u

№ 52 u 19 марта 2015 года

спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 13.03.2014 № 173
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Надым,
Устава муниципального образования Надымский район, постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 12.04.2012
№ 137 «Об исполнении полномочий Администрации муниципального образования город Надым», постановления Администрации муниципального
образования Надымский район от 13.06.2013 № 375 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район», распоряжения Администрации муниципального образования Надымский район от
24.05.2013 № 926-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ
муниципального образования город Надым, муниципального образования

Надымский район» Администрация муниципального образования Надымский район постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 13.03.2014 № 173 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Основные направления градостроительной политики»» изложив приложение в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управляющему делами Администрации муниципального образования
Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
С. С. Шегуров,
Глава Администрации муниципального образования Надымский район.
№ 111 от 12 марта 2015 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 13 марта 2014 года № 173
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 12 марта 2015 года № 111)

Муниципальная программа муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Основные направления градостроительной политики»
(наименование муниципальной программы)
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования
Надымский район «Основные направления
градостроительной политики»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
муниципальной
программы

Соисполнители
муниципальной
программы
Участники муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

2. Повышение степени эффективности использования территории муниципального образования город Надым и межселенной
территории муниципального образования Надымский район на
основе градостроительного зонирования.
3. Проведение единой технической политики в социальной
сфере, обеспечивающей выполнение требований действующих
нормативных документов по содержанию и ремонту объектов
муниципальной собственности, их конструктивных элементов и
инженерных систем

Управление архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования Надымский район
Управление архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования Надымский район;
Управление строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»

Подпрограммы

—
2014—2016 годы
1. Обеспечение устойчивого и безопасного развития территории муниципального образования город Надым и межселенной
территории муниципального образования Надымский район на
основе территориального планирования и градостроительного
зонирования.
2. Обеспечение сохранности и содержание объектов собственности муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым посредством проведения капитального ремонта
1. Повышение степени эффективности использования территории муниципального образования город Надым и межселенной
территории муниципального образования Надымский район на
основе территориального планирования.

1. Подготовка документов территориального планирования территорий муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым.
2. Подготовка документов градостроительного зонирования территорий муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым
3. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
в муниципальном образовании Надымский район, муниципальном образовании город Надым

Ведомственные
Реализация ведомственных целевых программ в рамках муницицелевые программы пальной программы не предусмотрена
Обеспечивающая
Расходы на руководство и управление
программа
Отдельные
мероприятия
в установленной
сфере деятельности

Иные межбюджетные трансферты для МО г. Надым на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

Показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы

1. Обеспеченность муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город Надым разработанными проектами АПЗ (техническими заданиями) по актуализации
документов территориального планирования.
2. Обеспеченность муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город Надым разработанными проектами АПЗ (техническими заданиями) по актуализации
документов градостроительного зонирования.
Продолжение на 2 стр.
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средства бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования
Надымский район) — 16 460,053 тыс.руб.:
2014 год — 16 460,053 тыс.руб.,
2015 год — 0,000 тыс.руб.,
2016 год — 0,000 тыс.руб.
Обеспечивающая подпрограмма
Объем финансирования мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район и муниципального образования город
Надым на период с 2014–2016 годы и составит 242 544,472
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 79 456,472 тыс. руб.;
2015 год — 81 488,000 тыс. руб.;
2016 год — 81 600,000 тыс. руб.
в том числе средства бюджета муниципального образования Надымский район — 242 534,472 тыс.руб.:
2014 год — 79 446,472 тыс. руб.;
2015 год — 81 488,000 тыс. руб.;
2016 год — 81 600,000 тыс. руб.
средства бюджета муниципального образования город Надым —
10,000 тыс.руб.:
2014 год — 10,000 тыс.руб.,
2015 год — 0,000 тыс.руб.,
2016 год — 0,000 тыс.руб.
Отдельные мероприятия:
Иные межбюджетные трансферты для МО г. Надым на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Объем финансирования отдельных мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район на период с 2014–2016 годы и составит
240,000 тыс. руб., в том числе по годам:
— 2014 год — 240,000 тыс.руб.,
— 2015 год — 0,000 тыс.руб.,
— 2016 год — 0,000 тыс. руб.

3. Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых обеспечено выполнение требований действующих нормативных документов по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности, их конструктивных элементов
и инженерных систем
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

