
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
« 30 » декабря 2013         № 478 

 

Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Градостроительная деятельность на территории  

Александровского сельского поселения в 2014-2016 годах" 

 

В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств, обеспечения достижения целей и задач социально-экономического развития 

Александровского сельского поселения, в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Главы Администрации Александровского сельского 

поселения № 420 от 05.12.2013г. «Об разработке ведомственных целевых программ 

Александровского сельского поселения», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить ведомственную целевую программу "Градостроительная деятельность на 

территории Александровского сельского поселения в 2014-2016 годах". 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию(обнародованию) в 

установленном законодательством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

поселения И.А.Герцена. 

 

 

 

 

Глава поселения       Д.В. Пьянков 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.О.Жукова 

2-48-61 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Александровского сельского поселения 

от « 30» декабря 2013 № 478 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 
"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

 АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2014-2016 ГОДАХ" 
 (наименование ведомственной целевой программы) 

МБУ «АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА» 
наименование администратора ведомственной целевой программы) 

 
 

 

ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование разработчика 

ведомственной  целевой программы            

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Архитектуры, строительства и капитального 

ремонта" 

Основание для разработки 

ведомственной  целевой программы 

Ведомственная целевая программа разработана  в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ; 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";  

Постановлением Главы Администрации 

Александровского сельского поселения № 418 от 

04.12.2013г. «Об утверждении Положения о 

порядке разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ 

Александровского сельского поселения»  

Наименование ведомственной  целевой 

программы                   

"Градостроительная деятельность на территории 

Александровского сельского поселения в 2014-

2016 годах" 

Цели и задачи ведомственной  целевой 

программы           

 

Цели:                                             

- повышение эффективности территориального 

планирования и землепользования на территории   

муниципального образования "Александровское 

сельское поселение". 

- организация жилищного строительства  на 

территории   муниципального образования 

"Александровское сельское поселение". 

- организация строительства и капитального 

ремонта на территории   муниципального 

образования "Александровское сельское 

поселение". 

Задачи:                           

- реализация генерального плана  и      обеспечение 

градостроительного зонирования  территорий;                                  

- обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на 

территории муниципального образования 

"Александровское сельское поселение". 



- обеспечения ввода в эксплуатацию объектов на 

территории   муниципального образования 

"Александровское сельское поселение". 

- контроль за проведением капитального ремонта 

на территории   муниципального образования 

"Александровское сельское поселение". 

- подготовка сметной документации по объектам 

ремонта.  

Целевые индикаторы и показатели 

ведомственной  целевой программы         

1.Количество рассмотренных обращений граждан 

по вопросам строительства. 

2.Количество введенных в эксплуатацию объектов. 

3.Количество подготовленной сметной 

документации. 

4.Количество выданных разрешений на 

строительство, капитальный ремонт и 

реконструкцию объектов 

Наименование программных 

мероприятий     

- Составление сметной документации  

- Техническое обследование объектов 

- Приемка выполненных объемов работ  

- Проверка смет  

- Оформление и выдача  разрешений на 

строительство 

- Оформление и выдача разрешений на ввод  

объектов в эксплуатацию 

- Оформление и выдача  градостроительных 

планов 

- Земельный контроль 

- Согласование актов выбора  земельных участков 

под проектирование и строительство  

- Оформление исходно- разрешительной 

документации  

- Информационное обеспечение населения и иных 

участников градостроительной деятельности, 

создание условий для их участия в принятии 

решений по вопросам градостроительства 

Сроки реализации ведомственной  

целевой программы           
2014-2016г. 

Объемы и источники финансирования 

ведомственной  целевой программы  

Общий объем финансирования программы в 2014-

2016 годах составит 7 985,00 тыс. руб. за счет 

субсидии Александровского  сельского поселения 

на исполнение муниципального задания, субсидии 

на иные цели и за счет платных услуг, в том числе: 

2014г.-  2 710,00 тыс. руб. 

2015г.-  2 540,00 тыс. руб. 

2016г.-  2 735,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации ведомственной  целевой 

программы и показатели социально-

экономической эффективности            

 

   

 

 

Реализация ведомственной  целевой программы 

позволит содействовать: 

- увеличению объемов строительства жилья и 

объектов соцкультбыта;  

- увеличению объемов ввода жилья и объектов 

соцкультбыта в эксплуатацию; 

- обеспечению  новых  жилых  микрорайонов  

инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктурой; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам 

строительства, планируется рассматривать 



ежегодно 100% от поступивших обращений; 

- сокращению нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности; 

 

1. Характеристика проблемы ведомственной  целевой программы 

Развитие градостроительной деятельности обуславливает устойчивое развитие 

территорий. Поэтому проведение целенаправленной политики в области архитектуры и 

градостроительства является основой развития всех отраслей народного хозяйства и 

способствует эффективному освоению и развитию территорий с целью создания 

благоприятных условий жизнедеятельности человека.  

