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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
__________________________________________________________________________________________

от 03.02.2023г №42 

«Об утверждении Муниципальной программы
«Обеспечение градостроительной деятельности
на территории Симского городского
 поселения на 2023-2025 годы» 


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Симского городского поселения, администрация Симского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу Симского городского поселения «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Симского городского поселения на 2023-2025 годы» (Приложение № 1)
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте администрации Симского городского поселения HYPERLINK "http://www.gorodsim.ru" www.gorodsim.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Симского городского поселения Захарову Ю.А.



Глава Симского городского
поселения                                                                                 Р.Р.Гафаров







Приложение №1
   к  постановлению администрации
Симского городского поселения
                                                                                                                                       от 03.02.2023г №42


















Муниципальная программа 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Симского городского поселения на 2023-2025 годы» 
































Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Администрация Симского городского поселения
Соисполнители муниципальной программы
- Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Симского городского поселения;

Основная цель (основные цели) муниципальной программы
- Градорегулирование. Жилищное строительство, повышение его качества и надежности.
Основные задачи муниципальной программы
1. Подготовка (внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования: генеральных планов, правил   землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территории;
2. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Симского городского поселения;
4. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах объектов недвижимости (в том числе земельных участков), расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы.
5. Комплексное развитие территории Симского городского поселения;
6. Создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата
1. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Симского городского поселения;
2. Количество объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, сведения о которых внесены в ЕГРН;
3. Уровень обеспеченности населения жильем;
4. Доля документов, вносимых в автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
Сроки реализации программы
2023г.-2025г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
2023г. -0 тыс .руб.
2024г. -0 тыс. руб.
2025г. -0тыс. руб. 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы за период 2023-2025 годы планируется:
1. Довести долю территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Симского городского поселения, до 100%;
2. Внести в ЕГРН сведения об объектах недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, не менее  2282 единиц;
3. Повысить уровень обеспеченности населения Симского городского поселения жильем;
4. Довести долю документов, вносимых в автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, до 60%.
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.
    
Приоритетными направлениями реализации Программы, являются:

1. Развитие экономики Симского городского поселения.
Данное приоритетное направление в сфере реализации Программы предусматривает повышение инвестиционной привлекательности Симского городского поселения в части создания инвестиционных площадок с необходимой инфраструктурой. 

2. Пространственное развитие Симского городского поселения:
Данное приоритетное направление в сфере реализации Программы предусматривает пространственное развитие территории Симского городского поселения и внесение информации в электронном виде в ЕГРН о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Симского городского поселения, установлении границ объектов недвижимости на территории поселения в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации, а также в части автоматизации процесса ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

3. Развитие социальной сферы Симского городского поселения:
Данное приоритетное направление в сфере реализации Программы предусматривает формирование положительного имиджа Симского городского поселения в части градорегулирования и развития жилищного строительства, и как следствие — повышение уровня обеспеченности населения жильем.
 
Реализация муниципальной Программы направлена на решение следующих проблем:
1. наличие неактуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования в части соответствия фактическому использованию территории Симского городского поселения и требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации;
2. отсутствие в ЕГРН сведений о границах объектов недвижимости, расположенных на территории района, в том числе, о границах населенных пунктов и территориальных зон;
3. растущая потребность населения в жилье.
В рамках Программы продолжается реализации мероприятий, осуществляемых с 2017 года по 2022 год. В указанный период достигнуты следующие результаты:

- внесены в ЕГРН сведения о границах  населенного пункта- города  Сим;
- внесены в ЕГРН сведения о границах 3 территориальных зонах, установленных правилами землепользования и застройки поселений Симского городского поселения;
- внедрена региональная государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Челябинской области.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и межевания территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.
Устойчивое развитие территорий - это обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Устойчивое развитие территории осуществляется за счет:
	 территориального планирования, которое направлено на определение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

	внесения сведений о территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости - крупнейшую электронную базу данных, позволяющую гражданам, организациям и органам власти оперативно получать информацию об основных характеристиках объектах недвижимости, в том числе и земельных участков.

