
АДМИНИСТРАЦИЯворонвжскогоСЕЛЬСКОГО посвлвния
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020 год № 23

станица Воронежская

О внесении изменений в постановление администрации Воронежского
сельского поселенияУсть-Лабинского района .№ 185 от 12.11.2019 года

«Об утверждении муниципальной программы «Подготовка
градостроительной И землеустроительнойдокументации»

В целях реализации Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131—
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29 Декабря 2004 года№ 190—ФЗ, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Подготовка
градостроительной и землеустроительной документации», изложив
приложение в новой редакции.

2. Финансирование мероприятий настоящей программы производить в
пределах средств, предусмотренных в бюджете Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района на реализацию муниципальной программы

3. Юридическому отделу администрации Воронежского сельского
поселения Усть—Лабинского района (Субочевой) `

обнародовать настоящее
постановление в установленном порядке.

4. Финансовому отделу администрации Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района (Галка) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Воронежского сельского поселения
Усть—Лабинского района в сети «Интернет»

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
главу Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района В.А.Мацко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со ДНЯ его подписания.

Глава Воронежского Г
сельокого поселения №47Усть—Лабинского района В.А.Мацко



Приложение
постановлением администрации

Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района

от 05.03.2020 г.№ 23

Паспорт
муниципальной программы

«Подготовка градостроительной и землеустроительнойдокументации»

Наименование
муниципальной программы

Подготовка градостроительной и землеустроительной
Документации

Основание для разработки
муниципальной программы

- Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в

(подпрограммы) Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29
декабря 2004 года№ 190-ФЗ

Подпрограммы нет
Куратор Финансовый отдел администрация Воронежского сельского

поселения Усть-Лабинского района
Координатор Финансовый отдел администрация Воронежского сельского

поселения Усть-Лабинского района
ОТВСТСТВСННЫЙИСПОЛНИТСЛЬ Финансовый отдел администрация Воронежского сельского

поселения Усть-Лабинского района
Соисполнители Не предусмотрены ‚

Цели Реализация мероприятий по подготовке градостроитепьной
и землеустроительной документации Воронежского
сельского поселения Усть—Лабинского района

Задачи Обеспечение устойчивого развития'территорий, выделения
элементов планировочной структуры (кварталов,
микрорайонов, иных элементов), установления границ
земельных участков, на которых расположены обьекты
капитального строительства, границ земельных участков,
предназначенных для строительства и размещения
линейных обьектов, изменение, расширение части зоны
территории поселения.

Целевые показатели
(индикаторы)

УПУ‘ППВНИС ПЛЭНИРОВКИ ССЛЬСКОГО ПОССЛСНИЯ

Срокии этапы реализации 2020 год
Объем средств бюджета
сельского поселения и иных
финансовых ресурсов на
реализацию муниципальной
программы

104 400,00 рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы,
оценка планируемой
эффективности ее
реализации

УЛУЧШВНИС ПЛЗНИРОВКИ СВЛЬСКОГО ПОЕСЁЛСНИЯ

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы



В Декабре 2004 года вступил в силу новый Градостроительный кодекс Российской
Федерации, установивший требования по наличию традостроительной Документации в
муниципальных образованиях - городских округах, муниципальных районах, городских и
сельских поселениях. В связи с этим вся градостроительная документация, разработанная
до выхода указанных законов, нуждается в существенной корректировке.

Своевременная разработка градостроительной документации является важнейшим
фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального образования,
позволяющим исктпочить случаи возможных нарушений законных прав и интересов
физических и юридических лиц.

Для достижения устойчивого развития территории Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района и развития строительства необходима программа,
обеспечивающая поэтапное достижение поставленной цели.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты муниципальной

программы
Основной целью программы является своевременнаячразработка градостроительной

документации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинскогорайона.
При достижении указанных целей в ходе реализации программы решаются

следующие задачи: ,

обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов.

3. Механизм реализации муниципальной программы и перечень мероприятий
Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор,

который:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с

координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов

подпрограмм, участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности

координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений

в муниципальную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной

программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования

реализации муниципальной программы на основании предложений
координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников
муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за вьшолнением
муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности,
представляемой коорДИНаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на

освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой
информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

‘

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга
реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:



заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке
согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в

его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы

(подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и
источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы
(основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные
муниципальной программой (подпрограммой);

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Исполнитель:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его вьшолнения;
представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах

выполнения мероприятия подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Муниципальная программа направлена на поддержание в нормативном состоянии
систем коммунальной инфраструктуры, их реконструкцию для повьпцения эффективности,
устойчивости и надежности функционирования, а также строительство новых объектов
коммунальной инфраструктуры.