Главной составляющей градостроительной политики является территориальное 

планирование, которое позволяет рационально использовать природные ресурсы, ограничить 

негативное воздействие на окружающую среду, обеспечить стабильный рост экономики 

области. Документом территориального планирования являются Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки МО Александровское сельское поселение. Генеральным планом 

определяются приоритеты функционального развития территории, предусматривается 

строительство социально значимых объектов (дорог, трубопроводов, линий электропередач, 

источников энергоснабжения и т.д.); определяются границы зон с особыми условиями 

использования. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка и утверждение 

Генерального плана и Правил землепользования и застройки, а также их актуализация 

(внесение оперативных изменений) относятся к полномочиям  МО "Александровское сельское 

поселение". Органом осуществляющим политику в области архитектуры и градостроительства 

на территории МО "Александровское сельское поселение", является МБУ "Архитектуры, 

строительства и капитального ремонта". Поэтому данная ведомственная целевая программа 

предусматривает расходы на актуализацию Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки. Актуализация будет проводиться при необходимости внесения изменений в 

действующий Генеральный план и Правила землепользования и застройки,  с учетом текущих 

потребностей силами специализированной организации, определенной на конкурсной основе. 

Не менее важной задачей для развития градостроительной деятельности является 

внедрение инновационных технологий проектирования и строительства, включая современные 

подходы к застройке территорий, методики расчетов строительных конструкций зданий и 

сооружений, технологии изготовления строительных материалов и технологии строительства.   

Также, для устойчивого развития МО "Александровское сельское поселение", повышения 

качества сельской среды требуется комплекс работ, направленных на рациональное 

территориальное планирование, землеустройство и землепользование. 

Полноценное пространственное развитие сельского поселения сегодня возможно только в 

рамках правового градорегулирования при наличии необходимых документов 

территориального планирования (Генерального плана), градостроительного зонирования 

(Правил землепользования и застройки - далее ПЗЗ), документации по планировке территории 

(проектов планировки, межевания и ГПЗК), актуальной картографической информации 

(Дежурного топографического плана). Все вышеназванные документы требуют либо 

постоянного мониторинга и внесения изменений в них, либо создание новых, 

актуализированных версий. 

Изменения в градостроительном законодательстве, определили новые требования к 

материалам генплана. В частности, установлена необходимость определения и кадастрирования 

границ существующих и планируемых населенных мест, входящих в муниципальное 

образование, и обязательный показ мест размещения планируемых объектов здравоохранения, 

спорта и культуры местного, регионального и федерального значения.  

В области градостроительного зонирования, безусловно, остается проблема 

совершенствования  Правил землепользования и застройки как с точки зрения уточнения видов 

и границ территориальных зон, так и с точки зрения повышения точности градостроительных 

регламентов и параметров разрешенного строительства. Важнейшей задачей в этой области по-

прежнему остается работа по кадастровому учету территориальных зон и зон с особыми 

условиями использования территорий. Наличие сбалансированных ПЗЗ в части установления 

параметров строительства в разных территориальных зонах  является важным инструментом в 

недопущении уплотняющей застройки и в повышении комфортности и выразительности 
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сельской среды. 

Для обеспечения градостроительной деятельности особенно важно увеличить объем 

документации по планировке территории. Их недостаточная проработанность или их 

отсутствие вносит в область градостроительного планирования нерациональность и даже 

определенную хаотичность. Проекты планировки позволяют выявить существующие и 

планируемые территории общего пользования, обеспечить рациональное межевание на 

застроенных территориях и определить более точные границы и параметры земельных участков 

для нового строительства. По сути, наличие этих материалов является необходимым условием 

при подготовке и реализации инвестиционных проектов и оказывает непосредственное влияние 

на инвестиционную привлекательность территорий сельского поселения. 

Документация по планировке территории вместе с данными инженерно-геологических и 

инженерно-геодезических изысканий дает возможность повысить качество и результативность 

также и  землеустроительной деятельности, что в свою очередь непосредственно влияет на 

экономику  сельского поселения и его бюджетную политику. 

Таким образом, решение комплекса задач по обеспечению градостроительной 

деятельности дает возможность в значительной степени повлиять на экономику сельского 

поселения, повысить доходную часть бюджета как опосредованно - за счет создания 

градостроительных условий для реализации инвестиционных проектов, так и напрямую - за 

счет увеличения налогооблагаемой земельной базы и доходов от продаж земельных участков. 

 

2. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы        

Цели:                                             

- повышение эффективности территориального планирования и землепользования на 

территории   муниципального образования "Александровское сельское поселение"; 

- организация жилищного строительства  на территории   муниципального образования 

"Александровское сельское поселение"; 

- организация строительства и капитального ремонта на территории   муниципального 

образования "Александровское сельское поселение". 

Задачи:                           

- реализация генерального плана  и      обеспечение градостроительного зонирования  

территорий;                                   

- обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории муниципального образования 

"Александровское сельское поселение"; 

- обеспечения ввода в эксплуатацию объектов на территории   муниципального 

образования "Александровское сельское поселение"; 

- контроль за проведением капитального ремонта на территории   муниципального 

образования "Александровское сельское поселение"; 

- подготовка сметной документации по объектам ремонта. 

