Постановление Администрации г. Липецка от 14 октября 2016 г. N 1857 
"Об утверждении муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Липецка от 31.07.2013 N 1795 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка", постановлением администрации города Липецка от 14.07.2016 N 1241 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Липецка на 2017 - 2022 годы", администрация города постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы" (приложение).
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Липецка от 15 августа 2017 г. N 1472 в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка М.А. Щербакова.

Глава города Липецка
С.В. Иванов

Приложение
к постановлению
администрации города Липецка
от 14 октября 2016 г. N 1857
(с изменениями от 6 декабря 2016 г.,
3 апреля, 26 мая, 15 августа,
4 сентября, 29 декабря 2017 г.,
19 февраля, 19 апреля, 31 мая 2018 г.)

Информация об изменениях:
Раздел 1 изменен. - Постановление Администрации г. Липецка от 31 мая 2018 г. N 872
См. предыдущую редакцию
1. Паспорт муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы"

Ответственный исполнитель
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
Соисполнители
-
Сроки реализации
2017 - 2022 годы
Подпрограмма
1. Развитие территории города Липецка
2. Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой
Цель
Создание комфортной городской среды путем реализации современной политики в градостроительстве
Целевые индикаторы
- удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры
- ввод нового жилья на 1 жителя
Задача
- обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка
Показатели задачи
- удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности (нарастающий итог)
- удельный вес материалов муниципального геофонда М 1:500 в общем объеме территории города Липецка (нарастающий итог)
- количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры
Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
Общий объем финансирования составляет 883961,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 168311,9 тыс. рублей
2018 год - 155760,5 тыс. рублей
2019 год - 139972,2 тыс. рублей
2020 год - 139972,2 тыс. рублей
2021 год - 139972,2 тыс. рублей
2022 год - 139972,2 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты
- обеспечение устойчивого развития территории города Липецка
- обеспечение благоприятного и рационального использования территории города Липецка
- обеспечение комплексной застройки города Липецка

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Градостроительная деятельность, являясь основой территориального планирования и составной частью процесса управления развитием территории города Липецка, должна создавать безопасные, благоприятные условия жизнедеятельности населения и производства, ограничивать влияние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечивать охрану и рациональное использование природных ресурсов.
Комплексное решение проблем градостроительства осуществляется на основе: Генерального плана города Липецка, Правил землепользования и застройки города Липецка, проектов планировки и проектов межевания территорий, документов комплексного благоустройства территории города Липецка, схем тепло-, электро-, водоснабжения и канализации, инженерных изысканий, программ комплексного развития города Липецка.
Условием осуществления градостроительной деятельности на территории города Липецка, механизмом комплексного рассмотрения и выработки решений по проблемам градостроительного развития города Липецка является разработка проектов планировки и межевания, карт (планов), проектов комплексного благоустройства, программ комплексного развития коммунальной и социальной инфраструктур, схем инженерной инфраструктуры, инженерные изыскания, содержание муниципального геофонда, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

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

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы" (далее - программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации.
Основные мероприятия программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года, утвержденной Решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 N 204 - создание комфортной городской среды путем устойчивого функционирования и развития систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве, улучшения экологической обстановки.
Целью программы является создание комфортной городской среды путем реализации современной политики в градостроительстве.
Для достижения основной цели программа предусматривает решение следующей задачи:
- обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить:
- устойчивое развитие территории города Липецка;
- благоприятное и рациональное использование территории города Липецка;
- комплексную застройку города Липецка.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на период 2017 - 2022 годы.

5. Подпрограммы муниципальной программы

Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Липецка от 3 апреля 2017 г. N 500 в таблицу "Перечень подпрограмм муниципальной программы города Липецка "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы" раздела 5 настоящего приложения внесены изменения
См. текст таблицы в предыдущей редакции
Перечень подпрограмм муниципальной программы города Липецка "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы"

N
п/п
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, (соисполнитель)
Наименование решаемых в рамках подпрограммы задач муниципальной программы
1
2
3
4
1
Подпрограмма 1 "Развитие территории города Липецка"
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка
2
Подпрограмма 2 "Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой"
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка

Информация об изменениях:
Таблица изменена. - Постановление Администрации г. Липецка от 31 мая 2018 г. N 872
См. предыдущую редакцию
Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы"

N
п/п
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Сроки исполнения
Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)




2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы"
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
2017 - 2022
168311,9
155760,5
139972,2
139972,2
139972,2
139972,2

