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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 _10.11. 2020г.  № __177__



Об утверждении муниципальной Программы «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов г. Сим, п. Караганка, п. Колослейка Симского городского поселения Ашинского муниципального района на 2020 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации ,  Уставом Симского городского поселения администрация  Симского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов г. Сим, п. Караганка, п. Колослейка Симского городского поселения Ашинского муниципального района на 2020 год».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит  размещению  на официальном сайте администрации Симского городского поселения HYPERLINK "http://www.gorodsim.ru" www.gorodsim.ru  
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Симского городского поселения Р.Р.Гафарова.


Временно исполняющий полномочия
главы Симского городского поселения                                                                        Р.Р.Гафаров


Утверждена
постановлением администрации
Симского городского поселения
                                                                                                                     от 10.11.2020г. №177  







Муниципальная программа 
«Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов г. Сим, п. Караганка, п. Колослейка Симского городского поселения
Ашинского муниципального района на 2020 год»




































Паспорт муниципальной программы «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов г. Сим, п. Караганка, п. Колослейка Симского городского поселения
Ашинского муниципального района на 2020 год» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель
муниципальной
программы
Администрация Симского городского поселения Ашинского муниципального района.
Основные цели и задачи муниципальной
программы
Целью программы является: 
- развитие системы градостроительного регулирования и механизма управления муниципальным имуществом в    целях    устойчивого развития   территории   Симского городского поселения (далее – СГП);
Программа предусматривает решение следующей задачи:
- постановка на кадастровый учет сведений о границах населенных пунктов.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы
 - количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости  (далее — ЕГРН).              
Этапы и сроки
Реализации муниципальной
программы
2020 год.
Программа реализуется без деления на этапы.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы составляет              
147, 40855 тыс. рублей в том числе:
133,00 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета;
14,40855 тыс. рублей - за счет средств бюджета Симского городского поселения.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- внесение сведений о границах населенных пунктов г. Сим, п. Караганка, п. Колослейка в ЕГРН в 2020 году.

1.	Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

       Государственная политика Российской Федерации в сфере земельно-имущественных отношений направлена на рациональное использование земельных ресурсов и объектов недвижимости как важнейших составляющих национального богатства Российской Федерации, обеспечение государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество.
       Мероприятия настоящей муниципальной программы направлены на исполнение принципа Земельного кодекса Российской Федерации о единстве судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков.

2.	Основные цели и задачи муниципальной программы.

Целью программы является: 
- развитие системы градостроительного регулирования и механизма управления муниципальным имуществом в    целях    устойчивого развития   территории   Симского городского поселения (далее – СГП);
Программа предусматривает решение следующей задачи:
- постановка на кадастровый учет сведений о границах населенных пунктов.
Цели и задачи муниципальной программы направлены на достижение следующих результатов - внесение сведений о границах населенных пунктов г. Сим, п. Караганка, п. Колослейка в ЕГРН в 2020 году.

  3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
                     
Реализация программы рассчитана на 2020 год:

реализация задачи:
                 Постановка на кадастровый учет сведений о границах населенных пунктов:
                  - проведение работ по подготовке документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ населенных пунктов – г. Сим, п. Караганка, п. Колослейка Ашинского района Челябинской области.
         
4.	Система мероприятий муниципальной программы.

Перечень мероприятий представлен в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Срок
исполнения
Объем финансирования, тыс. рублей 
Источник финансирования
Ответственный исполнитель




1.



проведение работ по подготовке документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ населенных пунктов – г. Сим, п. Караганка, п. Колослейка Ашинского района Челябинской области


2020 год







147,40855


14,40855
Бюджет СГП

Администрация СГП





133,00
Областной бюджет




5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 2.

В целях реализации задачи, установленной программой, предусмотрено финансирование из областного бюджета в 2020г., в соответствии с Законом Челябинской области от 26.12.2019 № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в целях реализации подпрограммы «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Челябинской области и о границах Челябинской области на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2016 № 717-П, муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Ашинского муниципального района на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Ашинского муниципального района от 10.11.2016г. № 1794 (с изм. от 05.12.2019  №1667, от 29.01.2020 № 77, от 24.04.2020 № 480, от 22.05.2020 № 585).
   Объем бюджетного финансирования реализации настоящей программы может корректироваться, исходя из возможностей бюджета поселения, темпов инфляции, изменений законодательства, изменения стоимости работ по  подготовке документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ населенных пунктов в результате проведенных аукционов.
Таблица 2
N 
п/п
Наименование     
программных мероприятий
Объем финансирования, тыс. рублей


всего
1.
проведение работ по подготовке документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ населенных пунктов – г. Сим, п. Караганка, п. Колослейка Ашинского района Челябинской области
147,40855

областной бюджет
133,00

местный бюджет АМР
14,40855


6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава Симского городского поселения.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения показателей эффективности реализации Программы несет КУМИ и ЗО СГП в пределах финансирования программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 апреля года, следующего за отчётным, готовит годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы и направляет его в администрацию Ашинского муниципального района на бумажном и электронном носителях. 
Годовой отчёт содержит:
1) конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;
2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;
5) информацию о внесённых ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.
После завершения очередного финансового года разработчиком программы проводится оценка эффективности ее реализации одновременно с годовым отчетом.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
- внесение сведений о границах населенных пунктов г. Сим, п. Караганка, п. Колослейка в ЕГРН в 2020 году.
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации программы будут использованы следующие целевые индикаторы и показатели для достижения основной цели программы:


№
задачи
Индикаторы и показатели
Единицы измерения
2020
1
количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН
единиц
3

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы. 

Основные целевые индикативные показатели, используемые для оценки эффективности и результативности выполнения программы, рассчитываются следующим образом:

№ п/п
Индикативные показатели
Формулы расчета
1
количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, единиц
Уведомления от ФГБУ ФКП «Росреестра» по Челябинской области о внесении сведений о границе населенного пункта в ЕГРН


Оценка целевых показателей (индикаторов) определяется на основании следующей формы:

Форма 1

Оценка целевых индикаторов и показателей программы за ________год

Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Год реализации муниципальной программы
Оценка в баллах
Комментарии


План
Факт
Отклонение


1
2
3
4
5
6
7














Итоговая сводная оценка (S)
х
х
х
х

х


Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем присвоения каждому индикатору (показателю) соответствующего балла:
-	при выполнении целевого показателя (индикатора) – 0 баллов;
-	при улучшении целевого показателя (индикатора) – плюс 1 балл;
-	при ухудшении целевого показателя(индикатора) – минус 1 балл.
По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:
-	программа высокоэффективная;
-	программа эффективная;
-	программа неэффективная.

Оценка эффективности реализации программы
Итоговая сводная оценка (баллов), S
Вывод об эффективности реализации программы
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
S > 0
Высокоэффективная

S = 0
Эффективная

S < 0
Неэффективная
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