Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от//'. tJ3, Mlf

№

Jtf).~ /1,

г. Тутаев

Об утверждении муниципальной программы
«Градостроительная деятельность на территории
городского поселения Тутаев» на 2021-2023 годы
В соответствии со статьей 1 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ (подпрограмм) городского поселения
Тутаев» от 05.02.2016 № 072-п, Администрация Тутаевского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить
прилагаемую
муниципальную
программу
«Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев»
на 2021-2023 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского
муниципального района

Д.Р. Юнусов

Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального уайона
от
d{t 113, 20~1 г. № 1,rt,tJ--fp

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Градостроительная деятельность на территории городского поселения
Тутаев» на 2021-2023 годы
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Паспорт муниципальной программы
«Градостроительная деятелъность на территории городского поселения
Тутаев» на 2021-2023 годы
Наименование

МП

Основание. разработки

мп

Ответственный исполнитель
МП . ·
.
·

I

Исполнители
(соисполнители) МП

Основные разработчики.Мй

Цель (цели) МП
Задачи МП

Сроки (этапы) реализации

мп

Объемы бюджетных
· ассигнований МП:
- по источникам
финансирования
муниципальной программы

J

«Градостроительная деятельность на территор~rу -\:
городского поселения Тутаев» на 2021-2023 годы ·
Постановление
Администрации
Тутаевского
муниципального района от 05.02.2016 №072-п
«Об
утверждении
Порядка
разработки, .
утверждении,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных
программ
(подпрограмм} городского поселения Т}"!'аев»
Управление архитектуры и градостроительства
Администрации
Тутаевского
муниципального
района, начал.ьник управления
Касьянова Екатерина Николаевна
раб. тел. (48533) 2 - 13 - 12
Управление архитектуры и градостроительства
Администрации Тутаевского муниципального
района, заместитель начальника управления
Порецких Дарья Сергеевна
раб. тел. (48533) 2-13-12
Управление архитектуры и градостроительства
Администрации
Тутаевского
муниципального
района, начальник управления
Касьянова Екатерина Николаевна
раб. тел .. (48533) 2-13-12
Обеспечение градостроительной деятельности на
терр:итории городского поселения Тутаев
1. Разработка и внесение изменений в документы
территориального
планирования
и
градостроительного
зонирования
городского
поселения Тутаев
2. Установление соответствия утвержденным
градостроительным
нормам
объектов
недвижимости
2021-2023 годы
Бюджетгородского поселения Тутаев
~021.г. ~ ~0,0 тыс. руб.
2022 г. - 0,0 тыс. руб.
~02J Г. - 0,0 ТЫС'. руб;
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Ожидаемые конечные
результаты реализации МП

Ответственные лица для
контактов

''

Электронный адрес
размещения
муниципальной программы
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

1. Обеспечение устойчивого развития территории
городского .поселения Тутаев на основе
актуальной градостроительной документации
2. Установление требований к объектам
градостроительного нормирования с учетом
. пространственных особенностей структурнофункциональной организации территории
· городского поселения Тутаев
Управление архитектуры и градостроительства
Администрации Тутаевского муниципального
района,
начальник управления
Касьянова Екатерина Николаевна,
раб ..тел. (48533) 2-13-12
http: :// admtmr .ru/city/ strategicheskoeргаппосаше.рпр
"

Раздел 1. Характеристика текущего состояния
Развитие городского поселения Тутаев невозможно без грамотного и
эффективного
упр.авления, гр~достроите,льнQ~ деятельностью
в области
территориального планирования, архитектуры и градостроительства.
Реализация полномочий органов . местного самоуправления в сфере
градостро_ительной деятельности. ,натерритории городского поселения Тутаев
возможна в рамках финансирования деятельности управления архитектуры и
градостроительства Администрации Тутаевского муниципального района.
Анализ возможных вариантов. решения поставленных
задач показал
необходимость использования -: программно-целевого метода, являющегося
одним из современных инструмен,тов стратегического планирования.
Реализация мероприятий· муниципальной программы направлена на
обеспечение
устойчивого
развития
градостроительной
деятельности
городского поселения Тутаев на основе • актуальной градостроительной
документации.
Главным
принципом, .
на.
основе
которого
разработана
муниципальная
программа,
является
рациональное
и эффективное
использование территории, управление градостроительной деятельностью в
области территориального планирования, архитектуры и градостроительства
с целью комплексного
развития . всей территории
муниципального
образования как самодостаточной территории, контроль и регулирование
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,

.

·'

.
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гражданами муниципального. образования требований градостроительного
законодательства.

