
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2016г.                        г. Минеральные Воды                                № 1672	 
 

О внесении изменений в постановление  администрации Минераловодского городского округа  от 22.12.2015 г. №210


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации                от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края: от 24 ноября 2015 года № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», от 25 ноября 2015 года № 32 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа», от 08 апреля 2016 года № 732 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Минераловодского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке в 2016 году», администрация Минераловодского городского округа


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


	 Внести в постановление администрации Минераловодского городского округа от 22.12.2015 г. №210 «Об утверждении муниципальной программы Минераловодского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее соответственно – Постановление, Программа) следующие изменения: 
	В наименовании Постановления слова «Ставропольского края» исключить;


	В п.1 Постановления слова «Ставропольского края» исключить;


	В паспорте Программы в позиции «Наименование  подпрограммы» слова «в Минераловодском городском округе» исключить;



	Позицию «Цели Программы» паспорта Программы  изложить в следующей редакции:



«Цели Программы

развитие архитектуры и градостроительства на территории Минераловодского городского округа»;

	Позицию «Задачи Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:


«Задачи Программы

создание гармоничного архитектурного облика Минераловодского городского округа, обеспечение градостроительной деятельности на территории Минераловодского городского округа»;

	Позицию «Целевые индикаторы и показатели решения задач Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:


«Целевые индикаторы и показатели решения задач Программы

доля сноса самовольных построек, демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения;

доля обеспеченности документами территориального планирования Минераловодского городского округа;

доля обеспеченности программами по развитию инфраструктуры Минераловодского городского округа в целях реализации генерального плана Минераловодского городского округа;

доля обеспеченности картографическим и топографическим материалом Минераловодского городского округа»;

	Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:


«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

доля обеспеченности документами территориального планирования Минераловодского городского округа составит 100 процентов;
доля обеспеченности картографическим и топографическим материалом Минераловодского городского округа составит 100 процентов;
доля обеспеченности программами по развитию инфраструктуры Минераловодского городского округа в целях реализации генерального плана Минераловодского городского округа составит 100 процентов;

доля сноса самовольных построек, демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения увеличится на 30 процентов»;

	Позицию «Сроки реализации Программы» паспорта Пограммы изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации Программы
2016 - 2021 годы»;

	Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансового обеспечения Программы
объем финансового обеспечения Программы составит 58 128,75 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет Минераловодского городского округа – 58 128,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 11 438,125 тыс. рублей;
в 2017 году – 11 438,125 тыс. рублей;
в 2018 году – 11 438,125 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 938,125 тыс. рублей;
в 2020 году – 7 938, 125 тыс. рублей;
в 2021 году -7 938, 125 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться в зависимости от доходных возможностей местного бюджета. Также возможно софинансирование  программы за счет средств бюджета Ставропольского края

	Текстовую часть Программы дополнить наименованием раздела «Раздел 1. Приоритеты и цели реализуемой в Минераловодском городском округе муниципальной политики в сфере архитектуры и градостроительства»;
	В паспорте подпрограммы «Градостроительство, строительство и архитектура» муниципальной Программы из наименования подпрограммы слова «в Минераловодском городском округе» исключить;
	Позицию «Цели Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Градостроительство, строительство и архитектура» муниципальной Программы изложить в следующей редакции:


«Цели подпрограммы

создание гармоничного архитектурного облика Минераловодского городского округа, обеспечение градостроительной деятельности на территории Минераловодского городского округа»;
	Позицию «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы «Градостроительство, строительство и архитектура» муниципальной Программы изложить в следующей редакции:


«Задачи подпрограммы

разработка и реализация документов территориального планирования Минераловодского городского округа, обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства»;
	Позицию «Целевые индикаторы и показатели решения задач подпрограммы» паспорта подпрограммы «Градостроительство, строительство и архитектура» муниципальной Программы изложить в следующей редакции: 

«Целевые индикаторы и показатели решения задач подпрограммы
количество утвержденных документов территориального планирования;

количество подготовленных проектов планировки территории Минераловодского городского округа;
количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Минераловодского городского округа;

количество разработанных программ комплексного развития социальной инфраструктуры Минераловодского городского округа;

количество снесенных самовольных построек;

количество разработанных паспортов фасадов зданий;

количество размещенной социальной рекламы;

количество демонтированных рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществлялась без разрешения;

количество разработанных схем размещения рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа;

количество подготовленных карт города Минеральные Воды;

количество подготовленной технической документации на объекты недвижимости;
количество топографических съемок и схем размещения земельных участков;
коэффициент внедрения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;
1.15. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Градостроительство, строительство и архитектура» муниципальной Программы изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации подпрограммы            2016-2011 годы»;
1.16.Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы «Градостроительство, строительство и архитектура» Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы
объем финансового обеспечения Подпрограммы составит - 16 488 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет Минераловодского городского округа– 16 488,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 4 498,000 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 498,000 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 498,000 тыс. рублей;
в 2019 году – 998,000 тыс. рублей;
в 2020 году – 998,000 тыс. рублей;
в 2021 году – 998,000 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться в зависимости от доходных возможностей местного бюджета. Также возможно софинансирование  программы из средств бюджета Ставропольского края»

1.17. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и показателях решения задач и их значениях» утвердить в прилагаемой редакции;
1.18. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Минераловодского городского округа края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» утвердить в прилагаемой редакции;
1.19. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» утвердить в прилагаемой редакции;
1.20 Приложение 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» утвердить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Минераловодского городского округа Городнего Д.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



И.о главы администрации
Минераловодского городского округа                                            В.Г. Малых