1. Обеспеченность муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город Надым разработанными проектами АПЗ (техническими заданиями) по актуализации
документов территориального планирования — 100%.
2. Обеспеченность муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город Надым разработанными проектами АПЗ (техническими заданиями) по актуализации
документов градостроительного зонирования — 100%.
3. Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых обеспечено выполнение требований действующих нормативных документов по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности, их конструктивных элементов
и инженерных систем — 16 единиц
Объемы
Объем финансирования мероприятий Программы осуществляети источники
ся за счет средств окружного и местного бюджета на период с
финансирования
2014-2016 годы и составит 302822,985 тыс. рублей, в том числе
муниципальной
по годам:
программы
2014 год — 139 734,985 тыс. руб.;
по годам
2015 год — 81 488,000 тыс. руб.;
ее реализации
2016 год — 81 600,000 тыс. руб.
в разрезе
в том числе средства бюджета муниципального образования Наподпрограмм,
дымский район — 285 832,932 тыс.руб.:
ведомственных
2014 год — 122 744,932 тыс.руб.,
целевых программ, 2015 год — 81 488,000 тыс.руб.,
отдельных
2016 год — 81 600,000 тыс.руб.
мероприятий
средства бюджета муниципального образования город Надым —
в установленной
сфере деятельности, 530,000 тыс.руб.:
2014 год — 530,000 тыс.руб.,
обеспечивающих
2015 год — 0,000 тыс.руб.,
подпрограмм
2016 год — 0,000 тыс.руб.
средства бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования
Надымский район) — 16 460,053 тыс.руб.:
2014 год — 16 460,053 тыс.руб.,
2015 год — 0,000 тыс.руб.,
2016 год — 0,000 тыс.руб.
Подпрограмма 1 «Подготовка документов территориального
планирования территорий муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район. Объем финансирования составляет 0,000 тыс.рублей.
Подпрограмма 2 «Подготовка документов градостроительного зонирования территорий муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым»
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
город Надым на период с 2014–2016 годы составит 280,000
тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год — 280,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в муниципальном образовании Надымский
район, муниципальном образовании город Надым»
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета, бюджетов муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым на период с 2014–2016 годы составит
59 758,513 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год — 59 758,513 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
в том числе средства бюджета муниципального образования
Надымский район — 43 058,460 тыс.руб.:
2014 год — 43 058,460 тыс.руб.,
2015 год — 0,000 тыс.руб.,
2016 год — 0,000 тыс.руб.
средства бюджета муниципального образования город Надым —
240,000 тыс.руб.:
2014 год — 240,000 тыс.руб.,
2015 год — 0,000 тыс.руб.,
2016 год — 0,000 тыс.руб.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Подготовка документов территориального планирования
территорий муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым»
муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район
«Основные направления градостроительной политики»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задача
подпрограммы
Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Объемы
и источники финансирования подпрограммы по годам
ее реализации

Управление архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования Надымский район
Управление архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования Надымский район
—
—
2014–2016 годы
Повышение степени эффективности использования территории муниципального образования город Надым и межселенной
территории муниципального образования Надымский район на
основе территориального планирования
Обеспечение реализации требований федерального и окружного законодательства в сфере градостроительной деятельности в
части территориального планирования
— Количество разработанных проектов АПЗ (технических
заданий) по актуализации документов территориального планирования муниципального образования Надымский район в отчетном периоде;
— количество разработанных проектов АПЗ (технических
заданий) по актуализации документов территориального планирования муниципального образования город Надым в отчетном
периоде
— Количество разработанных проектов АПЗ (технических
заданий) по актуализации документов территориального планирования муниципального образования Надымский район в отчетном периоде — 1 единица;
— количество разработанных проектов АПЗ (технических
заданий) по актуализации документов территориального планирования муниципального образования город Надым в отчетном
периоде — 2 единицы
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район. Объем финансирования составляет 0,000 тыс.рублей
Продолжение на 3 стр.
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Подготовка документов градостроительного зонирования
территорий муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым»
муниципальной программы муниципального образования
город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Основные направления градостроительной политики»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
подпрограммы

Управление архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования Надымский район
Управление архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
—

Соисполнители
подпрограммы
Участники
—
подпрограммы
Сроки реализации 2014—2016 годы
подпрограммы
Цель подпрограммы Повышение степени эффективности использования территории муниципального образования город Надым и межселенной
территории муниципального образования Надымский район на
основе градостроительного зонирования
Задача
Обеспечение реализации требований федерального и окружноподпрограммы
го законодательства в сфере градостроительной деятельности в
части градостроительного зонирования
Показатели
— Количество разработанных проектов АПЗ (технических заданий)
эффективности
по актуализации документов градостроительного зонирования
реализации
муниципального образования Надымский район;
подпрограммы
— количество разработанных проектов АПЗ (технических
заданий) по актуализации документов градостроительного зонирования муниципального образования город Надым;
— количество изготовленной печатной продукции с цветным высокодетальным изображением
Ожидаемые резуль- — Количество разработанных проектов АПЗ (технических заданий)
таты реализации
по актуализации документов градостроительного зонирования
подпрограммы
муниципального образования Надымский район — 2 единицы;
— количество разработанных проектов АПЗ (технических заданий)
по актуализации документов градостроительного зонирования
муниципального образования город Надым — 3 единицы;
— количество изготовленной печатной продукции с цветным высокодетальным изображением — 15 единиц
Объемы и источни- Объем финансирования мероприятий Подпрограммы осущестки финансировавляется за счет средств бюджета муниципального образования
ния подпрограммы город Надым на период с 2014—2016 годы составит 280,000
по годам ее реали- тыс.рублей, в том числе по годам:
зации
2014 год — 280,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в муниципальном образовании Надымский район, муниципальном образовании город Надым» муниципальной программы муниципального образования город Надым,
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Участники
—
подпрограммы
Сроки реализации 2014—2016 годы
подпрограммы
Цель подпрограммы Проведение единой технической политики в социальной сфере,
обеспечивающей выполнение требований действующих нормативных документов по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности, их конструктивных элементов и инженерных систем

