4 га).

3. Проект планировки и проект межевания территории микрорайона
«Юго-западный» утвержден постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа от 22.04.2016 № 1425 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания микрорайона «Юго-западный» 
(площадь 242,0 га).

В 2019 году планируется утверждение проекта планировки территории 
улично-дорожной сети города Верхняя Салда (10,7 га).

Площадь территорий, для которых разработана документация по 
планировке территорий:
2016 год: 4,05 + 8,4 = 12,45 га
2017 год: 12,45 + 242,0 = 254,45 га
2018 год : 254,45 + 37,0 = 291,45 га.
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2019 год: 291,45 + 10,7 = 302,15 га.
5. Годовой объем ввода жилья устанавливается в соответствии с пусковой 

программой ввода жилья, установленной для территории Верхнесалдинского 
городского округа Правительством Свердловской области.