Подпрограмма 1 "Развитие территории города Липецка"
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
2017 - 2022
153811,9
150960,5
139972,2
139972,2
139972,2
139972,2
1.1
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 "Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ"
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
2017 - 2022
16700,0
11530,0
1224,0
1224,0
1224,0
1224,0
1.2
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 "Содержание муниципального геофонда"
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
2017 - 2022
360,0
360,0
245,0
245,0
245,0
245,0
1.3
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 "Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка"
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
2017 - 2022
136751,9
139070,5
138503,2
138503,2
138503,2
138503,2
2
Подпрограмма 2 "Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой"
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
2017 - 2022
14500,0
4800,0
0
0
0
0
2.1
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 "Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья"
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
2017 - 2022
14500,0
4800,0
0
0
0
0

Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации г. Липецка от 31 мая 2018 г. N 872
См. предыдущую редакцию
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы города Липецка "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы"

N п/п
Наименование
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)



2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы"
Всего
787755,5
1030241,4
139972,2
139972,2
139972,2
139972,2


федеральный бюджет
407371,0
612136,6
0
0
0
0


областной бюджет
212072,6
262344,3
0
0
0
0


бюджет города
168311,9
155760,5
139972,2
139972,2
139972,2
139972,2
1
Подпрограмма 1 "Развитие территории города Липецка"
Всего
155296,9
150960,5
139972,2
139972,2
139972,2
139972,2


федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0


областной бюджет
1485,0
0
0
0
0
0


бюджет города
153811,9
150960,5
139972,2
139972,2
139972,2
139972,2
2
Подпрограмма 2 "Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой"
Всего
632458,6
879280,9
0
0
0
0


федеральный бюджет
407371,0
612136,6
0
0
0
0


областной бюджет
210587,6
262344,3
0
0
0
0


бюджет города
14500,0
4800,0
0
0
0
0

7. Государственное регулирование реализации муниципальной программы

Государственное регулирование реализации программы не предусмотрено.

8. Риски реализации муниципальной программы

На достижение запланированных результатов муниципальной программы могут оказать влияние следующие факторы:
- снижение объемов финансирования;
- изменение полномочий органов местного самоуправления в связи с изменениями в федеральном законодательстве;
- увеличение стоимости запланированных мероприятий.
В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, значения планируемых к достижению показателей муниципальной программы, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на соответствующий год.

9. Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы

Информация об изменениях:
Таблица изменена. - Постановление Администрации г. Липецка от 31 мая 2018 г. N 872
См. предыдущую редакцию
Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы города Липецка "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы"

N
п/п
Наименование
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Ед. измерения
2 года, предшествующие реализации муниципальной программы
Значения целевых индикаторов (показателей задач)
Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)




годы реализации муниципальной программы





2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Цель: Создание комфортной городской среды путем реализации современной политики в градостроительстве
2
Целевой индикатор 1:
Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
%
73,0
74,0
75,0
74,0
75,0
76,0
77,0
78,0
социологическое исследование
3
Целевой индикатор 2: Ввод нового жилья на 1 жителя
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
кв. м.
1,08
1,081
1,082
0,79
0,80
0,82
0,84
0,86
кв. м введенных в эксплуатацию / количество жителей (данные департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка)
4
Задача: Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка
5
Показатель 1 задачи: Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности (нарастающий итог)
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
%
45,5
48,3
59,8
61,3
62,0
63,0
63,5
64,0
Площадь территории разработанных проектов планировки / площадь территории требуемых проектов планировки * 100% (данные департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка)
6
Показатель 2 задачи: Удельный вес материалов муниципального геофонда М 1:500 в общем объеме территории города Липецка (нарастающий итог)
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
%
74,0
74,5
75,0
75,5
76,0
76,5
77,0
77,5
Количество существующей топографической съемки М 1 : 500 / количество требуемой * 100% (данные департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка)
7
Показатель 3 задачи*: количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
шт.
0
0
1
2
1
1
1
1
количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры

______________________________
*- показатель 3 задачи: количество построенных (реконструируемых) объектов социальной инфраструктуры вводится с 2017 года.


Г.В. Строкова

Приложение 1
к муниципальной программе
города Липецка "Градостроительная
деятельность на территории
города Липецка на 2017 - 2022 годы"
(с изменениями от 6 декабря 2016 г.,
26 мая, 15 августа, 4 сентября,
29 декабря 2017 г., 19 февраля,
19 апреля, 31 мая 2018 г.)