	проведения комплексных кадастровых работ в целях уточнения местоположения границ земельных участков, установления или уточнения местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства с дальнейшим внесением уточненных сведений в ЕГРН.
	комплексного развития территории, подразумевающего совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений.

Ограничение указанных направлений развития в сфере реализации Программы:
- понижает инвестиционную привлекательность территории поселения в целом и поселений в том числе;
- сдерживает развитие инженерной инфраструктуры;
- приводит к снижению жилищного строительства на территории Симского городского поселения;
- приводит к резкому отставанию строительства объектов социальной сферы, транспорта, инженерных сетей и оборудования, упадку жилищно-коммунального хозяйства существующих поселения;
- приводит к утрате эффективности принимаемых управленческих решений, снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Таким образом, реализация Программы позволит решить задачи социально-экономического развития Симского городского поселения, а именно:
- ежегодное увеличение ввода жилья на территории поселения за счет предоставления земельных участков и комплексного развития территории;
- повышение уровня обеспеченности жильем за счет увеличения жилищного фонда на территории поселения 

Основные цели,  задачи и сроки реализации муниципальной программы. 

Целью программы является: 
 Градорегулирование. Жилищное строительство, повышение его качества и надежности.

Для достижение поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
1. Подготовка (корректировка и внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования: генеральных планов, правил   землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территории;
2. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Симского городского поселения;
4. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах объектов недвижимости (в том числе земельных участков), расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы;
5. Комплексное развитие территории Симского городского поселения;
6. Создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
           Срок реализации программы 2023-2025 годы.               

3. Система мероприятий муниципальной программы и их ресурсное
обеспечение
                     
Перечень мероприятий представлен в Приложении №2 к муниципальной  Программе.

     В целях реализации задач, предусмотренных Программой, предусмотрено выделение субсидий из областного и (или) федерального бюджетов.
          Механизм предоставления субсидий из бюджетов регионального и федерального уровней местным бюджетам муниципальных образований определяется правилами, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного и (или) федерального бюджета бюджетам муниципальных образований, порядком определения и установления предельного уровня софинансирования (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования, утвержденными Правительством Российской Федерации, Правительством Челябинской области.
   Объем бюджетного финансирования реализации настоящей программы может корректироваться, исходя из возможностей бюджета района, темпов инфляции, изменений законодательства, изменения стоимости работ по разработке документов территориального планирования и выполнения топографической съемки по итогам проведенных конкурсов и аукционов соответственно, других вновь появляющихся факторов создания и развития информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Механизм финансирования мероприятий муниципальной программы представлен в Таблице 1.




Таблица 1
Источники
финансового
обеспечения
Обоснование
Местные бюджеты
-  решение Совета  депутатов СГП от 23.12.2022г. № _127_ «О бюджете СГП на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Областной бюджет
- государственная программа Челябинской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от   21 декабря 2020 года № 698-П, приложение 6-1;
- Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Челябинской области, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Челябинской области, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2019 № 598-П
Федеральный бюджет
- государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
- федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 №903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Внебюджетные источники
-


4. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы Симского городского поселения.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения показателей эффективности реализации Программы несет администрация Симского городского поселения  в пределах финансирования программы.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает внесение изменений и (или) дополнений в Программу, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке в администрацию Симского городского поселения;
2) в течение 3 рабочих дней со дня подписания нормативного правового акта об ее утверждении (изменении) размещает актуальный текст утвержденной (измененной) муниципальной программы, на официальном сайте администрации Симского городского поселения;
      3) организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) и конечных результатов её реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
4) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для формирования муниципальной программы, годового отчета о ходе реализации муниципальной программы
5) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и принимает меры, обеспечивающие выполнение мероприятий и контрольных событий муниципальной программы, освоение средств и достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;
 Соисполнители Программы:
1) участвуют в разработке проекта муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
2) несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и эффективное использование бюджетных средств в рамках своей компетенции;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для формирования муниципальной программы, мониторинга реализации муниципальной программы, годового отчета о ходе реализации муниципальной программы;
Соисполнители Программы в срок до 1 апреля года, следующим за отчетным, предоставляет ответственному исполнителю Программы
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (в том числе объемы финансирования) ;
- перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;
- оценку целевых показателей программы и эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
-иные сведения.
После завершения очередного финансового года разработчиком программы проводится оценка эффективности ее реализации одновременно с годовым отчетом.
Реализация муниципальной  программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее именуется - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков. (Приложение №3)


