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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2016                                                № 236
станица Губская


О несении изменения в постановление администрации Губского 
сельского поселения Мостовского района от 18 января 2016 года № 09 
«Об утверждении муниципальной программы Губского
сельского поселения Мостовского района «Комплексное и устойчивое
развитие в сфере строительства и архитектуры»


В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности решения отдельных социально-экономических задач Губского сельского поселения Мостовского района, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года № 607 «О государственных программах Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации Губского сельского поселения Мостовского района от 18 января 2016 года № 09 «Об утверждении муниципальной программы Губского сельского поселения Мостовского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры» изложив приложение к постановлению администрации Губского сельского поселения Мостовского района «Муниципальная программа Губского сельского поселения Мостовского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры» в новой редакции согласно приложению.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Исполняющий обязанности главы
Губского сельского поселения                                                                Т.В.Хадеева


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Губского сельского поселения
Мостовского района
от 24.10.2016 № 236


«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Губского сельского поселения
Мостовского района
от 18.01.2016г № 09


ПАСПОРТ
муниципальной программы Губского сельского поселения 
Мостовского района «Комплексное и устойчивое
развитие в сфере строительства и архитектуры»


Наименование муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры» 
(далее - программа)



Координатор муниципальной программы

администрация Губского сельского поселения Мостовского района 



Участники муниципальной программы (ответственный исполнитель мероприятий программы)

администрация Губского сельского поселения Мостовского района



Подпрограммы муниципальной программы

подпрограммы не предусмотрены



Цели муниципальной программы

Обеспечение достижения установленных для Губского сельского поселения Мостовского района контрольных значений целевого показателя ежегодного ввода жилья, направленных на повышение доступности жилья для населения, обеспечение устойчивого территориального развития Губского сельского поселения Мостовского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства поселения, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.



Задачи муниципальной
программы

Разработка нормативной правовой базы, направленной на реализацию мероприятий муниципальной программы;
организация разработки документов территориального планирования Губского сельского поселения Мостовского района во взаимосвязи с документацией федерального и краевого уровней, содействие муниципальным образованиям Губского сельского поселения Мостовского района в подготовке градостроительной и землеустроительной документации муниципального уровня.



Перечень целевых показателей муниципальной программы

изготовление проектов планировки территории;
подготовка градостроительных планов земельных участков;
оформленных земельных участков – межевание;
изготовленных технических планов муниципальной собственности;
информационное оповещение населения по решению вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства;
другие вопросы связанные с архитектурой и градостроительством.



Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы

2016-2018 годы



Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

общий объем финансирования средств предусмотренных на реализацию программы в 2016-2018 годах составляет 1 225,6 тыс. рублей, из них:
средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016год - 0,0 тыс. рублей;
2017год - 0,0 тыс. рублей;
2018год - 0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1 225,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016г год - 363,9 тыс. рублей;
2017 год – 545,7 тыс. рублей;
2018 год - 316,0 тыс. рублей.



Контроль за выполнением муниципальной программы

администрация Губского сельского поселения Мостовского района  

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Губского сельского поселения Мостовского района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки муниципального образования Губского сельского поселения Мостовского района, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.
Однако процедуры подготовки и согласования документов территориального планирования, проектов планировки, разработки проектной документации, получение результатов муниципальной экспертизы, выдача разрешений на строительство, а также на ввод объекта в эксплуатацию требуют существенных временных ресурсов.
В настоящее время утвержден генеральный план поселения Губского сельского поселения Мостовского района. В ходе реализации мероприятий в рамках указанного направления муниципальное образование Губского сельского поселения Мостовского района будет обеспечено документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, отвечающими требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Цели и задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Цели муниципальной программы:
обеспечение достижения установленных для Губского сельского поселения Мостовского района контрольных значений целевого показателя обеспечения устойчивого территориального развития Губского сельского поселения Мостовского района посредством совершенствования системы благоустройства сельского поселения, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

Задачи муниципальной программы:
разработка на местном уровне нормативной правовой базы, направленной на реализацию мероприятий муниципальной программы;
организация разработки документов территориального планирования Губского сельского поселения Мостовского района во взаимосвязи с документацией федерального и краевого уровней, подготовка градостроительной и землеустроительной документации.
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет осуществляться в 2016-2018 годы.

Перечень мероприятий муниципальной программы

тыс.рублей
№
п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, всего
(тыс. руб.)



2016г
2017г
2018г
1
Реализация мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства:
местный
бюджет
363,9
545,7
316,0
1.1.
Публикация нормативных правовых актов
местный
бюджет
111,6
100,0
100,0
1.2.
Подготовка градостроительных планов земельных участков
местный
бюджет
200,0
159,0
150,0
1.3.
Внесение изменений в ПЗЗ
местный
бюджет
-
50,0

1.4.
Постановка на кадастровый учет  границ территориальных зон
местный
бюджет
-
173,1

1.5.
Подготовка разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов (бумага, копии для передачи в отдел ИСОГД)
местный
бюджет
10,2
10,2
11,0
1.6.
Расходы на выплату специалисту в целях обеспечения выполнения функций градостроительной деятельности
местный
бюджет
42,1
53,4
55,0

4. Перечень целевых показателей программы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. измер.
Значение 2015 г
Плановый период




2016 г
2017г
2018г
1
2
3
4
5


1.
Доля внесенных изменений в генеральные планы
%
100
0
0
0
2.
Доля внесенных изменений в правила землепользования и застройки
%
100
0
0
0
3.
Количество утвержденных градостроительных планов
ед.
15
35
37
38
4.
Количество оформленных земельных участков - межевание
ед.
5
8
10
11
5.
Информационное оповещение населения по решению вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства
%
100
100
100
100

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 2016-2018годы составляет 1 225,6 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 1 225,6 тыс. рублей.

6. Механизм реализации муниципальной программы
Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Губского сельского поселения Мостовского района.
Администрация поселения;
- обеспечивает разработку муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности муниципальной программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет» (при наличии официального сайта администрации);
-осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы;
- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за их выполнением;
- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет Губского сельского поселения Мостовского района доклад о ходе выполнения программных мероприятий и об эффективности использования финансовых средств;
- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муниципальной программы.
Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с установленным порядком осуществляет администрация Губского сельского поселения Мостовского района.
В реализации муниципальной программы принимает участие глава Губского сельского поселения, отдел по бюджету, финансам и экономики администрации Губского сельского поселения.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
Оценка эффективности программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов программы в социально-экономическое развитие и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов мероприятий входящих в ее состав.
Оценка результативности программы осуществляется путем определения степени достижения результатов реализации мероприятий, путем сравнением их фактических значений с планируемыми значениями.
Оценка эффективности производится путем соотнесения результативности мероприятий программы со степенью финансирования. Эффективность программы (Q) рассчитывается по формуле:
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где:
	11
F план - предусмотренный объем финансирования;
F факт - фактический объем финансирования;
Ri -результативность мероприятия, рассчитанная по формуле:
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где:
Xi план - плановое значение результата реализации мероприятия программы;
Xi факт - фактическое значение результата реализации мероприятия программы.
При значении эффективности, равном 90 % и более, эффективность признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 90 % - средней, при значении данного показателя менее 75 процентов - низкой.
Комплексная оценка реализации муниципальной программы определяется как среднее значение эффективности мероприятий.»


Исполняющий обязанности главы
Губского сельского поселения                                                                Т.В.Хадеева
 