Задача
подпрограммы

— Проведение капитального ремонта объектов образования;
— проведение капитального ремонта объектов социальнокультурного и административного назначения;
— проведение капитального ремонта объектов физической
культуры и спорта;
— проведение капитального ремонта объектов МУП «Автотранспортное предприятие»
Показатели
— Количество объектов образования, запланированных к проэффективности
ведению капитального ремонта;
реализации
— количество объектов образования, сданных в эксплуатацию
подпрограммы
после проведения капитального ремонта;
— количество объектов социально-культурного назначения,
запланированных к проведению капитального ремонта;
— количество объектов социально-культурного назначения, сданных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта;
— количество объектов физической культуры и спорта, запланированных к проведению капитального ремонта;
— количество объектов физической культуры и спорта, сданных
в эксплуатацию после проведения капитального ремонта;
— количество объектов МУП «Автотранспортное предприятие»,
запланированных к проведению капитального ремонта;
— количество объектов МУП «Автотранспортное предприятие»,
сданных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта
Ожидаемые
— Количество объектов образования, запланированных к прорезультаты
ведению капитального ремонта, — 10 единиц;
реализации
— количество объектов образования, сданных в эксплуатацию
подпрограммы
после проведения капитального ремонта, – 10 единиц;
— количество объектов социально-культурного и административного назначения, запланированных к проведению капитального
ремонта, — 5 единиц;
— количество объектов социально-культурного и административного назначения, сданных в эксплуатацию после проведения
капитального ремонта, — 5 единиц;
— количество объектов физической культуры и спорта, запланированных к проведению капитального ремонта, — 1 единица;
— количество объектов физической культуры и спорта, сданных
в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, —
1 единица;
— количество объектов МУП «Автотранспортное предприятие»,
запланированных к проведению капитального ремонта, — 0
единиц;
— количество объектов МУП «Автотранспортное предприятие»,
сданных в эксплуатацию после проведения капитального
ремонта, — 0 единиц
Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы осущестфинансирования
вляется за счет средств окружного бюджета, бюджетов мунициподпрограммы
пального образования Надымский район и муниципального
по годам ее
образования город Надым на период 2014—2016 годов состареализации
вит 59 758,513 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год — 59 758,513 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
в том числе средства бюджета муниципального образования
Надымский район — 43 058,460 тыс.руб.:
2014 год — 43 058,460 тыс.руб.,
2015 год — 0,000 тыс.руб.,
2016 год — 0,000 тыс.руб.
средства бюджета муниципального образования город Надым —
240,000 тыс.руб.:
2014 год — 240,000 тыс.руб.,
2015 год — 0,000 тыс.руб.,
2016 год — 0,000 тыс.руб.
средства бюджета ЯНАО (бюджет муниципального образования
Надымский район) — 16 460,053 тыс.руб.:
2014 год — 16 460,053 тыс.руб.,
2015 год — 0,000 тыс.руб.,
2016 год — 0,000 тыс.руб.
1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
1.1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы и прогноз ее развития
В соответствии с положениями Градостроительного Кодекса Российской
Федерации (далее — ГрК РФ) градостроительная деятельность осуществляется в
виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, архитектурно-строительного проектирования,
обеспечивающих устойчивое развитие путем сбалансированного учета сложившихся экологических, экономических, социальных, инженерно-технических и
иных факторов.
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Отсутствие утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования и градостроительного зонирования негативно отражается на инвестиционной привлекательности и развитии территории Надымского района в целом.
Территориальное планирование осуществляется в виде подготовки,
согласования и утверждения градостроительной документации:
— схемы территориального планирования муниципального района;
— генеральных планов поселений.
Документами градостроительного зонирования являются правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и межселенной
территории. Данный документ включает в себя карту градостроительного
зонирования, градостроительные регламенты, порядок применения такого
документа и порядок внесения в него изменений.
Подготовка внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования района, генеральные
планы поселений) и градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки) муниципального образования и их утверждение
относится к полномочиям органов местного самоуправления.
Учитывая высокую стоимость таких работ, их сложность и большой
объем, планируется проводить данные работы в рамках софинансирования
из окружного бюджета.
Данная программа координирует другие муниципальные программы в
части создания объектов капитального строительства, их реконструкции и
ремонта.
1.2. Перечень основных проблем в сфере реализации
муниципальной программы
На территории муниципального образования Надымский район существует ряд проблем, связанных с территориальным планированием.
Документами территориального планирования муниципальных
образований, расположенных на территории муниципального образования Надымский район, являются: схема территориального планирования муниципального образования Надымский район, генеральные
планы 3 городских поселений, генеральные планы 6 сельских
поселений.
По состоянию на сегодняшний день, все поселения и район обеспечены
документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 100%.
Данные документы разрабатывались практически с момента принятия
ГрК РФ: с 2005 года по 2008 год. За последние пять лет значительно изменилось градостроительное, земельное и лесное законодательство, изменились
требования к разработке документов территориального планирования и
градостроительного зонирования.
Большинство населенных пунктов Надымского района предусматривает территориальное развитие и размещение объектов коммунальнохозяйственного обеспечения за счет земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на межселенной территории
муниципального образования Надымский район.
Однако ни один документ территориального планирования не был
согласован с органами исполнительной власти РФ в отношении изменения
границ земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения,
в связи с чем вышеуказанные документы считаются не утвержденными в
установленном законом порядке.
В связи с неверным установлением внешних границ муниципального
образования город Надым, несогласованием этих границ в соответствии с
действующим законодательством, неверно установлены и границы территориальных зон муниципального образования город Надым.
Таким образом, сложившаяся ситуация требует пересмотра и актуализации документов территориального планирования и градостроительного
зонирования с учетом новых требований действующего законодательства.
Одним из начальных и основных мероприятий, направленных на актуализацию вышеуказанных документов, является разработка архитектурнопланировочных заданий (далее – АПЗ) (технических заданий) по внесению
изменений в градостроительную документацию.
Одно из направлений градостроительной деятельности — поддержание
объектов социально-культурного и административного назначения в надлежащем состоянии.
Пользование объекта капитального строительства предполагает обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной
управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением
плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие
ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты
объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на
содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние. В муниципальном образовании Надымский район капитальный ремонт объектов
собственности муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым в последние годы, в большинстве случаев, сводился к устранению аварийных ситуаций, предписаний и замечаний контролирующих органов.
В данной программе предусмотрена система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных
мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной
последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение
эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы.
2. Цели, задачи, показатели муниципальной программы
2.1. Перечень целей муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
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1. обеспечение устойчивого и безопасного развития территории муниципального образования город Надым и межселенной территории муниципального образования Надымский район на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;
2. обеспечение сохранности и содержание объектов собственности
муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым посредством проведения капитального ремонта.
2.2. Перечень задач муниципальной программы
Основными задачами муниципальной программы являются:
1.1. повышение степени эффективности использования территории
муниципального образования город Надым и межселенной территории
муниципального образования Надымский район на основе территориального планирования;
1.2. повышение степени эффективности использования территории
муниципального образования город Надым и межселенной территории
муниципального образования Надымский район на основе градостроительного зонирования;
2.1. проведение единой технической политики в социальной сфере,
обеспечивающей выполнение требований действующих нормативных
документов по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности, их конструктивных элементов и инженерных систем.
2.3. Перечень показателей, характеризующих
достижение целей и решение задач
муниципальной программы
Основными показателями, характеризующими достижение целей и
решение задач муниципальной программы являются:
1. обеспеченность муниципального образования Надымский район и
муниципального образования город Надым разработанными проектами
АПЗ (техническими заданиями) по актуализации документов территориального планирования;
2. обеспеченность муниципального образования Надымский район и
муниципального образования город Надым разработанными проектами
АПЗ (техническими заданиями) по актуализации документов градостроительного зонирования;
3. количество объектов муниципальной собственности, в отношении
которых обеспечено выполнение требований действующих нормативных
документов по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности, их конструктивных элементов и инженерных систем.
3. Подпрограммы, ведомственные целевые программы
3.1. «Подготовка документов территориального
планирования территорий муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым»
3.1.1. Перечень целей подпрограммы
Цель подпрограммы — повышение степени эффективности использования территории муниципального образования город Надым и
межселенной территории муниципального образования Надымский район
на основе территориального планирования.
3.1.2. Перечень задач подпрограммы
Задача подпрограммы – обеспечение реализации требований федерального и окружного законодательства в сфере градостроительной деятельности в части территориального планирования.
3.1.3. Перечень показателей, характеризующих достижение цели и решение каждой задачи подпрограммы
— Количество разработанных проектов АПЗ (технических заданий) по
актуализации документов территориального планирования муниципального образования Надымский район в отчетном периоде;
— количество разработанных проектов АПЗ (технических заданий) по
актуализации документов территориального планирования муниципального образования город Надым в отчетном периоде.
3. 1.4. Информация о финансовых ресурсах в разрезе
целей, задач, мероприятий и показателей, по годам реализации подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Надымский
район и представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
3.2. «Подготовка документов градостроительного зонирования территорий муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город Надым»
3.2.1. Перечень целей подпрограммы
Цель подпрограммы — повышение степени эффективности использования территории муниципального образования город Надым и межселенной территории муниципального образования Надымский район на основе
градостроительного зонирования.
3.2.2. Перечень задач подпрограммы
Задача подпрограммы — обеспечение реализации требований федерального и окружного законодательства в сфере градостроительной деятельности в части градостроительного зонирования.
3.2.3. Перечень показателей, характеризующих
достижение цели и решение каждой задачи
подпрограммы
— Количество разработанных проектов АПЗ (технических заданий) по
актуализации документов градостроительного зонирования муниципального образования Надымский район;
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— количество разработанных проектов АПЗ (технических заданий) по
актуализации документов градостроительного зонирования муниципального образования город Надым;
— количество изготовленной печатной продукции с цветным высокодетальным изображением.
3.2.4. Информация о финансовых ресурсах
в разрезе целей, задач, мероприятий и показателей,
по годам реализации подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы осуществляется
за счет средств бюджета муниципального образования город Надым и
представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
3.3. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в муниципальном образовании Надымский
район, муниципальном образовании город Надым»
3.3.1. Перечень целей подпрограммы
Цель подпрограммы — Проведение единой технической политики в
социальной сфере, обеспечивающей выполнение требований действующих
нормативных документов по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности, их конструктивных элементов и инженерных систем.
3.3.2. Перечень задач подпрограммы
Задачи подпрограммы:
1. проведение капитального ремонта объектов образования;
2. проведение капитального ремонта объектов социально-культурного
и административного назначения;
3. проведение капитального ремонта объектов физической культуры и
спорта;
4. проведение капитального ремонта объектов МУП «Автотранспортное предприятие».
3.3.3. Перечень показателей,
характеризующих достижение цели и решение
каждой задачи подпрограммы
— Количество объектов образования, запланированных к проведению
капитального ремонта;
— количество объектов образования, сданных в эксплуатацию после
проведения капитального ремонта;
— количество объектов социально-культурного и административного назначения, запланированных к проведению капитального
ремонта;