5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях указаны в Приложении №1 к муниципальной программе .
В ходе реализации муниципальной программы за период 2022-2025 годы планируется достичь следующие результаты:
- довести долю территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Симского городского поселения, до 100%;
- внести в ЕГРН сведения об объектах недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, не менее 500 единиц;
- выделить земельные участки для жилищного строительства общей площадью не менее 1,5 га;
- внести в ЕГРН сведения о границах 9 территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Симского городского поселения;
- обеспечить проведение комплексных кадастровых работ на площади не менее 50,0 га;
- охватить 0,5 га территории Симского городского поселения комплексным освоением в рамках комплексного развития территории;
- довести долю документов, вносимых в автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, до 60%;
- обучить не менее двух специалистов, отвечающих за ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

В настоящее время существует ряд рисков реализации Программы:
1. Высокая стоимость работ по корректировке генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений, проведению комплексных кадастровых работ.
2. Недостаточное финансирование программных мероприятий в связи с дотационностью бюджета Симского городского поселения.
3. Неопределенные (большие) сроки согласования проектов генеральных планов поселений с органами власти регионального и федерального уровней.
4. Дополнительные сроки на исправление замечаний органа регистрации прав при получении Уведомления о невозможности внесения сведений о границах населенных пунктов или территориальных зон в ЕГРН.


6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы представлены в Таблице 2.

Таблица 2
Сведения
о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми
индикаторами муниципальной программы

N п/п 
Наименование мероприятий (направлений) 
Ожидаемый результат от их выполнения 
Связь с целевыми показателями <*> (индикаторами) 
Задача 1 муниципальной программы - Подготовка (внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования: генеральных планов, правил   землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территории
1
Подготовка (внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования Симского городского поселения
выделение земельных участков для жилищного строительства общей площадью не менее 1,5 га
Показатель 1 табл. 3
Задача 2 муниципальной программы - Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Симского городского поселения
2
Внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон Симского городского поселения
доведение доли территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Симского городского поселения, до 100%
Показатель 2 табл. 3


внесение в ЕГРН сведений о границах  9 территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Симского городского поселения
Показатель 2.1 табл. 3
Задача 3 муниципальной программы - Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах объектов недвижимости (в том числе земельных участков), расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы.
3
Проведение комплексных кадастровых работ
внесение в ЕГРН сведений о количестве объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, не менее 500 ед.
Показатель 3 табл. 3


проведение комплексных кадастровых работ на площади не менее 50,0 га
Показатель 3.1 табл. 3
Задача 4 муниципальной программы  - Комплексное развитие территории Симского городского поселения
4
Подготовка земельных участков для комплексного развития территории, осуществление строительных работ в соответствии с договором о комплексном развитии территории
комплексное освоение 0,5 га территории Симского городского поселения в рамках комплексного развития территории
Показатель 4.1 табл. 3
Задача 5 муниципальной программы  - Создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
6
Дополнительное техническое оснащение 
довести долю документов, вносимых в автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, до 60%.
Показатель 5 табл. 3


обучить не менее трех специалистов, отвечающих за ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Показатель 5.1 табл. 3

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов), а также источник получения информации о данных целевых показателях (индикаторах) представлена в Таблице 3.




Таблица 3
Методика
расчета значений целевых индикаторов и показателей
и источник получения информации о данных показателях

N п/п
Наименование индикатора
Расчет значений целевых индикаторов и показателей
Источник получения информации, периодичность и вид временной характеристики
1
Показатель непосредственного результата:

Площадь земельных участков, выделенных для жилищного строительства, га
file_2.png

file_3.wmf

, где
Sзу - площадь земельных участков, выделенных для жилищного строительства и предоставленных на аукционах, га;
Si - площадь отдельного земельного участка, выделенного для жилищного строительства и предоставленного на аукционе, га.
данные, предоставляемые  соисполнителем программы, формируемые для ежемесячной отчетности в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 
2
Показатель конечного результата:

Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Симского городского поселения
Расчет показателя производит Управление Росреестра по Челябинской области,
Управление Росреестра по Челябинской области, информация предоставляется ежемесячно
3.1
Показатель непосредственного результата:

Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН
Расчет показателя осуществляется путем количественного подсчета населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН
Управление Росреестра по Челябинской области, уведомления по факту внесения сведений в ЕГРН
4
Показатель конечного результата:

Количество объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, сведения о которых внесены в ЕГРН

Расчет показателя осуществляется путем количественного подсчета объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, сведения о которых внесены в ЕГРН
Управление Росреестра по Челябинской области, уведомления по факту внесения сведений в ЕГРН
4.1
Показатель непосредственного результата:

Площадь кадастровых кварталов, на которых проведены комплексные кадастровые работы, гектаров
SКК= SКК1 + SКК2, где
SКК - площадь кадастровых кварталов, на которых проведены комплексные кадастровые работы, гектаров,
SКК1 - площадь кадастрового квартала, на котором проведены комплексные кадастровые работы, гектаров;
SКК2 - площадь кадастрового квартала, на котором проведены комплексные кадастровые работы, гектаров
данные, предоставляемые  соисполнителем программы 
5
Показатель конечного результата:

Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м. 
Расчет показателя осуществляется путем подсчета отношения площади всего жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на конец отчетного года в муниципальном районе
Территориальный орган Росстата в Челябинской области, в том числе форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд, отчетный период - год
5.1
Показатель непосредственного результата:

Площадь территории,  охваченной комплексным освоением, га
Показатель указывается в исполнительной документации по факту реализации проекта  комплексного развития территории
данные,  формируемые для  отчетности в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области  по факту реализации проекта  комплексного развития территории
6
Показатель конечного результата:

Доля документов, вносимых в автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, %
Расчет показателя производит  Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области
Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области
6.1
Показатель непосредственного результата:

Количество обученных специалистов, отвечающих за ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, чел
Расчет показателя осуществляется путем подсчета количества специалистов, прошедших обучение
Администрация Симского городского поселения, данные по факту прохождения обучения

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей (индикаторов) по следующей форме:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) О(б):
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Оценка достижения плановых индикативных показателей – ДИП:
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Оценка полноты использования бюджетных средств – ПИБС:
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Эффективность расходования средств бюджета по муниципальной программе в рассматриваемом периоде определяется по полученным результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Значение О (б)
Эффективность реализации муниципальных программ
Более 1,4
очень высокая эффективность использования средств бюджета (значительно превышает целевое значение)
От 1 до 1,4
высокая эффективность использования средств бюджета (превышение целевого значения)
От 0,5 до 1
низкая эффективность использования средств бюджета (не достигнуто целевое значение)
Менее 0,5
крайне низкая эффективность использования средств бюджета (целевое значение исполнено менее чем наполовину)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограммам за ___________год:
Таблица 4
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода



Плановое
Фактическое
Отклонение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Показатели конечного результата
1.






2.






…






Показатели непосредственного результата
1.






2.






…







Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы в _______ году:
Таблица 5
п/п
Источники финансиро-вания муниципальной программы
Функцио-нальная классифи-кация расходов Рз/Пр
Объем финансирования, тыс. руб.
Причины отклонения фактического исполнения от планового



Предусмот-рено законом (решением) о бюджете
Предусмот-рено по муниципальной программе (план)
Кассовое исполнение (факт)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бюджет муниципального образования с учетом межбюджетных трансфертов и средств внебюджетных фондов
№ кода 

№ кода 





федеральный бюджет
№ кода





областной бюджет
№ кода





бюджеты муниципальных образований
№ кода 
№ кода 





внебюджетные источники
№ кода 




Краткие выводы по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):
	эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) снизилась по сравнению с предыдущим годом;

эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) осталась на уровне предыдущего года;
эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) повысилась по сравнению с предыдущим годом;
о необходимости сокращения на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о необходимости досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) в целом, начиная с очередного финансового года.