Информация об изменениях:
Раздел 1 изменен. - Постановление Администрации г. Липецка от 31 мая 2018 г. N 872
См. предыдущую редакцию
1. Паспорт Подпрограммы 1 "Развитие территории города Липецка" муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы"

Соисполнители
-
Сроки реализации
2017 - 2022 годы
Задачи в рамках муниципальной программы
Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка
Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
Общий объем финансирования составляет 864661,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 153811,9 тыс. рублей
2018 год - 150960,5 тыс. рублей
2019 год - 139972,2 тыс. рублей
2020 год - 139972,2 тыс. рублей
2021 год - 139972,2 тыс. рублей
2022 год - 139972,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации
- обеспечение устойчивого развития территории города Липецка
- обеспечение благоприятного и рационального использования территории города Липецка

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Градостроительная деятельность является основой территориального планирования, составной частью процесса управления развитием территории города Липецка и должна обеспечивать устойчивое развитие территории города Липецка. Основными документами, регламентирующими данную сферу деятельности, являются: Генеральный план города Липецка, Правила землепользования и застройки города Липецка, проекты планировки и проекты межевания территорий, документы комплексного благоустройства территории города Липецка, схемы тепло-, электро-, водоснабжения и канализации, инженерные изысканий, программы комплексного развития города Липецка.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1

Подпрограмма "Развитие территории города Липецка" (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации.
Основные мероприятия подпрограммы соответствуют стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года, утвержденной Решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 N 204 - создание комфортной городской среды путем устойчивого функционирования и развития систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве, улучшения экологической обстановки.
Подпрограмма решает задачу муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы" - обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
- устойчивое развитие территории города Липецка;
- благоприятное и рациональное использование территории города Липецка.

4. Сроки реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2017 - 2022 годы.

5. Основные мероприятия подпрограммы 1

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:
- организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ;
- содержание муниципального геофонда;
- своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка.

Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации г. Липецка от 31 мая 2018 г. N 872
См. предыдущую редакцию
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться из бюджета города Липецка.
Общий объем финансирования из бюджета города составляет 864661,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 153811,9 тыс. рублей
2018 год - 150960,5 тыс. рублей
2019 год - 139972,2 тыс. рублей
2020 год - 139972,2 тыс. рублей
2021 год - 139972,2 тыс. рублей
2022 год - 139972,2 тыс. рублей.

Приложение 2
к муниципальной программе
города Липецка "Градостроительная
деятельность на территории
города Липецка на 2017 - 2022 годы"
(с изменениями от 3 апреля, 26 мая,
15 августа, 29 декабря 2017 г.,
19 февраля, 31 мая 2018 г.)

Информация об изменениях:
Раздел 1 изменен. - Постановление Администрации г. Липецка от 31 мая 2018 г. N 872
См. предыдущую редакцию
1. Паспорт подпрограммы 2 "Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой" муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы"

Соисполнители
-
Сроки реализации
2017 - 2022 годы
Задачи в рамках муниципальной программы
Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка
Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
Общий объем финансирования составляет 19300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 14500,0 тыс. рублей
2018 год - 4800,0 тыс. рублей
2019 год - 0 тыс. рублей
2020 год - 0 тыс. рублей
2021 год - 0 тыс. рублей
2022 год - 0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации
- обеспечение комплексной застройки города Липецка

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Градостроительная деятельность является основой территориального планирования, составной частью процесса управления развитием территории города Липецка и должна обеспечивать устойчивое развитие территории города Липецка. Основными документами, регламентирующими данную сферу деятельности, являются: Генеральный план города Липецка, Правила землепользования и застройки города Липецка, проекты планировки и проекты межевания территорий, документы комплексного благоустройства территории города Липецка, схемы тепло-, электро-, водоснабжения и канализации, инженерные изысканий, программы комплексного развития города Липецка.

Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Липецка от 3 апреля 2017 г. N 500 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2

Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой" (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации.
Основные мероприятия подпрограммы соответствуют стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года, утвержденной Решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 N 204 - создание комфортной городской среды путем устойчивого функционирования и развития систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве, улучшения экологической обстановки.
Подпрограмма решает задачу муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы" - обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
- комплексную застройку города Липецка.

4. Сроки реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2017 - 2022 годы.

Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Липецка от 3 апреля 2017 г. N 500 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
5. Основные мероприятия подпрограммы 2

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:
- строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья.

Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации г. Липецка от 31 мая 2018 г. N 872
См. предыдущую редакцию
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться из бюджета города Липецка.
Общий объем финансирования из бюджета города составляет 19300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 14500,0 тыс. рублей
2018 год - 4800,0 тыс. рублей
2019 год - 0 тыс. рублей
2020 год - 0 тыс. рублей
2021 год - 0 тыс. рублей
2022 год - 0 тыс. рублей.


Г.В. Строкова


