      АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО	
        ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
    НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«30»  января 2015г.  № 9-П

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы градорегулирования 
в муниципальном образовании 
Энергетикский поссовет  Новоорского 
района Оренбургской области  в 2015–2020 годах» 

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   муниципальной  программой  «Стимулирование развития жилищного строительства  в Оренбургской области в 2014–2020 годах»  утвержденной Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.08.2013г. № 737-пп, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании  Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области  в 2015–2020 годах, согласно приложения.     
			2. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной  власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
		3. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
		4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.






 Глава  муниципального образования
Энергетикский поссовет                                                             А. И. Черкасов





Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Энергетикский поссовет
Новоорский район Оренбургской области
от 30.01.2015г. № 9-П 






Муниципальная программа

«Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области в 2015-2020 годах»

























п. Энергетик 2015г.


                                           Паспорт
муниципальной программы
«Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области 
в 2015-2020гг.»

 
№ п\п
Наименование разделов
Краткое содержание
1
Наименование программы





Муниципальная     программа  «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области в 2015-2020гг.»

2
Основание для разработки программы
Постановление Правительства Оренбургской области от 30.08.2013г. № 737-пп "Об утверждении государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах";
Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Устав муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области.
3
Заказчик-координатор  программы
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области 
4
Ответственный исполнитель программы
Специалист 1 категории администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области по имуществу и землеустройству

5
Соисполнитель программы
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новоорский район Оренбургской области 
6
Цели и задачи программы






Цель программы:
-   обеспечение устойчивого развития территорий муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, учета интересов граждан и их объединений; 
-  обеспечение соответствия документов территориального планирования всех уровней требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Задачи программы:
- обеспечение муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, актуализация ранее разработанных генерального плана  и правил землепользования и застройки.
7
Основные показатели результативности выполнения программы
Основными показателями результативности программы являются:
- внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области;
- внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования собственности муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
8
Срок реализации программы
Реализация программы осуществляется  в 
период 2015-2020гг. 
9
Основные мероприятия программы   
Обеспечение муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, разработка документации по планировке  территории поселения,
10
Финансовое обеспечение программых мероприятий программы




Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств областного и  местного бюджетов. 
Общий объем средств– 596 000 (пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета –  554,28 тыс. рублей, из них:
2015г. – 89,28 тыс. рублей;
2016г. – 465 тыс. рублей,
         - за счет средств местного бюджета –   41,72 тыс. рублей, из них:
2015г. – 6,72 тыс. рублей;
2016г. – 35,0 тыс. рублей.
 
Ожидаемый результат реализации программы
      - Обеспеченность местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области;
обеспеченность документацией по планировке территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области; 
       - Наличие актуализированных генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорский район Оренбургской области.



















1. Общая характеристика сферы реализации программы, 
описание основных проблем и прогноз развития

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначений территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Градостроительное планирование развития территории муниципального образования Энергетикский поссовет и его застройки осуществляется посредством разработки градостроительной документации о градостроительном планировании развития территории Российской Федерации и частей территорий Оренбургской области, территории муниципального образования Энергетикский поссовет и об их застройке. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительная документация может быть федерального уровня, уровня субъекта Российской Федерации и муниципального уровня.
Градостроительная документация муниципального уровня включает в себя градостроительную документацию о градостроительном планировании развития территории поселения, муниципального образования района и градостроительную документацию о застройке территории  поселения.
Программа направлена на дальнейшее развитие и эффективное функционирование муниципальной системы градорегулирования, как инструмента, обеспечивающего управление градостроительной деятельностью в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
Составной частью муниципальной системы градорегулирования являются следующие задачи:
подготовка и принятие муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности;
подготовка и утверждение документации по планировке территории;
мониторинг процессов градостроительной деятельности, подготовка  и внесение изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки;
обсуждение на публичных слушаниях проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, разрабатываемой документации по планировке  территорий.
Для обеспечения выполнения требований градостроительного законодательства в документы территориального планирования муниципального образования Энергетикский поссовет на регулярной основе должны вноситься изменения, обусловленные содержанием принимаемых в установленном порядке планов и программ комплексного социально-экономического  развития муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области.
Данную проблему можно решить только с использованием программно-целевого  метода, позволяющего привлечь средства федерального, областного и местных бюджетов.
Применение программно-целевого метода в решении поставленных программой задач сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансирования программы из областного бюджета, так как денежных средств, которые будут направлены на финансирование поставленных целей  из местного бюджета недостаточно. 