— количество объектов социально-культурного и административного
назначения, сданных в эксплуатацию после проведения капитального
ремонта;
— количество объектов физкультуры и спорта, запланированных к проведению капитального ремонта;
— количество объектов физкультуры и спорта, сданных в эксплуатацию
после проведения капитального ремонта;
— количество объектов МУП «Автотранспортное предприятие», запланированных к проведению капитального ремонта;
— количество объектов МУП «Автотранспортное предприятие», сданных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта.
3.3.4. Информация о финансовых ресурсах в разрезе
целей, задач, мероприятий и показателей,
по годам реализации подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета, бюджетов муниципального
образования Надымский район и муниципального образования город
Надым и представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
4. Обеспечивающая подпрограмма
В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено обеспечение
деятельности МУ «Управление капитального строительства и капитального
ремонта» и МКУ «Управление капитального строительства» за счет средств
бюджета муниципального образования Надымский район и бюджета муниципального образования город Надым.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» и МКУ «Управление капитального строительства» по годам реализации
муниципальной программы приведен в приложении № 1.
5. Отдельные мероприятия
в установленной сфере деятельности
5.1. Иные межбюджетные трансферты для МО г. Надым на капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности.
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
Надымский район и представлен в приложении №1 к муниципальной
программе.

