
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « (Й » O f _____________ 201*2 г. №

Об изменении муниципальной программы 
«Внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон 
Кыштымского городского округа 
Челябинской области на 2019-2020 годы»

г. Кыштым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Положением о 
порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
Кыштымского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Кыштымского городского округа от 11.12.15 № 3405

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Муниципальную программу «Внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон Кыштымского городского округа Челябинской области 
на 2019-2020 годы» от 01.04.2019г. № 641, следующие изменения:

1) строку «Объемы финансирования Программы по источникам и 
срокам» паспорта указанной муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Объемы
финансирования 
Программы по 
источникам и срокам

Общий объем финансирования Программы составляет 1816,151 
тыс. рублей указанные объемы финансирования могут быть 
скорректированы с учетом возможностей областного и местного 
бюджета и прочих источников, в том числе:
2019 год -1 5 16,151,6 тыс. рублей, в том числе за  счет средств: 
местного бюджета 99,051 тыс. рублей;
областного бюджета 1417,1 тыс. рублей.

2020 год -  300 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
местного бюджета 0 тыс. рублей;
областного бюджета 300 тыс. рублей.

2) строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта 
указанной муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Ожидаемые 
результаты реализации 
Программы

Увеличение количества территориальных зон, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости на 
территории Кыштымского городского округа.



4) абзац четвертый главы 2 «Основные цели и задачи Программы» 
указанной муниципальной программы, изложить в следующей редакции: 
«Целевыми показателями Программы является количество внесенных 
сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, которые представлены в 
таблице.

Перечень территориальных зон Кыштымского городского округа 
Челябинской области, сведения, о границах которых планируется внести в

государственный кадастр недвижимости в 2019 - 2020 годы
№
п/п

Н аим ен ован и е терри тори альн ы х зон  
К ы ш ты м ского  городского  округа Ч елябин ской

области

Количество контуров 
территориальных зон, шт.

2019 год
1 П-1 — Зона размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой 

торговли и производственных объектов с 
различными нормативами воздействия на 

окружающую среду.

18

2 СН-1 -  Зона кладбищ. 7
3 Р-4 -  Зона объектов физической культуры и спорта. 1
4 Ж-2 -  Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами.
14

5 Ж-3 -  Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами.

12

6 0-1 -  Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения.

15

7 Ж-1 -  Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами. 44

8 0 -2  -  Зона объектов здравоохранения. 3
9 О-З -  Зона объектов среднего профессионального и 

высшего образования. 4

10 Р-6 -  Зона ведения дачного хозяйства и садоводства. 15
11 СХ-1 -  Зона сельскохозяйственного использования. 4
12 Р-1 -  Зона городских парков, скверов, бульваров, 

набережных. 4

13 Р-3 -  Зона озер, прудов, пляжей. 6
14 СН-2 -  Зона размещения военных объектов и иного 

социального назначения. 2

15 И-1 -  Зона прохождения областных автомобильных
дорог. 5

16 И-2 -  Зона прохождения городских автомобильных
дорог. 20

17 И-3 -  Зона железнодорожной транспортной 
инфраструктуры. 7

18 Р-5 -  Зона рекреационно-ландшафтных территорий. 2
2020 год

19 - 0
Всего 183

5) абзац второй главы 5 «Ресурсное обеспечение Программы» 
указанной муниципальной программы изложить в следующей редакции:



«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 
год составляет 1816,151 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

местного бюджета 99,051 тыс. рублей; 
областного бюджета 1417,1 тыс. рублей 
2020 год -  300 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
местного бюджета 0 тыс. рублей; 
областного бюджета 300 тыс. рублей».
6) приложение 1 к указанной программе «Внесение в Единый

государственный реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон Кыштымского городского округа челябинской области 
на 2019-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 1).

7) приложение 3 к указанной программе «Внесение в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон Кыштымского городского округа челябинской области 
на 2019-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 2).

8) приложение 4 к указанной программе «Внесение в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон Кыштымского городского округа челябинской области 
на 2019-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 3).

9) приложение 5 к указанной программе «Внесение в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон Кыштымского городского округа челябинской области 
на 2019-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 4).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию и контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Кыштымского городского округа по

Г лава Кыштымского городе

капитальному строительств;

Д О К У  ME HT 0 B E
С м и р н о в  а 0 . А



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа

от «99» <9/ 2019г. № 999/9

«Приложение 1 к программе 
Внесение в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон 
Кыштымского городского округа

Челябинской области на 2019-2020 годы»
Перечень территориальных зон Кыштымского городского округа Челябинской области, сведения, о границах которых 
_______________ планируется внести в государственный кадастр недвижимости в 2019 -  2020 годах_____________ ___^

Наименование территориальных зон Кыштымского городского округа Челябинской области, сведения, о границах 
которых планируется внести в государственный кадастр недвижимости в 2019 году

2019 год
1 П-1 — Зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 

транспорта, объектов оптовой торговли и производственных объектов с различными нормативами воздействия на
окружающую среду.

