АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2018

г. Моршанск

№ 906

О
внесении
изменения
в муниципальную программу «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Моршанского района» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Моршанского района от 16.12.2013 № 1378 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Моршанского района» на 2014-2020 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, рассмотрев проект
изменения муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Моршанского
района» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Моршанского района от 16.12.2013 № 1378, согласно постановления
администрации Моршанского района от 08.04.2013 № 411 «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
Моршанского района», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Моршанского
района» на 2014-2020 годы»
(далее – муниципальная программа),
утвержденную постановлением администрации Моршанского района от
16.12.2013 № 1378 «Об утверждении
муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Моршанского района» на 2014-2020 годы» (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. в наименовании, в пункте 1 постановления, в наименовании паспорта
муниципальной программы, являющегося приложением к постановлению,
исключить слова «на 2014–2020 годы»;
1.2. в паспорте муниципальной программы раздел «Целевые индикаторы и
показатели программы (подпрограммы), их значения на последний год
реализации» изложить в новой редакции:
Целевые индикаторы и
Количество молодых семей, улучшивших
показатели программы
жилищные условия, на момент окончания ее
(подпрограммы), их
действия - 90 семей;
значения на последний год
Годовой объем ввода жилья, на момент
реализации
окончания ее действия – 15 000 тыс.кв. метров;
1.3. в паспорте муниципальной программы раздел «Сроки и этапы реализации
программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
Сроки и этапы реализации
2014 – 2024 годы
программы (подпрограммы)
1.4. в паспорте муниципальной программы пункт «Объем и источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Объем
и
источники Планируемый общий объем финансирования из

финансирования
Программы

бюджета района и привлеченных средств.
Общий объем финансирования 35 541,752рублей,
из них:
2014 год - 4 274,58 тысяч рублей;
2015 год – 5 226,088 тысяч рублей;
2016 год – 6 273,9 тысяч рублей;
2017 год – 5 318,384 тысяч рублей;
2018 год – 6 221 тысяч рублей;
2019 год- 1 371,3 тысяч рублей;
2020 год - 1 371,3 тысяч рублей.
2021 год – 1 371,3 тысяч рублей;
2022 год – 1 371,3 тысяч рублей;
2023 год – 1 371,3 тысяч рублей;
2024 год- 1 371,3 тысяч рублей.
Средства, привлекаемые для реализации
Программы из федерального бюджета и
бюджета области будут ежегодно уточнятся в
рамках заключаемого между администрацией
района и администрацией Тамбовской области
соглашения.
1.5. Предложение раздела 1. «Общая характеристика сферы реализации
Программы» - «Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Моршанского района на 2014-2020 годы»
(далее – Подпрограмма) предусматривает создание системы муниципальной
поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»,
изложить в новой редакции:
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Моршанского района на 2014-2024 годы» (далее – Подпрограмма)
предусматривает создание системы муниципальной поддержки граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий».
1.6. Предложение раздела 2. «Приоритеты в сфере реализации Программы,
цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы» - «Программа реализуется
в 2014-2020 годах», изложить в новой редакции:
«Программа реализуется в 2014-2024 годах».
1.7. Приложения 1,2,3,4,5 к паспорту программы изложить в новой редакции
согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему постановлению.
2. Отделу организационной и кадровой работы администрации района
(Ивашина) разместить настоящее постановление сайте администрации района
в сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «ТОП 68
Тамбовской областной портал» расположенное в сети Интернет (www.top68.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района Н.В.Шохина.
И.о. главы района

В.И. Дубень
8(47533) 4-37-62

И.И. Печагин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района
от 01.11.2018
№ 906
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К паспорту Программы
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Моршанского района» на 2014-2024 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Моршанском районе» и их значение
№
п/п
1

1

1.