Раздел 2. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития
проблемной ситуации и её последствий
Проблема развития градостроительной деятельности на территории
городского поселения Тутаев носит комплексный характер.
Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать в рамках
муниципальной программы имеющиеся ресурсы на решение ключевых
проблем в сфере градостроительства; обеспечить сбалансированность и
последовательность решения поставленных задач.
Организационные риски, возможные при реализации муниципальной
программы, связаны с взаимодействием органов местного самоуправления,
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти · субъектов Российской . Федерации и их территориальных органов.
. Взаимное сотрудничество· в рамках полномочий приведет к преодолению
организационных рисков, не позволит поставить под угрозу планомерное
развитие поселения в области градостроительства.
В ходе реализации муниципальной программы возможны юридические
риски, связанные с изменением
законодательства Российской Федерации.
.
.
Регулярный правовой монит9р~н;г, св,о.евременное внесение изменений в
документы территориального планирования поселения, муниципальные
нормативные правовые акты поселения , в .области градостроительства,
позволят минимизировать последствия изменений в законодательстве
Российской Федерации.
.

'

ь•

Раздел 3. Описание основных целей и задачи
муниципальной _ прргра,ммы
Для обеспечения ·_ эффективного регулирования градостроительной
деятельности на территории городского поселения Тутаев в соответствии с
действующим законодательством ..Российской Федерации необходим как
качественный так и количес~~енный анализ территории, а также создание
условий устойчивого
градостроительного
и . социально-экономического
.:;
<., '
'
развития городского поселения, развитllе градостроительной деятельности . в
области территориального планирования, архитектуры и градостроительства
с целью комплексного развития в~~й территории,
,
Цель:
1. Обеспечение градостроительной . деятельности
городского поселения Тутаев.....
Задачи:

на

территории
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1. Разработка и внесение. изменений· в. документы территориального
;.,

пл':1-нирования и градостроительного · зонирования городского поселения
Тутаев.
2. У становление соответствия утвержденным градостроительным нормам
объектов недвижимости.
Важными целевыми показателями, позволяющими оценить ход
реализации Программы, являются:
№
п\п

Наименование показателя'

Единица"
измерения

·•

1
1

2

3

2
Количество
подготовленных
документов по описанию
местоположения границы
исторического поселения
федерального
. . значения.
Туга ев
город
Ярославской области
Количество
подготовленных
документов по описанию
местоположения .гран.ицы·
городского
поселения
Тута ев
Количество проведенных
обследований
зданий,
соооvжений

3
щт.

Зна~ение
показателя,
2021 год.
4
1

Значение
показателя,
2022 ГОД

Значение
показателя,
2023 год

о

о
..

•

..

. '

шт.

1

о

о

шт.

1

1

1

, ., ...
.

.,

Раздел 4. Сроки реализации· муниципальной программы

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на
территории городского поселения Тутаев» должна быть реализована за 20212023 годы.
Раздел 5. Прогноз конечных .результатов
муниципальной: программы

реализации

Реализация муниципальной программы в полном объеме будет
способствовать формированию · комфортной среды проживания жителей
городского поселения, ·. развитию градостроительной деятельности, в том
числе в области территориального планирования, архитектуры и
градостроительства, комплексному развитию всей территории.
В результате реализации муниципальной программы в 2021-2023 гг.
будут достигнуты следующие результаты:
1. У становление требований к, объектам градостроительного нормированияс
учетом . пространственных особенностей . структурно-функциональной
организации территории городского поселения Тутаев;
2. Обеспечение устойчивого развития территории городского поселения
Тутаев на основе актуальной градостроительнойдокументации.
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Раздел 6. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы.
Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета
городского поселения Тутаев. Общий объем финансирования мероприятий
муниципальной программы составляет 50,0 тыс. рублей.
Для реализации муниципальной программы могут быть привлечены
целевые средства · бюджетов, друrих уровней, а также внебюджетные .
средства.
Всего в тыс.руб.
ования
Источник
2
50,0
50,0
Бюджет городского поселения.Тутаев
в
Финансирование
Программы -. осуществляется
выделенных бюджетом городского поселения Тутаев

пределах

средств,

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты
муниципальной, программы.
№
п\п

Наименование
целевого показателя·

1

2
Количество
подготовленных
документов
по
описанию
местоположения
границы
исторического
поселения
федерального
значения
город
Тутаев Ярославской
.
области
Количество
подготовленных
документов
по
описанию
местоположения
границы городского
поселения Тугаев
Количество
проведенных
обследований.
зданий, сооружений

1

2·

3

Единица
'Базовое
измерения· · 'значение
за 2020 г.
3
шт.
о

·значение
показателя,
2021 г.
4
1

Значение
показателя,
2022 г.

Значение
показателя,
2023 г.

о

о

1

о

о

1

1

1

'

'

'•

.