2. Цели и задачи Программы
Программа разработана по результатам исследования проблем градостроительного планирования, с учетом предложений муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

Основной  целью Программы является:
-îïðåäåëåíèå äîëãîñðî÷íîé ñòðàòåãèè è ýòàïîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ýíåðãåòèêñêèé ïîññîâåò;
-îïðåäåëåíèå  óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå êîìïëåêñíîé îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ïîñåëêîâîé ñðåäû;
 -îïðåäåëåíèå ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà òåððèòîðèè è ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ;
-ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñôåð.

 Главной задачей Программы является реализация комплекса мероприятий, которые направлены на:
-âûáîð îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè è ôóíêöèîíàëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ïîñåëåíèé.
-êà÷åñòâåííîå è êîëè÷åñòâåííîå ðàçâèòèå æèëèùíîãî ôîíäà;
-ñîçäàíèå êà÷åñòâåííîé ñîöèàëüíîé ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ;
-ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îòäûõà è çàíÿòèé ñïîðòîì;
-ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð.

3. Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû – 2015-2020ãã.

4. Результаты реализации мероприятий Программы за отчетный период.

Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и /или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, включая оценку влияния объема финансирования на изменение целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Перечень и характеристика основных мероприятий программы

Подробный перечень основных  программных мероприятий  с указанием сроков реализации и ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств областного и местного бюджетов представлены в приложении № 2, № 3 к настоящей Программе.
Обеспечение местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, документацией по планировке территории, внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области осуществляется администрацией муниципального образования Энергетикский  поссовет Новоорского района Оренбургской области  совместно с администрацией Новоорского района Оренбургской области в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы Правительства Оренбургской области от 24.02.2014г. № 103-п «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и распределения субсидий между бюджетами городских округов  и муниципальных районов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2014 год».
Финансирование основных мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, а также разработка документации по планировке территории элементов планировочной структуры осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области. 
Предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области осуществляется на основании заключенных соглашений между Министерством строительства Оренбургской области, администрацией муниципального образования Новоорский район Оренбургской области и администрацией муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
Перечисление субсидий муниципальному образованию осуществляется на основании представленных Министерству строительства Оренбургской области документов о фактически выполненных и принятых объемах работ за отчетный период, документов о выполнении муниципальным образованием обязательств по финансированию мероприятий программы.

6. Информация по ресурсному обеспечению реализации программы

В связи с комплексным характером и взаимосвязанностью задач, стоящих перед муниципальным образованием Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, финансовое обеспечение реализации мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. 
С этой целью программой предусматривается финансирование  мероприятий по  внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, по разработке документации по планировке территории элементов планировочной структуры поселений, по разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области из местного бюджета не менее 7 % и софинансирование из областного бюджета не более 93,0 % стоимости работ. 
В ходе реализации программы перечень мероприятий, объемы и источники их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей. 
Общий объем финансирования программы – 596,0  тыс. рублей,
в том числе  за счет средств областного бюджета –  554,28 тыс. рублей,
в том числе  за счет средств местного бюджета –  41,72  тыс. рублей.

7. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
программы с обоснованием основных положений и сроков
принятия необходимых правовых актов

Реализация подпрограммы производится в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года  № 178 «Об утверждении положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», с законом Оренбургской области от 16 марта 2007г. № 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области», постановления администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 30 марта  2012 года № 32-п «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области», решения Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 30 марта2012 года «Об утверждении Положения «О составе, порядке подготовки Генерального плана муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, порядке подготовки и внесения изменений в такой план, а также о порядке его реализации»,  нормативных правовых актов и  нормативно-технических документов в сфере градостроительства администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, государственных стандартов, градостроительных нормативов и правил Оренбургской области. 

8. Анализ рисков реализации программы и описание мер 
управления рисками реализации программы  

При реализации мероприятий программы вероятно наступление неблагоприятных событий (рисков), которые способны повлиять на их успешную реализацию, а также на реализацию программы в целом. Риски систематизированы и представлены в таблице 1.