Для достижения цели в программе предусмотрены мероприятия, направленные на
решение задач по улучшению качества предоставления жилищно—коммунальных услуг
населению, улучшение качества питьевой воды в населенных пунктах,

Перечень мероприятий представлен в таблице№1.
Перечень мероприятий муниципальной программы

Таблица№1

Ы Наименование программы, Ответственный Срок Результаты
п/п основного мероприятия исполнитель, выполн ` выполнения

соисполнители ения мероприятий
программы

1 Наименование муниципальной
программы: Подготовка
градостроительной и
землеустроительной
документации

1.1 Наименование мероприятия: Ашутинистрация УВыполнение кадастровых работ, Воронежского лучшение
изготовление технического сельского 2020 планировки сельского
паспорта обследования с целью поселения поселения
постановки на учет земельного
участка

1.2 Наименование мероприятия:
Изготовление топографической
сьемки



Наименование мероприятия:
Создание инженерно—
топографического плана
незастроенной территории

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы представлено в

Расчёт ресурсного обеспечения программы выполнен на основании анализа выполнения
аналогичных мероприятий в предыдущие годы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за
счет средств бюджета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района, в
соответствии с решением Совета о бюджете Воронежского сельского поселения Усть—

Лабинского района на текущий год.

№ Наименование муниципальной Ответственный Код бюджетной классификации Расходы
п/п программы, подпрограммы, исполнитель, бюджета

основного мероприятия, соисполнитель сельского
мероприятия поселения,

рублей
ГРБС РЗ Пр ЦС Итого

1 Наименованиемуниципальной 104 400,00
программы: Подготовка
градостроительной и
землеустроительной документации

1.1 Наименованиемероприятия:
Администрация

‘ 104 400 00
Воронежского 992 0400 “0412 5610010650 ’

Выполнение кадастровых работ, поселения
ИЗГОТОВЛВНИС Технического
паспорта ОБСЛСДОВЗНИЯ С целью
постановки на учет ЗЗМЕЛЬНОГО

участка



5. Оценка эффективности реализации муниципальной
программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы
предоставляются в финансовый отдел администрации Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района в составе ежегодного Доклада о ходе реализации муниципальной
программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в
соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы, утвержденной постановлением администрации Воронежского сельского
поселения Усть—Лабинского района от 01 ноября 2016 года № 204 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района».

6. Основные этапы и сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы — 2020 год.

7. Управление рисками реализации муниципальной программы
Достижение запланированных результатов решшзации подпрограммы связано с

возникновением и преодолением различных рисков её реализации
Управление рисками настоящей подпрограммы осуществляется ответственным

исполнителем - отделом по общим и организационным вопросам, на основе регулярного
мониторинга реализации подпрограммы, оценки её результативности и эффективности, и
включает в себя.
— предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени
их влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;
- текущий мониторинг повьппения (снижения) вероятности наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;
— в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации
(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков;

Применительно к настоящей подпрограмме вся совокупность рисков разделена на
внешние риски и внутренние риски.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни
предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже

Риски Основные причины Предупреждающие Компенсирующие
возникновения рисков мероприятия мероприятия

Внешние риски
`

Право Изменение действующего Мониторинг изменений 1 .Корректировка
вые законодательства Российской действующего подпрограммы

Федерации, нормативных законодательства Российской`2. Корректировка
правовых актов, принятых на Федерации, в том числе муниципальных
краевом и районном уровне, бюджетного нормативно—правовых
влияющие на условия законодательства и иных актов
реализации подпрограммы нормативных правовых актов

в сфере управления
финансами



показателей ПОДПРОГраММЫ осуществление
последующего мониторинга
их выполнения
2.Мониторинг ре—

зультативности мероприятий
подпрограммы и
эффективности
использования бюджетных
средств, направляемых на
реализацию подпрограммы
Э.Размещение информации о
результатах реализации
мероприятий подпрограммы
на сайте администрации
городского поселения в
информационно-
коммуникационной сети
«Интернет»

Макро— Неблагоприятное развитие Мониторинг ре— Корректировка
эконо— экономических процессов в зультативности мероприятий подпрограммы в со-
мичес- стране и в мире в целом, при- подпрограммы и ответствии с фактическим
кие водящее к выпадению эффективности уровнем финансирования
(финан доходов бюджета сельского использования бюджетных и перераспределение
совые) поселения или увеличению средств, направляемых на средств между наиболее

расходов и, как следствие, к реализацию подпрограммы приоритетными
пересмотру финансирования направлениями
ранее принятых расходных подпрограммы,
обязательств на реализацию сокращение объемов
мероприятий подпрограммы финансирования менее

приоритетных
направлений

Внутренниериски
Органи Недостаточная точность 1.Составление годовых Корректировка плана
зацион планирования мероприятий и планов реализации мероприятий
ные прогнозирования значений мероприятий подпрограммы, подпрограммы и значений

показателей
реализации подпрограммы

8. Перечень целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы
№9 Наименование Единица Результат
п/п индикатора целей измерения реализации

Программы программы
Мероприятия по подготовке Улучшение планировки

1. градостроительной и процент территории сельского
землеустроительной документации поселения
Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района

Начальник финансового отдела
Воронежского сельского поселения '
Усть—Лабинского района № В.В.Галка