Приложение №1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Основные направления градостроительной политики»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Основные направления градостроительной политики»
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район управление
архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район;
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район;
3. УАиГ — управление архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район;
4. УСК — управление строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район;
5. МУ «УКСиКР» — МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта»;
6. ДМХ — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район;
7. МКУ «УКС» — Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Единица
измерения

1

Программа «Основные направления
градостроительной политики»

2

тыс. рублей

Цель1 Программы:
Обеспечение устойчивого и безопасного развития
территории муниципального образования город Надым и тыс. рублей
межселенной территории муниципального образования
Надымский район на основе территориального планирования и градостроительного зонирования
Задача 1 Цели 1 Программы
Повышение степени эффективности использования территории муниципального образования город Надым и меж- тыс. рублей
селенной территории муниципального образования Надымский район на основе территориального планирования

Весовое значение

Годы реализации программы

3

1

0,5

0,5

Бюджет

Целевое (суммарное)
значение показателя

2014

2015

2016

4

5

6

7

Всего:

139 734,985

81 488,000 81 600,000 302 822,985

122 744,932

81 488,000 81 600,000 285 832,932

бюджет МО
Надымский район
бюджет МО
г. Надым
бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский район)
бюджет МО
г. Надым

значение
8

год
достижения
9
2016

530,000

0,000

0,000

530,000

16 460,053

0,000

0,000

16 460,053

280,000

0,000

0,000

280,000

2016

0,000

0,000

0,000

0,000

2016
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Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Обеспеченность муниципального образования На%
дымский район и муниципального образования
город Надым разработанными проектами АПЗ
(техническими заданиями) по актуализации документов
территориального планирования
Задача 2 Цели 1 Программы
Повышение степени эффективности использования
территории муниципального образования город Надым и тыс. рублей
межселенной территории муниципального образования
Надымский район на основе градостроительного
зонирования
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Программы
Обеспеченность муниципального образования На%
дымский район и муниципального образования
город Надым разработанными проектами АПЗ
(техническими заданиями) по актуализации документов
градостроительного зонирования

Цель 2 Программы:
Обеспечение сохранности и содержание объектов
тыс. рублей
собственности муниципального образования Надымский
район и муниципального образования город Надым
посредством проведения капитального ремонта

Задача 1 Цели 2 Программы
Проведение единой технической политики в социальной
сфере, обеспечивающей выполнение требований тыс. рублей
действующих нормативных документов по содержанию
и ремонту объектов муниципальной собственности, их
конструктивных элементов и инженерных систем

Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы
Количество объектов муниципальной собственности, в
отношении которыхобеспечено выполнение требований
действующих нормативных документов по содержанию
и ремонту объектов муниципальной собственности, их
конструктивных элементов и инженерных систем
Подпрограмма 1
«Подготовка документов территориального планирования территорий муниципального образования
Надымский район и муниципального образования
город Надым»
Цель 1 Подпрограммы 1
Повышение степени эффективности использования
территории муниципального образования город Надым
и межселенной территории муниципального образования Надымский район на основе территориального
планирования
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение реализации требований федерального и
окружного законодательства в сфере градостроительной
деятельности в части территориального планирования
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество разработанных проектов АПЗ (технических
заданий) по актуализации документов территориального планирования муниципального образования
Надымский район в отчетном периоде
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество разработанных проектов АПЗ (технических
заданий) по актуализации документов территориального
планирования муниципального образования город
Надым в отчетном периоде
Административное мероприятие 1 Подпрограммы 1
Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания) по
внесению изменений в схему территориального
планирования муниципального образования Надымский
район

1

0,5

0

67

100

100

2016

280,000

0

0

280,000

2014

0

40

100

100

2016

Всего:

59 758,513

0,000

0,000

59 758,513

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

бюджет МО
Надымский район
бюджет МО
г. Надым
бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский район)

43 058,460

0,000

0,000

43 058,460

240,000

0,000

0,000

240,000

16 460,053

0,000

0,000

16 460,053

Всего:

59 758,513

0,000

0,000

59 758,513

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

бюджет МО
Надымский район
бюджет МО
г. Надым
бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский район)

43 058,460

0,000

0,000

43 058,460

240,000

0,000

0,000

240,000

16 460,053

0,000

0,000

16 460,053

УСК, МУ
«УКСиКР»