1

2

3

Показатель (индикаторов) (наименование)

Единица
Значения показателей по годам
измерения
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Районная муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Моршанского района
на 2014-2020 годы»
Годовой объем ввода жилья
тыс.кв.
13
14
15
14
15
15
15
15
15
метров;
223
917
700
329
140
000
000
000
000
1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Моршанском районе на 2014-2020 годы»
Количество выданных свидетельств,
9
4
8
5
8
7
9
9
9
способствующих улучшению жилищных условий
шт.
2. Подпрограмма «Снижение административных
барьеров в строительстве»
Наличие откорректированной в соответствии с
положениями Градостроительного кодекса РФ
шт.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
схемы территориального планирования области
Доля муниципальных образований с утвержденными
документами территориального планирования в
Процент
0
0
0
100
100
100
100
100
100
общем количестве муниципальных образований
Количество утвержденных проектов планировки
шт.
0
0
0
0
16
12
2
2
2
территорий (ежегодно)

2022
13

2023
14

2024
15

15
000

15
000

15
000

9

10

10

0

1

0

100

100

100

2

2

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района
от 01.11.2018
№ 906
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К паспорту Программы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Моршанского района на 2014-2024 годы»
№
п/п

1.1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
ведомственной
целевой программы

Мероприятие:
представление
молодым семьям
социальных выплат на
приобретение
(строительство) жилья

Ответственный
исполнитель
соисполнители

Ожидаемые непосредственные
результаты
наименован
ие

единица
измерения

значение (по
годам
реализации
мероприятия)

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по
годам,
всего

Федеральный
бюджет

Проведение организационных мероприятий
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Моршанском районе»
1.Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем»
Отдел культуры,
2014г.
4 274,58
1 365,95
массового
тыс. руб.
спорта и
2015г.
4 969,888
1710,54
архивной работы
2016г.
6 038,1
2448,8
администрации
района
2017г.
5 099,724
2185,596

бюджет
области

бюджет
района

внебюдже
тные
средства

2 386,63

522,0

__

2708,355

550,993

__

2829,3

760,0

__

2185,596

728,532

__

2018г.

5 860,6

2 485,16

2 485,16

890,28

__

2019г.

1 099,3

-

-

1099,3

__

2020г.

1 099,3

-

-

1099,3

__

2021г.
2022г.

1099,3
1099,3

1099,3
1099,3

2.1

2023г.
1099,3
2024г.
1099,3
Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве»
2.Основное мероприятие «Обеспечение внесения изменений в схемы территориального планирования»
Мероприятие:
Отдел
тыс. руб.
2014г.
изготовление
архитектуры и
2015г
256,2
документов
строительства
2016г
235,8
территориального
администрации
2017г
218,66
планирования,
района
2018г
360,4
приобретение
2019г.
272
оргтехники и
2020г
272
канцелярских товаров
2021г.
272
2022г.
272
2023г.
272
2024г.
272

1099,3
1099,3

256,2
235,8
218,66
360,4
272
272
272
272
272
272

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района
от 01.11.2018
№ 906
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К паспорту Программы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Реализация муниципальной программы « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Моршанского района» за счет всех источников финансирования
Статус

1

Подпрограмма

Наименование
муниципальной программы
Моршанского района,
подпрограммы
муниципальной программы,
мероприятия
2

Обеспечение жильем
молодых семей в
Моршанском районе

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
всего

Федеральный
бюджет

бюджет
области

бюджет
района

4

5

6

7

2014

4 274,58

1 365,95

2 386,63

522,0

2015

4 969,888

1710,54

2708,355

550,993

2016

6 038,1

2448,8

2 829,3

760,0

2017

5 099,724

2185,596

2185,596

728,532

2018

5 860,6

2 485,16

2 485,16

890,28

2019

1 099,3

-

-

1099,3

2020

1 099,3

-

-

1099,3

2021

1099,3

1099,3

2022

1099,3

1099,3

по годам,
всего
3

Ответственный
исполнитель
подпрограммы: отдел
культуры, массового
спорта и архивной
работы
Соисполнитель:
Управление архитектуры
и строительства области

внебюдж
етные
средства
8

2023

1099,3

1099,3

2024

1099,3

1099,3

Итого:
Подпрограмма

Снижение
административных
барьеров в строительстве

Ответственный
исполнитель
подпрограммы: отдел
архитектуры и
строительства
администрации района

32 838,692

10 196,046

12 595,041

10
047,605

2015

256,2

-

-

256,2

2016

235,8

-

-

235,8

2017

218,66

-

-

218,66

-

-

-

-

-

-

2018
2019

Итого:

360,4
272

360,4
272

2020

272

2021

272

272

2022

272

272

2023

272

272

2024

272

272

2703,06

9796,086

12528,281

272

2703,06

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации района
от 01.11.2018
№906
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К паспорту Программы
ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В МОРШАНСКОМ
РАЙОНЕ» (далее – Подпрограмма)
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель программы
Отдел культуры, массового спорта и архивной работы
(подпрограммы)
администрации района
Цели подпрограммы
Цель подпрограммы – повышение доступности жилья и
качества жилищного обеспечения населения, в том числе с
учетом исполнения государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан
Задачи подпрограммы
Задачи подпрограммы:
создание условий для развития массового жилищного
строительства, в том числе малоэтажного;
оказание поддержки отдельным категориям граждан
строительство жилья;
создание условий для развития ипотечного жилищного
кредитования и деятельности участников рынка ипотечного
жилищного кредитования
Целевые индикаторы и
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условияпоказатели программы
90 семей
(подпрограммы), их значения на
последний год реализации
Сроки и этапы реализации программы
2014 – 2024 годы
(подпрограммы)
Объемы и источники
Общий объем финансирования из бюджета района и
финансирования программы
привлеченных средств.
(подпрограммы)
Общий объем финансирования из бюджета района 32 838,692
(тридцать три миллиона сто девяноста одна тысяча сто
девяноста два) рубля , из них:
2014 - 4 274,58 тысяч рублей;
2015 - 4 969,888 тысяч рублей;
2016 - 6 038,1 тысяч рублей;
2017- 5 099,724 тысяч рублей;
2018- 5 860,6 тысяч рублей;
2019-1 099,3 тысяч рублей;
2020-1 099,3 тысяч рублей;
2021-1 099,3 тысяч рублей;
2022-1 099,3 тысяч рублей;
2023-1 099,3 тысяч рублей;
2024-1 099,3 тысяч рублей;
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Моршанском районе на 2014-2024
годы» (далее – Программа) предусматривает создание системы муниципальной поддержки
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеют возможности решить
жилищную проблему, требуется продуманная политика органов местного самоуправления,
направленная на оказание поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного
самоуправления с органами государственной власти и другими организациями, что обуславливает
необходимость применения программных методов.
Государственная поддержка данных молодых семей осуществляется путем:
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома (далее – социальная выплата).
2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации
подпрограммы.
Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетных направлений, которые
предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным
категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.
Основной целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в
решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке,
действующим законодательством.
Основными задачами подпрограммы являются:
обеспечение предоставления молодым семьям- участникам муниципальной подпрограммы
социальных выплат на приобретение жилья.
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения
жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.
Основными принципами реализации подпрограммы являются: добровольность участия в
подпрограмме молодых семей;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с
требованиями подпрограммы;
возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет
средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального, областного и местных
бюджетов при улучшении жилищных условий, только один раз.
Подпрограмма реализуется в 2014-2024 годах.
Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение цели и
задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной
политики.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные
результаты подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств
федерального, областного и местных бюджетов будет обеспечена за счет:
прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального
бюджета;
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных
выплат;
адресного предоставления бюджетных средств;
привлечения молодыми семьями собственных и заемных средств для приобретения жилья
или строительства индивидуального жилого дома.
Для осуществления оценки программных мероприятий предусматривается следующий
показатель (индикатор), необходимый для решения задач подпрограммы:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием
ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального,
областного и местных бюджетов.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит привлечь в жилищную сферу
дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих
кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан;
Будет способствовать развитию и закреплению положительных демографических тенденций
в обществе, а также позволит укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной
напряженности в обществе.

4.Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы.
Реализация системы мероприятий областной подпрограммы осуществляется по следующим
направлениям:
нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации подпрограммы;
финансовое обеспечение реализации подпрограммы; организационное обеспечение
реализации подпрограммы. Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы
включают в себя разработку нормативных правовых актов, связанных с механизмом реализации
мероприятий подпрограммы.
Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации подпрограммы
являются:
разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки
молодым семьям в улучшении жилищных условий и подготовка необходимых техникоэкономических обоснований и расчетов при разработке проектов районного бюджета на
соответствующий год и плановый период;
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья.
Организационные мероприятия на региональном уровне предусматривают:
подготовку документов и участие в конкурсном отборе для получения средств
федерального и областного бюджетов.
Проведение мониторинга реализации подпрограммы, подготовка информационноаналитических и отчетных материалов.
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
разработку и утверждение муниципальной программы, направленной на обеспечение
жильем молодых семей;
признание молодых семей соответствующими требованиями подпрограммы;
определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета
на реализацию мероприятий подпрограммы;
выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья
исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в
том числе субсидий из бюджета области.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета, предоставляемые по результатам участия Тамбовской
области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для участия в планируемом году в
реализации подпрограммы; средства областного и районного бюджетов;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и
займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные
жилищные кредиты;
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого
жилья или строящегося индивидуального жилья.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки
молодым семьям- участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем
предоставления им социальных выплат.
Правила предоставления и использования социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения определяются в соответствии с федеральном и областным
законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К паспорту Программы
ПОДПРОГРАММА
«Снижение административных барьеров в строительстве»
(далее Подпрограмма)
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственный
подпрограммы
Цели подпрограммы