Приложение №1                                                                                                                                           к муниципальной программе
Сведения о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях

N п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы



Отчетный 2022г
2023
год
2024
год
2025 
год
Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы
Задача 1 муниципальной программы - Подготовка (внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования: генеральных планов, правил   землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территории
Показатель конечного результата:
1
Площадь земельных участков, выделенных для жилищного строительства 
га
0,4
0,5
0,5
0,5
1,5

Задача 2 муниципальной программы - Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Симского городского поселения
Показатель конечного результата:
2
Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Симского городского поселения
%
25
25
25
25
100
Показатель непосредственного результата:
2.1
Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН
ед.
3
3
3
3
12
Задача 3 муниципальной программы - Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах объектов недвижимости (в том числе земельных участков), расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы.
Показатель конечного результата:
3
Количество объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, сведения о которых внесены в ЕГРН
ед.
0
200
210
230
630
Показатель непосредственного результата:
3.1
Площадь кадастровых кварталов, на которых проведены комплексные кадастровые работы
га
0
16,0
17,0
16,0
50,0
Задача 4 муниципальной программы  - Комплексное развитие территории Симского городского поселения
Показатель непосредственного результата:
4.1
Площадь территории,  охваченной комплексным освоением
га
0
0
0
0
1
1
Задача 5 муниципальной программы  - Создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Показатель конечного результата:
5
Доля документов, вносимых в автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности
%
0
20
20
20
60
Показатель непосредственного результата:
5.1
Количество обученных специалистов, отвечающих за ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
чел.
0
0
1
1
2
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Приложение №2
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок реализации
Источник финансирования

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей





2023
год
2024
год
2025
год

итого
Задача 1. Подготовка (внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования: генеральных планов, правил   землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территории
1
Подготовка (внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования Симского городского поселения, проектов планировки и межевания территории
Итого
00
0,0
00
0
0
1.2
Внесение изменений в  генеральный план и правила землепользования и застройки Симского городского поселения
Администрация СГП
2023-
2024 гг.
Местный бюджет
0,0
0,0
0
0,0
0




Областной бюджет
0,0
0,0
0
0,0
0




Итого
0,0
0,0
0
0,0
0
Задача 2.Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Симского городского поселения
2
Внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон Симского городского поселения
Итого
0
0,0
0,0
0,0
0
2.1
Проведение работ по внесению сведений о границах территориальных зон Симского городского поселения в ЕГРН
Администрация СГП 
2022-
2023 годы
Местный бюджет
0
0,0
0,0
0,0
00




Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3.  Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах объектов недвижимости (в том числе земельных участков), расположенных в кадастровых кварталах, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы

3

Проведение комплексных кадастровых работ
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Администрация СГП 
2023-
2025 годы
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 4. Комплексное развитие территории Симского городского поселения
4
Подготовка земельных участков для комплексного развития территории, осуществление строительных работ в соответствии с договором о комплексном развитии территории
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1
Определение начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории
Администрация СГП 
2023 год
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Итого





4.2
Организация и проведение торгов, заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории
Администрация СГП 
2024 год
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3
Предоставление земельного участка или земельных участков в аренду без торгов в целях реализации договора о комплексном развитии незастроенной территории лицу, с которым заключен такой договор
Администрация СГП 
2024-2025 годы
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 5 муниципальной программы  - Создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
5.1
Дополнительное техническое оснащение 
Администрация СГП 
2022-
2025 гг.
Местный бюджет
0
0
0
0,0
0




Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по муниципальной программе
Местный бюджет
0
0
0
0
0

Областной бюджет
0
0
0
0
00

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Внебюджетные источники
0
0
0
0
0

Итого
0
0
0
0
0







Приложение №3
к  муниципальной программе
План реализации муниципальной программы

Наименование контрольного события программы
Статус
Ответственный исполнитель
Срок наступления контрольного события (дата)



2023 год
2024год
2025 год






I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Контрольное событие №1
Актуализация Программы
Администрация СГП
+



+



+















Контрольное событие №2
Подготовка проектной документации
Администрация СГП
+
+
+

+
+
+

+
+
+













Контрольное событие №3
Выбор подрядной организации для производства работ по проекту
Администрация СГП

+
+


+
+


+
+













Контрольное событие №4
Приемка работ
Администрация СГП


+
+


+
+


+
+
















