
                                                                     

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  

 

«   28   »             02                 2019 г.                                                               № 111    

О внесении изменений в муниципальную   

Программу Катав-Ивановского 

муниципального района «Разработка 

документов территориального планирования 

Катав-Ивановского муниципального  

района на 2018-2020 годы» 

           

         В соответствии со статьями 23, 30, 41 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Катав-Ивановского 

муниципального района, Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в муниципальную Программу Катав-Ивановского 

муниципального района «Разработка документов территориального планирования 

Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

29.11.2017 г. № 1064 «Об утверждении муниципальной Программы Катав-

Ивановского муниципального района «Разработка документов территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»»: 

- строки «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» и 

«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» таблицы 

Паспорта Муниципальной целевой программы «Разработка документов 

территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 

2018-2020 годы» изложить в новой редакции: 1.Количество разработанных 

градостроительных документов  (24 шт.); 

- в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» таблицы 

Паспорта Муниципальной целевой программы «Разработка документов 

территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 

2018-2020 годы» показатели изложить в новой редакции: «2018 г. ОБ – 890,0*;   

2019 г. ОБ – 0,0*; 2020 г. ОБ – 0,0*; 2018 г. МБ -  395,5*; 2019 г. МБ -  1556,46*; 2020 

г. МБ -  0,0*; 2020 г. Источник не определен – 3838,0*»; 

- последний абзац раздела 2. «Основные цели и задачи муниципальной программы» 

изложить в новой редакции «Основными задачами Программы являются: - 

подготовка  документов  территориального планирования (генеральных планов, 

правил   землепользования и застройки, проектов планировки территорий): 2018 год  

- 5 документов;  



- таблицу 1. «Система основных мероприятий Муниципальной целевой программы 

«Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского 

муниципального района на 2018-2020 годы»» раздела 4. «Система мероприятий 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

- Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: «Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного и 

местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет  6679,96 

тыс. рублей, в том числе: - средства муниципального бюджета –  1951,96  тыс. 

рублей*; - источник не определен – 3838,0 тыс. рублей*; - средства областного  

бюджета –  890,0тыс. рублей*». 

- Таблицу 2. «Форма ожидаемых результатов реализации Муниципальной целевой 

программы «Разработка документов территориального планирования Катав-

Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»» изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

- Таблицу 3. «Финансово-экономическое обоснование Муниципальной целевой 

программы «Разработка документов территориального планирования Катав-

Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»» изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

 2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района katavivan.ru. 

   

 

 

 

 
                                                

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района       Е.Ю. Киршин     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