бюджет МО
г. Надым

1

0,5

1

количество
единиц

1

16

0

0

16

2014

тыс. рублей

0,3

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

тыс. рублей

1

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

тыс. рублей

1

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

количество
единиц

0,5

0

1

0

1

2015

количество
единиц

0,5

0

1

1

2

2016

нет

да

нет

да

2015

да/нет
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Административное мероприятие 2 Подпрограммы 1
Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания)
по внесению изменений в генеральный план
муниципального образования г. Надым (исключая
установление перспективной границы населенного
пункта)
Административное мероприятие 3 Подпрограммы 1
Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания) по
внесению изменений в генеральный план муниципального образования г. Надым в части установления
перспективной границы населенного пункта
Подпрограмма 2
«Подготовка документов градостроительного зонирования территорий муниципального образования
Надымский район и муниципального образования
город Надым»
Цель 1 Подпрограммы 2
Повышение степени эффективности использования
территории муниципального образования город Надым и
межселенной территории муниципального образования
Надымский район на основе градостроительного
зонирования
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Обеспечение реализации требований федерального и
окружного законодательства в сфере градостроительной
деятельности в части градостроительного зонирования
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество разработанных проектов АПЗ (технических заданий) по актуализации документов
градостроительного зонирования муниципального
образования Надымский район
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество разработанных проектов АПЗ (технических заданий) по актуализации документов градостроительного зонирования муниципального образования город Надым
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество изготовленной печатной продукции с цветным высокодетальным изображением
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Изготовление печатной продукции с цветным высокодетальным изображением
Административное мероприятие 1 Подпрограммы 2
Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания) по
разработке правил землепользования и застройки
межселенной территории муниципального образования Надымский район
Административное мероприятие 2 Подпрограммы 2
Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания) по
внесению изменений в правила землепользования и
застройки территории муниципального образования г.
Надым
Административное мероприятие 3 Подпрограммы 2
Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания) по
разработке проекта охранного зонирования объектов историко-культурного и природного наследия на территории
муниципального образования Надымский район
Административное мероприятие 4 Подпрограммы 2
Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания) по
разработке проекта охранного зонирования объектов
историко-культурного и природного наследия на
территории муниципального образования г. Надым
Административное мероприятие 5 Подпрограммы 2
Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания) по
разработке проектов зонирования территорий городских
лесов муниципального образования город Надым
(включая составление таксационных описей залесенных
территорий, карт лесоустройства, лесоустроительных
регламентов)
Подпрограмма 3
«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в муниципальном образовании Надымский
район, муниципальном образовании город Надым»

да/нет

нет

нет

да

да

2016

да/нет

нет

да

нет

да

2015

тыс.рублей

0,3

бюджет МО
г. Надым

280,000

0,000

0,000

280,000

2016

ДМХ, УАиГ

тыс.рублей

1

бюджет МО
г. Надым

280,000

0,000

0,000

280,000

2016

ДМХ

тыс.рублей

1

бюджет МО
г. Надым

280,000

0,000

0,000

280,000

2016

ДМХ

количество
единиц

0,3

0

1

1

2

2016

УАиГ

количество
единиц

0,3

0

1

2

3

2015

УАиГ

количество
единиц

0,4

15

0

0

15

2014

ДМХ

280,000

0,000

0,000

280,000

2014

ДМХ

да/нет

нет

нет

да

да

2016

да/нет

нет

да

нет

да

2015

да/нет

нет

да

нет

да

2015

да/нет

нет

да

нет

да

2015

да/нет

нет

да

нет

да

2015

59 758,513

0,000

0,000

59 758,513

2014

бюджет МО
г. Надым

тыс.рублей

тыс. рублей

0,4

Всего:
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бюджет МО
Надымский район
бюджет МО
г. Надым
бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский район)
Всего:
Цель 1 Подпрограммы 3
Проведение единой технической политики в социальной
сфере, обеспечивающей выполнение требований тыс. рублей
действующих нормативных документов по содержанию
и ремонту объектов муниципальной собственности, их
конструктивных элементов и инженерных систем
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Проведение капитального ремонта объектов образования
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов образования, запланированных
к проведению капитального ремонта
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов образования, сданных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта
Мероприятияе 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
«Детский сад «Журавленок» г.Надым»
Мероприятияе 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
МОУ СОШ №4 г.Надым
Мероприятияе 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
детсад «Искорка» пос.Пангоды
Мероприятияе 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9
г.Надыма»
Мероприятияе 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
«Музыкальная школа» г.Надым
Мероприятияе 6 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Мунипальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная
школа п.Пангоды»
Мероприятияе 7 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3
г.Надыма»
Мероприятияе 8 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
МОУ дополнительного образования детей «Детский
оздоровительно образовательный (профильный) центр
«Дельфин» г.Надым (вентиляция)
Мероприятияе 9 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2
г.Надым»
Мероприятияе 10 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Детский сад «Золотой петушок», п. Пангоды

1

бюджет МО
Надымский район
бюджет МО
г. Надым
бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский район)
бюджет МО
Надымский район

43 058,460

0,000

0,000

43 058,460

240,000

0,000

0,000

240,000

16 460,053

0,000

0,000

16 460,053

59 758,513

0,000

0,000

59 758,513

43 058,460

0,000

0,000

43 058,460
2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

240,000

0,000

0,000

240,000

16 460,053

0,000

0,000

16 460,053

33 819,708

0,000

0,000

33 819,708

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

тыс. рублей

0,3

количество
единиц

0,5

10

0

0

10

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

количество
единиц

0,5

10

0

0

10

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

бюджет МО
Надымский район
бюджет МО
Надымский район
бюджет МО
Надымский район

2 917,557

0,000

0,000

2 917,557

2014

5 722,154

0,000

0,000

5 722,154

2014

5 774,227

0,000

0,000

5 774,227

2014

тыс. рублей

бюджет МО
Надымский район

1 256,732

0,000

0,000

1 256,732

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

тыс. рублей

бюджет МО
Надымский район

3 328,023

0,000

0,000

3 328,023

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

тыс. рублей

бюджет МО
Надымский район

5 081,969

0,000

0,000

5 081,969

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

тыс. рублей

бюджет МО
Надымский район

682,367

0,000

0,000

682,367

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

тыс. рублей

бюджет МО
Надымский район

6 310,924

0,000

0,000

6 310,924

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

тыс. рублей

бюджет МО
Надымский район

514,877

0,000

0,000

514,877

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

тыс. рублей

бюджет МО
Надымский район

2 230,879

0,000

0,000

2 230,879

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

Всего:

25 458,805

0,000

0,000

25 458,805

8 758,752

0,000

0,000

8 758,752

2014

240,000

0,000

0,000

240,000

УСК, МУ
«УКСиКР»

16 460,053

0,000

0,000

16 460,053

0,5

5

0

0

5

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

0,5

5

0

0

5

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

863,310

0,000

0,000

863,310

2014

УСК, МУ
«УКСиКР», ДМХ

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Проведение капитального ремонта объектов социально- тыс. рублей
культурного и административного назначения

Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов социально-культурного и количество
административного назначения, запланированных к единиц
проведению капитального ремонта
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов социально-культурного и количество
административного назначения, сданных в эксплуатацию единиц
после проведения капитального ремонта
Мероприятияе 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
«Здание Администрации муниципального образования тыс. рублей
Надымский район»

0,3

бюджет МО
Надымский район
бюджет МО
г. Надым
бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский район)

бюджет МО
Надымский район
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Мероприятияе 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
«Административное здание», адрес: ЯНАО, г.Надым,
ул.Зверева, д.5
Мероприятияе 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
«Нежилое здание», адрес: ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева,
д.21А

бюджет МО
Надымский район

5 840,963

0,000

0,000

5 840,963

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

бюджет МО
Надымский район

2 054,479

0,000

0,000

2 054,479

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

Мероприятияе 4 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
общежитие по адресу: ЯНАО, г. Надым, ФЖК, д.20/3

тыс. рублей

бюджет МО
г. Надым

240,000

0,000

0,000

240,000

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

Мероприятияе 5 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
«Здание центр развития ребенка» г.Надым

тыс. рублей

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский район)

16 460,053

0,000

0,000

16 460,053

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

бюджет МО
Надымский район

480,001

0,000

0,000

480,001

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Проведение капитального ремонта объектов физической
культуры и спорта
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов физической культуры и спорта,
запланированных к проведению капитального ремонта
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов физической культуры и спорта,
сданных в эксплуатацию после проведения капитального
ремонта
Мероприятияе 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Нежилое помещение под размещение Роллер-парка
«Адреналин», по адресу: ЯНАО, г.Надым, ул.Заводская,
промзона панель И
Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Проведение капитального ремонта объектов МУП
«Автотранспортное предприятие»
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов МУП «Автотранспортное
предприятие», запланированных к проведению
капитального ремонта
Показатель 2 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов МУП «Автотранспортное
предприятияе», сданных в эксплуатацию после
проведения капитального ремонта
Мероприятияе 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Помещение аккумуляторной
Мероприятияе 2 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
РММ (устройство полов)
Мероприятияе 3 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Цех по ремонту ДВС
Мероприятияе 4 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Малярный цех
Мероприятияе 5 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Замена окон

тыс. рублей

0,2

количество
единиц

0,5

1

0

0

1

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

количество
единиц

0,5

1

0

0

1

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

480,001

0,000

0,000

480,001

2014

УСК, МУ
«УКСиКР»

бюджет МО
Надымский район

тыс. рублей

тыс. рублей

0,2

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

количество
единиц

0,5

0

0

0

0

2016

количество
единиц

0,5

0

0

0

0

2016

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

Мероприятияе 6 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Производственный цех, мойка

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

Мероприятияе 7 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Транспортный участок п. Пангоды (ремонт фасада)
Мероприятияе 8 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Прачечная

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

Мероприятияе 9 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Стояночный бокс (ремонт фасада)

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

Мероприятияе 10 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Переход в РММ (ремонт кровли)

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

Всего:
Обеспечивающая подпрограмма

тыс.рублей

Отдельные мероприятия:
Иные межбюджетные трансферты для МО г. Надым
тыс.рублей
на капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности

бюджет МО
Надымский район
бюджет МО
г. Надым
бюджет МО
Надымский район

79 456,472

81 488,000 81 600,000 242 544,472

2016

79 446,472

81 488,000 81 600,000 242 534,472

2016

МУ «УКСиКР»

10,000

0,000

0,000

10,000

2014

МКУ «УКС»

240,000

0,000

0,000

240,000

2014

МУ «УКСиКР»
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Приложение №1.1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Обеспечение качественным жильем»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Основные направления градостроительной политики» на 2014 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район Управление
архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район;
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский
район.

Целевое значение показателя

всего, в т.ч.

