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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

  от 18 февраля  2014 г.                                                                                    №    34                                                
станица Бородинская


Об утверждении ведомственной целевой программы 
"По обеспечению подготовки документов территориального планирования Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014  год
 

   В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1170 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" и на основании статьи 8 части 21 Устава Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:     
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Подготовка документов территориального планирования Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014 год, согласно приложению №   1  к настоящему постановлению.
2. Утвердить смету расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Подготовка документов территориального планирования Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014 год согласно, приложению №   2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предусматривающего финансирование данной ведомственной целевой программы.



Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                           В.В.Роменко

Проект внесен:
ведущий специалист                                                                             В.Л.Волошина

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.Коваленко








































                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №   1 
          УТВЕРЖДЕНА
          постановлением администрации
                    Бородинского сельского поселения
          Приморско-Ахтарского района 
          от 18 февраля  2014 г. №    34



Ведомственная целевая программа
"Подготовка документов территориального планирования Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014 год

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Подготовка документов территориального планирования Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014 год

Наименование Программы
Ведомственная целевая программа   "Подготовка документов территориального планирования Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014 год" (далее - Программа)
Основания разработки Программы
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 11 октября 2013 г. N 1170
"Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"
Устав Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района;

Разработчик Программы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Цель и задачи  Программы
Целью Программы является обеспечение   Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района документами территориального планирования.
Задачами Программы являются:
-совершенствования системы расселения,   застройки, благоустройства сельского поселения, его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
-создание условий для более рационального природопользования, охраны и использования  объектов историко-культурного наследия;
-сохранение и улучшение окружающей природной среды.	
Сроки  реализации Программы
2014 год
Объемы  и источники финансирования Программы
Общий объём финансирования  программы    349,6 тыс. рублей - средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Индикаторы целей  Программы
Внесение изменений в  генеральный план Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 


Характеристика проблемы и цель программы
 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки городских и сельских поселений, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.
В связи с переходом страны к рыночной экономике и спадом экономического развития в переходный период прекратилось плановое финансирование подготовки градостроительной документации. Ранее разработанные проекты и схемы планировок устарели, перестали быть актуальными, они не учитывают положений современного градостроительного и земельного законодательства, новых концепций в градостроительстве, тенденций в развитии индивидуального жилищного строительства. 
В последние годы ситуация резко изменилась. Органы государственной власти Краснодарского края и органы местного самоуправления в Краснодарском крае стали предусматривать в бюджетах средства для финансирования подготовки документов территориального планирования.
 Учитывая, что документы территориального планирования являются основой развития муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений, необходим комплексный подход к их подготовке.
 В ходе реализации Программы Бородинское сельское поселение Приморско-Ахтарского района будет обеспечено современными документами территориального планирования.
Целью Программы являются обеспечение Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района документами территориального планирования. 
Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:
совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства сельского поселения, его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
создание условий для более рационального природопользования, охраны и использования  объектов историко-культурного наследия;
сохранение и улучшение окружающей природной среды.	

2. Перечень и описание программных мероприятий

п/п
Наименование
варианта   
финансирования
Наименование
мероприятия 
Описание  
мероприятия
Срок   
реализации
Всего объем финансирования   
(тыс. руб.)         
Результат реализации
мероприятия на 2014 год

1 
2       
3      
4     
5     
6
7 

Инерционный
вариант (БДО) 
Внесение изменений в генеральный план Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
Проведение проектных работ по внесению изменений в генеральный план Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
2014

349,6



Будут внесены изменения в  генеральный план Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

3. Управление программой и механизм ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района. 
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
Администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района ежегодно проводит мониторинг и анализ хода реализации Программы, согласно утвержденному порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

4. Индикаторы целей программы

Наименование индикатора целей программы
Единица измерения
Значение в 2014 году
Внесение изменений в генеральный план Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
штук
 Будут внесены изменения в
 генеральный план Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

5. Оценка рисков реализации Программы и механизмы их минимизации

Внешний фактор, который может    
повлиять на реализацию программы  
Механизм минимизации негативного  
влияния внешних факторов      
1                  
2                  
Изменения в федеральном, краевом законодательстве и в нормативно правовых актах поселения
Оперативное реагирование на изменения федерального, регионального законодательства в части принятия соответствующих ему нормативно-правовых  актов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района



Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                           В.В.Роменко
 
 

 



















                                            







                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №   2
                                  УТВЕРЖДЕНА
        постановление администрации
                  Бородинского сельского поселения
        Приморско-Ахтарского района 
                                                                        от 18 февраля  2014 г. №    34


Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы 
"Подготовка документов территориального планирования Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014 год


№п.п.
Наименование мероприятий
КОСГУ
Объем финансирования 
в 2014 году
тыс. рублей
11

Выполнение проектных работ по внесению изменений в генеральный план Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

226

349,6


ИТОГО

349,6




Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                           В.В.Роменко































                          