исполнитель Отдел архитектуры и строительства
администрации района
Создание условий для улучшения инвестиционного климата
и увеличения объемов жилищного строительства
Задачи подпрограммы
Задачи подпрограммы:
обеспечение внесения изменений в схему территориального
планирования района ;
обеспечение подготовки проектов планировки территорий в
целях реализации генеральных планов;
оптимизация процедур формирования и предоставления
земельных участков для строительства и получения
разрешения на строительство;
совершенствование порядка выдачи разрешений на
строительство и ввод в эксплуатацию, проведения
государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Целевые индикаторы и показатели Корректировка доли муниципальных образований района с
подпрограммы, их значения на
утвержденными документами территориального
последний год реализации
планирования в общем количестве муниципальных
образований-50%;
корректировка доли муниципальных образований с
утвержденными документами градостроительного
зонирования в общем количестве муниципальных
образований-50%;
количество утвержденных проектов планировки территорий10шт;
Сроки и этапы реализации
2015-2024 годы
подпрограммы
Объемы и источники
Планируемый общий объем финансирования из бюджета
финансирования подпрограммы
района и привлеченных средств.
Общий объем финансирования из бюджета района 2 703,06
(два миллиона семьсот восемь тысяч шестьдесят) рублей, из
них:
2015год- 256,2 тыс. рублей;
2016год- 235,8 тыс. рублей;
2017год- 218,66 тыс. рублей;
2018год- 360,4 тыс. рублей;
2019год- 272 тыс. рублей;
2020год- 272 тыс. рублей.
2021год-272 тыс. рублей.
2022 год-272 тыс. рублей.

2023 год-272 тыс. рублей.
2024 год-272 тыс. рублей.
1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов
жилищного строительства разработана подпрограмма, направленная на ликвидацию
административных барьеров в строительстве на 2014-2024 годы ( далее- подпрограмма). В
программе определены основные цели и задачи, сроки и этапы реализации.
Подпрограммой предусматриваются мероприятия по совершенствованию разрешительных
функций и оптимизации предоставления муниципальных услуг в области градостроительной
деятельности.
Анализ проблем в жилищном строительстве, влияющих на активность предложения на
рынке жилья в Моршанском районе, обозначает наличие административных барьеров, к которым
приводит излишне регламентированная и чрезвычайно громоздкая система при получении
исходно-разрешительной документации на осуществление строительства, при получении
заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, при получении разрешений на ввод построенных объектов в
эксплуатацию ( при этом наиболее сложными и относительно затратными по времени являются
процедуры, связанные с подключением ( присоединением) объекта к технологическим сетям и с
заключением договоров о ресурсосбережении).
Документы территориального планирования являются реальным инструментом
обеспечения устойчивого и комплексного развития территорий с учетом совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов развития в интересах населения.
Принята схема территориального планирования Моршанского муниципального района
Тамбовской области, генеральные планы 16 муниципальных образований утверждены 100%.
2.Приоритеты региональной государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно- коммунальной
сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 600 « О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступных и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией
долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации от 17 ноября 2008
года № 1662-р.
Основной целью подпрограммы является создание условий для улучшения
инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства.
Для достижения основной цели предусматривается решить следующие задачи:
- обеспечение внесения изменений в схему территориального планирования Моршанского
муниципального района;
- обеспечение подготовки проектов планировки территорий в целях реализации генеральных
планов;
- оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков для строительства и
получения разрешения на строительство;
- совершенствование порядка выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию,
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий.
Выполнение подпрограммы будет осуществляться в 2015-2024 годах в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа
необходимости и достаточности для характеристики достижения целей и решения задач
подпрограммы.