Таблица 1
Группа рисков
Риски
Уровень влияния
Меры управления рисками

1
2
3
4
Внешние риски
недостаточное финансирование мероприятий программы за счет средств областного бюджета
высокий
определение приоритетов для первоочередного финансирования 

необоснованное перераспределение средств, определенных программой, в ходе ее исполнения
умеренный
разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий  программы, оценки эффективности использования бюджетных средств;
мониторинг результативности реализации программы

снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции
высокий
проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий программы

возможные изменения федерального и областного законодательства
умеренный
проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве;
своевременное внесение изменений в правовые акты и (или) принятие правовых актов Оренбургской области, касающихся сферы реализации программы
Внутренние риски
недостаточное финансирование мероприятий программы за счет средств бюджетов муниципальных образований
высокий
определение приоритетов для первоочередного финансирования 

недостаточный профессиональный уровень кадров в органах местного самоуправления, необходимый для эффективной реализации мероприятий программы
умеренный
проведение обучения по подготовке кадров


нарушение сроков исполнения  контрактов; низкое качество исполнения работ 
умеренный
усиленный контроль за исполнением муниципальных контрактов 


9. Организация управления программой и контроль за ходом
ее реализации
Организацией управления программы занимается администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района оренбургской области.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на бухгалтерию администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
10.Механизм реализации Программы и отчетность по мероприятиям
Отчеты о ходе реализации программы готовятся специалистом 1 категории администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области по имуществу и землеустройству ежегодно, в письменной форме, не позднее 01 марта следующего года, с указанием результатов выполнения каждого из мероприятий Программы и фактической суммы финансирования по каждому из мероприятий.


Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Развитие системы градорегулирования 
в муниципальном образовании
Энергетикский поссовет Новоорского района
 Оренбургской области в 2015-2020 годах»

Результаты  реализации мероприятий Программы за отчетный период

N
п/п
Мероприятия программы (под программы)
Этапы реализации
Показатели результатов деятельности
Объем бюджетных расходов,
тыс. рублей



Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение

Плановое значение






единица измерения
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г
2020г
2015
2016

2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Öåëü: îïðåäåëåíèå äîëãîñðî÷íîé ñòðàòåãèè è ýòàïîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ýíåðãåòèêñêèé ïîññîâåò;
-îïðåäåëåíèå  óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå êîìïëåêñíîé îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ïîñåëêîâîé ñðåäû;
 -îïðåäåëåíèå ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà òåððèòîðèè è ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ;
-ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñôåð.
Задача: реализация комплекса мероприятий, которые направлены на:
-âûáîð îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè è ôóíêöèîíàëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ;
-êà÷åñòâåííîå è êîëè÷åñòâåííîå ðàçâèòèå æèëèùíîãî ôîíäà;
-ñîçäàíèå êà÷åñòâåííîé ñîöèàëüíîé ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ;
-ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îòäûõà è çàíÿòèé ñïîðòîì;
-ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð.


1.


Показатель 1. Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки 
ед.
0
1
0
0
0
0

0
454,0
0
0
0
0



Показатель 2. разработка местных нормативов
ед.
1
0
0
0
0
0
0
96,0
0
0
0
0



Показатель 3. внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 
ед.
0
1
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0






































                                                                                            Ïðèëîæåíèå ¹ 2   
ê ìóíèöèïàëüíîé   ïðîãðàììå
«Развитие системы градорегулирования 
в муниципальном образовании
Энергетикский поссовет Новоорского района
 Оренбургской области в 2015-2020 годах»
                                                                                                           
Перечень и характеристика
основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
N
п/п
Мероприятия
Коды бюджетной классификации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Исполнители
Ожидаемый результат



Всего за:
2015 - 2020 годы
В том числе по годам






2015г.
2016г.
2017 г.
2018г.
2019г.
2020г.





МБ*
ИС**
МБ
ИС
МБ
ИС
МБ
ИС
МБ
ИС
МБ
ИС
МБ
ИС



Всего по программе


41,72
554,28
6,72
89,28
 35,0
465,0
0
0
0
0
0
0
0
0


1.
Обеспечение  муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области  актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования,  разработка документации по планировке территории  поселений, местных нормативов градостроительного проектирования, в том числе:
11204121300000244226














Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)
Обеспечение потребности в актуализированной документации территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, местными нормативами градостроительного проектирования
1.1
Разработка местных нормативов  градостроительного проектирования муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского  района Оренбургской области
11204121300000244226
6,72
89,28
6,72
89,28


-







Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)

1.2
Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Энергетикский поссовет Новоорского  района Оренбургской области
11204121300000244226
7,0
93,0


7,0
93,0








Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров)

1.3
Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области
11204121300000244226
28,0
372,0


28,0
372,0








Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров



* МБ - местный бюджет
** ИС - иные средства