2 СН-1 -  Зона кладбищ.
3 Р-4 — Зона объектов физической культуры и спорта.
4 Ж-2 -  Зона застройки малоэтажными жилыми домами.
5 Ж-3 -  Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.
6 О-1 — Зона делового, общественного и коммерческого назначения .
7 Ж-1 -  Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
8 0-2 -  Зона объектов здравоохранения.
9 О-З -  Зона объектов среднего профессионального и высшего образования.
10 Р-6 -  Зона ведения дачного хозяйства и садоводства.
11 СХ-1 -  Зона сельскохозяйственного использования.



12 P-1 -  Зона городских парков, скверов, бульваров, набережных.
13 Р-3 — Зона озер, прудов, пляжей.
14 СН-2 -  Зона размещения военных объектов и иного социального назначения.
15 И-1 — Зона прохождения областных автомобильных дорог.
16 И-2 -  Зона прохождения городских автомобильных дорог.
17 И-3 — Зона железнодорожной транспортной инфраструктуры.
18 Р-5 — Зона рекреационно-ландшафтных территорий.

2020 год
19 -



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа

от «УУ» Q f̂ 2019г. № ■Иб'У'/

«Приложение 3 к программе 
Внесение в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон 
Кыштымского городского округа 

Челябинской области 
на 2019 -  2020 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон Кыштымского городского 
__ i_____________________ округа Челябинской области на 2019 -  2020 годы» их значениях_________________________

№
п/
п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения Значения

показателей

Отношение значения показателя 
последнего года реализации программы 
к отчетному году

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа

Цель
Увеличение количества 
территориальных зон, 
внесенных в Единый 
государственный 
реестр недвижимости

Количество 
территориальных 
зон,сведения о 

которых внесены в 
государственный 

кадастр 
недвижимости

Ед. 18 0 0(100%)

1 Задача
Проведение работ по

Количество 
проведенных работ Ед. 18 0 0(100%)



описанию
местоположения
границ
территориальных зон

по описанию 
местоположения 

границ
территориальных зон

2 Подготовка 
документов, 
содержащих сведения 
о границах 
территориальных зон 
Кыштымского 
городского округа 
Челябинской области

Количество 
подготовленных 
документов, 
необходимых для 
внесения сведений о 
границах
территориальных зон 
в государственный 
кадастр 
недвижимости

Ед. 18 0 0(100%)

3 Проведение работ для Количество
ведения
градостроительной 
деятельности на 
территории 
Кыштымского 
городского округа, 
направленное на 
устойчивое развитие 
территории на основе 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования

территориальных зон 
Кыштымского 
городского округа, 
границы которых 
описаны в Едином 
государственном 
реестре
недвижимости.

Ед. 18 0 0(100%)



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа

от «с/Jp» и /  2019г. № SSYf

«Приложение 4 к программе 
Внесение в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон 
Кыштымского городского округа 

Челябинской области 
на 2019 -  2020 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о границах территориальных зон Кыштымского городского округа Челябинской области 
__________ на 2019 — 2020 годы», за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс, руб.)______
Статус Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз
пР

ЦСР ВР 2019 2020

1 2 ' 3 4 5 6 ' 7 8 9
Муниципальная

программа
«Внесение в

государственный кадастр 
недвижимости сведений о 

территориальных зонах 
Кыштымского городского 

округа Челябинской области 
на 2019-2020 год»

всего 227 0113 39201
82700

244

1516,151 300
Администрация
Кыштымского

городского
округа

227 0113 39201
82700

244

in i «Iin



Приложение 4 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа

от «/£>> РУ  2019г. КоРУУУ

«Приложение 4к программе 
Внесение в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон 
Кыштымского городского округа 

Челябинской области 
на 2019-2020 годы»

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на 
реализацию муниципальной программы «Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон Кыштымского городского округа Челябинской области на 2019 -  2020 годы», (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия
Источники финансового 

обеспечения

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2019 год 2020
год

1 2 3 4 5
Муниципальная

программа
«Внесение в государственный кадастр 

недвижимости

сведений о границах территориальных зон Кыштымского 
городского округа Челябинской области на 2019-2020

годы»

Всего 1516,151 300
средства местного 
бюджета 99,051 0

средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

1417,1 300,0