,. '

l

"
;

'

шт.

.

.

о
.

,_..

.

:;/-·:·
·,

,.

ШТ ..

1

1·

.,.

Раздел 8. Механизм
реализации
муниципальной
программы.
.
.
.
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Механизм реализации муниципальной программы включает:
выбор исполнителей . для Рrализации . мероприятий муниципальной
программы в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», муниципальными правовыми · актами Администрации Тутаевского
муниципального района;
- выполнение мероприятий муниципальной программы.
в результате . реализации мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой, · к .· 2023 году планируется достижение всех
указанных в муниципальной программе целевых показателей.
Раздел 9. Перечень программных мероприятий
Наименование . ~
задач, мероприятии

1

От!етственнь1 .
и испол- ·
нитель МП,
испол-.
нитель МП

, Срок
Начала
реализации

Окон. чания
реализ

Ожидаемый
непосредственный
результат
{краткое описание)

Финанси
рование
(в тыс.руб.)

ации

з

6
1
2
4
5
1
1. Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и
градостроительного зонирования городского поселения Тугаев
1. Описание
Управление
1
1 кв. · ·,.· 11 кв. 1 Установление
1
30,000
местоположения
архитектуры
2021 г. 2021 г. требований к объектам
градостроительного
границы
и
нормирования с учетом
исторического
градостроител
1
пространственных
поселения
ьстваАТМР
федерального
особенностей
1• '.
I структурнозначения город
Тутаев
, функциональной
Ярославской
организации территории
1
области
городского поселения
т аев
2.Описание
II кв.
20,000
Управление
IVкв.
Обеспечение
местоположения
архитектуры
2021 г. 2021 г. устойчивого развития
границы городского и
.
территории городского
поселения Тутаев
градостроител
поселения Тутаев на
ьст~аАТМР
основе актуальной
градостроительной
документации
2. Установление соответствияутвержденным
градостроительным нормам объектов
недвижимости
0,00
1.
Проведение
Управление
1
1 кв. . 1· IV кв. 1 Обеспечение
обследований
архитектуры · 2021 г. 2023 г. безопасности населения,
зданий, сооружений
и
сохранение предмета
градостроител
охраны исторического
ьстваА'[Мй
1:юселения

I

'

I

•

)·>

i

1

9
50

Итого
1

Раздел 10. Методика оценки.эффективности и результативности
реализации муниципальной программы.
Для
оценки эффективности
и результативности
реализации
муниципальной
Программы
применяется
Методика,
утверждённая
постановлением Администрацией · Тутаевского муниципального района от 5
февраля 2016 г. N 072~ri «Об утверждении
порядка
разработки,
утверждения, реализации
и оценки
эффективности
муниципальных
программ городского поселения Тутаев.
Результативность исполнения Программы, под которой понимается
степень
достижения . запланированных
результатов
по
задачам
муниципальной программы за отчетный период.
Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):
- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз)
по формуле:

к, =

cI~i=l) (Хфакr

I хплан)) / .п х 100%,

где:
Хфакт - фактическое значение' результата задачи на отчетный период;
Хплан - плановое значение резул1>татазадачи на отчетный период;
n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный
период;
- индекс результативности исполнения муниципальной программы
определяется по формуле:_
'

Rнсп

=

cI~=J)R) /

..

;,

т,

где:

Rзi - показатель результативности исполнения задач;
m - количество задач, реализуемых-в отчетном периоде.
Эффективность
исполнения
муниципальной
программы,
под
которой понимается отношение. степени .досгижения запланированных
результатов по задачам муниципальной программы
к степени освоения
средств бюджетов всех уровней на'реализацию этих задач.
Индекс эффективности исполнения МП (Еисп) определяется по формуле:
Еисп = Rисп / (F факт / F'план), где:
. F Факт - кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальной
программы за счет .средств бюджетов всех уровней на создание результатов
на отчетный период;
F план - плановые объемы финансирования на реализацию муниципальной
программы за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов
на отчетный период.
При расчете·
эффективности : и результативности
реализации
Программы применяются ., следующие показатели результативности
и их

1
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весовые коэффициенты:
№
п\п
1.

2.
3.

Наименование показателя

!

границы
Описание
местоположения
исторического
посел.ения
федерального
значения город Тутаев Ярославской области
Описание
границы
местоположения
городского поселения Тутаев
обследований ·.
Проведение
зданий,
сооружений
Итого

весового
Значение
коэффициента
0,35

0,30
0,35

1,00

При значении показателя эффективности
и результативности
95
процентов
и более
эффективность
и результативность
реализации
Программы признаются высокими, при значении от 90 до 95 процентов средними , при значении 9Qпроцентов именее ~ низкими.
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