Обеспечение муниципальных образований Моршанского района документами
территориального планирования, приведенными в соответствие с утвержденными программами,
реализуемыми за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных
бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание
объектов федерального значения, объектов регионального значения, инвестиционных программ
субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса в части достижения
установленных целевых параметров подпрограммы, оценивается с использованием следующих
показателей ( индикаторов):
 внесение изменений в схему территориального планирования Моршанского
муниципального района-1шт;
 внесение изменений в генеральные планы поселений-5шт
 доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы
территориального планирования-100%;
 доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального
планирования в общем количестве муниципальных образований-100%;
 доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного
зонирования в общем количестве муниципальных образований-100%;
 количество утвержденных проектов планировки территорий -10шт.
Планируется принять меры по оптимизации процедур формирования и предоставления
земельных участков для строительства и получения разрешения на строительство.
В целях сокращения количества разрешенных процедур предполагается принять для стадий
осуществления строительства административные регламенты предоставления муниципальных
услуг, определяющие порядок подготовки и сроки прохождения документов.
Перевод в электронный вид оказываемых муниципальных услуг в сфере строительства
позволит обеспечить исчерпывающую информацию об административных процедурах при
реализации инвестиционных проектов, в том числе с указанием органов (организацией),
участвующих в таких процедурах, сроков их проведения, требований к документам.
Снижение административных барьеров уменьшает издержки строительных компаний и в
результате ведет к росту объемов строительства.
4. Обобщенная характеристика подпрограммных мероприятий
Мероприятия подпрограммы ориентированы на снижение и устранение административных
барьеров в строительстве.
Основными задачами являются:
обеспечение внесения изменений в схему территориального планирования района и
генеральные планы сельских поселений;
обеспечение подготовки проектов планировки территорий в целях реализации генеральных
планов;
оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков для
строительства и получения разрешения на строительства;
совершенствование порядка выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию,
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий.
В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти,
органов местного самоуправления, иных главных распределителей средств соответствующих
бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после
утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения,
подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных
указанными документами территориального планирования, в указанные документы

территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и
принятия таких решений планируется ежегодно вносить соответствующие изменения.
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного
бюджета и других источников.
Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на реализацию мероприятия
подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования
представлено в приложении №3.
6.Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы определяется ответственным исполнителем
подпрограммы - отдел архитектуры и строительства администрации Моршанского района и
включает организационное, информационное, кадровое обеспечение выполнения мероприятий
подпрограммы.
В целях реализации подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы:
- осуществляет управление подпрограммой, проводит мониторинг результатов реализации
мероприятий подпрограммы и вносит предложения по ее корректировке;
- осуществляет информационное обеспечение исполнителей мероприятий подпрограммы;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей мероприятий
подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий
подпрограммы, а также целевому и эффективному использованию средств, выделяемые на
реализацию подпрограммы;
- содействует продвижению инвестиционных градостроительных объектов с целью привлечения
инвестиций для строительства объектов на территории района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в областном и местных бюджетах на
соответствующий финансовый год, и за счет внебюджетных источников.
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
-органы местного самоуправления;
-физические и юридические лица, в том числе организации, привлекаемые на основании
муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Исполнитель каждого мероприятия подпрограммы несет ответственность за качественное и
своевременное выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование
средств бюджетов, выделяемых на их реализацию.
Финансирование мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году
осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения
мероприятий подпрограммы в отчетном периоде через заказчика подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, утверждения и реализации государственных программ Тамбовской области,
утвержденным Постановлением администрации Тамбовской области от 28.09.2012 № 1177.
В основу организации выполнения подпрограммы заложены принципы открытости и
добровольности, которые обеспечивают широкие возможности для участия в мероприятиях
подпрограммы всех заинтересованных юридических и физических лиц.
Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых
индикаторов и показателей подпрограммы, результатах мониторинга хода реализации
подпрограммы, мероприятиях подпрограммы осуществляется путем размещения данной
информации в сети интернет в сетевом издании «ТОП 68 Тамбовский областной портал»,
расположенный в сети интернет (www. top 68.ru).

