ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

.

О внесении изменений в постановление администрации
Мысковского городского округа
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 44 Устава
Мысковского городского округа, Порядком разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением
администрации Мысковского городского округа от 27.12.2013г. № 2576-нп:
1. Внести в постановление администрации Мысковского городского округа
от 09.07.2014г. № 1561-нп «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование
градостроительной деятельности
на
территории
Мысковского городского округа на 2014-2016 годы» (в редакции от 12.12.2014г.
№ 2978-нп, от 06.11.2015г. № 2456-нп, от 03.03.2016г. № 422-нп), (далее –
Программа) изменения согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А. А. Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и
строительству В.В. Кузнецова.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от ____________ 2017г. № _____

1.1.

Строку
Паспорта
Программы
«Объекты
финансирования» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и
источники
финансирования

и

источники

Общий объем финансирования на реализацию
Программы – 2182 тыс.руб. за счет бюджета
Мысковского городского округа, в т.ч.:
- 2014г. – 932 тыс.руб.;
- 2015г. – 530 тыс.руб.;
- 2016г. – 720 тыс.руб.
».

1.2. Таблицу 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.
№
п/п

Наименование работ, затрат

Корректировка Генерального
1. плана Мысковского городского
округа
Корректировка Правил
землепользования и застройки
2. муниципального образования
«Мысковский городской
округ»
Формирование адресной схемы
3. Мысковского городского
округа
Формирование плановой
4.
основы М 1:2000, в том числе:
космический снимок
территории Мысковского
городского округа, его
уравнивание и
4.1.
трансформирование; создание
цифровой модели территории
Мысковского городского
округа (40 кв.км)

Всего,
тыс.руб.

В т.ч.
2014г.

В т.ч.
2015г.

В т.ч.
2016г.

400

-

-

400

-

-

-

-

182

-

182

-

580

482

98

-

482

482

-

-

растеризация, загрузка в базу
4.2. данных АИС ОГД
сформированного материала
Инвентаризация объектов
недвижимости, расположенных
5.
на территории Мысковского
городского округа
Материально – техническая
поддержка для осуществления
6.
работы градостроительной
деятельности
Разработка нормативов
градостроительного
7. проектирования на территории
Мысковского городского
округа
Разработка проекта планировки
и проекта межевания
8.
территории Мысковского
городского округа
ИТОГО:

98

-

98

-

450

450

-

-

320

-

-

320

250

-

250

-

-

-

-

-

2182

932

530

720
».

1.3. В разделе 5 Программы слова: «Всего по смете: 6432 тыс.руб. (шесть
миллионов четыреста тридцать две тысячи рублей, 00 копеек)» заменить
словами: «Всего по программе: 2182 тыс.руб. (два миллиона сто восемьдесят две
тысячи рублей, 00 копеек)».
1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ.
Общий объем финансирования на реализацию Программы – 2182 тыс.руб.
за счет бюджета Мысковского городского округа, в т.ч.:
- 2014г. – 932 тыс.руб.;
- 2015г. – 530 тыс.руб.;
- 2016г. – 720 тыс.руб.

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

В.В. Кузнецов