 

Целевые индикаторы ведомственной  целевой программы        

 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение индикатора  

2014 год 2015 год 2016 год 

Количество рассмотренных 

обращений граждан по вопросам 

строительства 

шт 900 900 900 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов. 
шт 30 30 30 

Количество подготовленной 

сметной документации 
шт 200 200 200 

Количество выданных разрешений 

на строительство, реконструкцию  

и капитальный ремонт  

шт 150 150 150 

 

3. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы 

Реализация ведомственной  целевой программы позволит содействовать: 



- увеличению объемов строительства жилья и объектов соцкультбыта;  

- увеличению объемов ввода жилья и объектов соцкультбыта в эксплуатацию; 

- обеспечению  новых  жилых  микрорайонов  инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктурой; 

- рассмотрению обращений граждан по вопросам строительства, планируется 

рассматривать ежегодно 100% от поступивших обращений; 

- сокращению нарушений законодательства о градостроительной деятельности; 

- созданию условия для комплексного жилищного строительства; 

- выполнению топографо-геодезические работы. 

 

4. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы 

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы на 2014 год 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Планируемое значение показателя 

1 2 3 

1 Составление сметной документации  200 

2 Техническое обследование объектов 50 

3 Приемка выполненных объемов работ  100 

4 Проверка смет  15 

5 
Оформление и выдача  разрешений на 

строительство 
150 

6 
Оформление и выдача разрешений на ввод  

объектов в эксплуатацию 
30 

7 Оформление и выдача  градостроительных планов 60 

8 Земельный контроль 10 

9 
Согласование актов выбора  земельных участков 

под проектирование и строительство  
80 

10 
Оформление исходно- разрешительной 

документации  
140 

11 

Информационное обеспечение населения и иных 

участников градостроительной деятельности, 

создание условий для их участия в принятии 

решений по вопросам градостроительства 

900 

 

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы  на 2015 год 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Планируемое значение показателя 

1 2 3 

1 Составление сметной документации  200 

2 Техническое обследование объектов 50 

3 Приемка выполненных объемов работ  100 

4 Проверка смет  15 

5 
Оформление и выдача  разрешений на 

строительство 
150 

6 
Оформление и выдача разрешений на ввод  

объектов в эксплуатацию 
30 

7 Оформление и выдача  градостроительных планов 60 

8 Земельный контроль 10 

9 
Согласование актов выбора  земельных участков 

под проектирование и строительство  
80 

10 
Оформление исходно- разрешительной 

документации  
140 



11 

Информационное обеспечение населения и иных 

участников градостроительной деятельности, 

создание условий для их участия в принятии 

решений по вопросам градостроительства 

900 

 

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы на 2015 год 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Планируемое значение показателя 

1 2 3 

1 Составление сметной документации  200 

2 Техническое обследование объектов 50 

3 Приемка выполненных объемов работ  100 

4 Проверка смет  15 

5 
Оформление и выдача  разрешений на 

строительство 
150 

6 
Оформление и выдача разрешений на ввод  

объектов в эксплуатацию 
30 

7 Оформление и выдача  градостроительных планов 60 

8 Земельный контроль 10 

9 
Согласование актов выбора  земельных участков 

под проектирование и строительство  
80 

10 
Оформление исходно- разрешительной 

документации  
140 

11 

Информационное обеспечение населения и иных 

участников градостроительной деятельности, 

создание условий для их участия в принятии 

решений по вопросам градостроительства 

900 

 

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы указываются в 

таблице: 

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы 

Источники финансирования  Объемы финансирования, тыс. рублей  

всего 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Федеральный бюджет  

(на условиях софинансирования) 
0 0 0 0 

Областной бюджет  

(на условиях софинансирования) 
0 0 0 0 

Бюджет поселения 7 430,00 2 535,00 2 360,00 2 535,00 

Внебюджетные источники  

финансирования   
555,00 175,00 180,00 200,00 

Всего по программе 7 985,00 2 710,00 2 540,00 2 735,00 

 

6. Организация управления ведомственной целевой программой 

Общую координацию и контроль исполнения программных мероприятий осуществляет 

начальник Учреждения архитектуры на основе периодической отчетности о реализации 

программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных 

средств. 

 

Привлечение сторонних специализированных организаций для реализации мероприятий 

осуществляется на конкурсной основе при взаимодействии с Администрацией 

Александровского сельского поселения. 

 



7. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы 

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию ведомственной 

целевой программы, будет проводиться по следующим критериям: 

- Количеству рассмотренных обращений граждан по вопросам строительства 

- Количеству введенных в эксплуатацию объектов. 

- Количеству подготовленной сметной документации 

- Количеству выданных разрешений на строительство, капитальный ремонт и 

реконструкцию объектов. 

 

 

 

 

Исполнитель  начальник  Учреждения архитектуры _______________    Жукова И.О. 
                                             (подпись) 

Руководитель                              _______________    Жукова И.О. 
                                        (подпись) 



 