федеральный бюджет

бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования Надымский район)

бюджет ЯНАО (бюджет муниципального образования город Надым)

бюджет муниципального образования Надымский район

бюджет муниципального образования город Надым

Объем финансирования Программы по уровням бюджета

4

5

6

7

8

9

10

10

1

139 734,985

0,000

16 460,053

0,000

122 744,932

530,000

УАиГ, МУ «УКСиКР»,
ДМХ, МКУ «УКС»

тыс. рублей

0,5

280,000

0,000

0,000

0,000

0,000

280,000

ДМХ

тыс. рублей

0,5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

%

1

тыс. рублей

0,5

%

1

тыс. рублей

0,5

59 758,513

0,000

16 460,053

0,000

43 058,460

240,000

УСК, МУ «УКСиКР»

тыс. рублей

1

59 758,513

0,000

16 460,053

0,000

43 058,460

240,000

УСК, МУ «УКСиКР»

1
Программа «Основные направления градостроительной политики»
Цель1 Программы:
Обеспечение устойчивого и безопасного развития
территории муниципального образования город
Надым и межселенной территории муниципального образования Надымский район на основе
территориального планирования и градостроительного зонирования
Задача 1 Цели 1 Программы
Повышение степени эффективности использования территории муниципального образования
город Надым и межселенной территории муниципального образования Надымский район на основе территориального планирования
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Обеспеченность муниципального образования
Надымский район и муниципального образования
город Надым разработанными проектами АПЗ
(техническими заданиями) по актуализации документов территориального планирования
Задача 2 Цели 1 Программы
Повышение степени эффективности использования территории муниципального образования
город Надым и межселенной территории муниципального образования Надымский район на
основе градостроительного зонирования
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Программы
Обеспеченность муниципального образования
Надымский район и муниципального образования
город Надым разработанными проектами АПЗ
(техническими заданиями) по актуализации документов градостроительного зонирования
Цель 2 Программы:
Обеспечение сохранности и содержание объектов
собственности муниципального образования
Надымский район и муниципального образования
город Надым посредством проведения капитального ремонта
Задача 1 Цели 2 Программы
Проведение единой технической политики в социальной сфере, обеспечивающей выполнение требований действующих нормативных документов
по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности, их конструктивных элементов
и инженерных систем

Весовое значение целей

Единица
измерения

2

3

тыс. рублей

0

ГРБС (исполнитель
администртативных
мероприятий)

УАиГ

280,000

0,000

0,000

0,000

0,000

280,000

0

ДМХ

УАиГ
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Показатель 1 Задачи 1 Цели 2 Программы
Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых обеспечено выполнение
требований действующих нормативных документов по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности, их конструктивных элементов и инженерных систем
Подпрограмма 1
«Подготовка документов территориального планирования муниципального образования Надымский район и муниципального образования город
Надым»
Цель 1 Подпрограммы 1
Повышение степени эффективности использования территории муниципального образования город Надым и межселенной территории муниципального образования Надымский район на основе территориального планирования
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Обеспечение реализации требований федерального и окружного законодательства в сфере градостроительной деятельности в части территориального планирования
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество разработанных проектов АПЗ (технических заданий) по актуализации документов
территориального планирования муниципального образования Надымский район в отчетном
периоде
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 1
Количество разработанных проектов АПЗ (технических заданий) по актуализации документов
территориального планирования муниципального образования город Надым в отчетном
периоде
Административное мероприятие 1 Подпрограммы 1 Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания)
по внесению изменений в схему территориального планирования муниципального образования
Надымский район
Административное мероприятие 2 Подпрограммы 1 Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания)
по внесению изменений в генеральный план
муниципального образования г. Надым (исключая
установление перспективной границы населенного пункта)
Административное мероприятие 3 Подпрограммы 1 Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания)
по внесению изменений в генеральный план
муниципального образования г. Надым в части
установления перспективной границы населенного пункта
Подпрограмма 2
«Подготовка документов градостроительного
зонирования муниципального образования
Надымский район и муниципального образования
город Надым»
Цель 1 Подпрограммы 2
Повышение степени эффективности использования территории муниципального образования
город Надым и межселенной территории муниципального образования Надымский район на
основе градостроительного зонирования
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Обеспечение реализации требований федерального и окружного законодательства в сфере градостроительной деятельности в части градостроительного зонирования

количество
единиц

1

тыс. рублей

0,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. рублей

1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. рублей

1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

количество
единиц

0,5

0

количество
единиц

0,5

0

16

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

УСК, МУ «УКСиКР»

тыс.рублей

0,3

280,000

0,000

0,000

0,000

0,000

280,000

ДМХ

тыс.рублей

1

280,000

0,000

0,000

0,000

0,000

280,000

ДМХ

тыс.рублей

1

280,000

0,000

0,000

0,000

0,000

280,000

ДМХ
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Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество разработанных проектов АПЗ (техниколичество
единиц
ческих заданий) по актуализации документов градостроительного зонирования муниципального
образования Надымский район
Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
Количество разработанных проектов АПЗ (техниколичество
единиц
ческих заданий) по актуализации документов градостроительного зонирования муниципального
образования город Надым
Показатель 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
количество
единиц
Количество изготовленной печатной продукции с
цветным высокодетальным изображением
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 2
тыс.рублей
Изготовление печатной продукции с цветным
высокодетальным изображением
Административное мероприятие 1 Подпрограммы 2 Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания)
да/нет
по разработке правил землепользования и
застройки межселенной территории муниципального образования Надымский район
Административное мероприятие 2 Подпрограммы 2 Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания)
да/нет
по внесению изменений в правила землепользования и застройки территории муниципального
образования г. Надым
Административное мероприятие 3 Подпрограммы 2 Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания)
по разработке проекта охранного зонирования
да/нет
объектов историко-культурного и природного
наследия на территории муниципального образования Надымский район
Административное мероприятие 4 Подпрограммы 2 Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания)
по разработке проекта охранного зонирования
да/нет
объектов историко-культурного и природного
наследия на территории муниципального образования г. Надым
Административное мероприятие 5 Подпрограммы 2 Задачи 1
Разработка проекта АПЗ (технического задания)
по разработке проектов зонирования территорий
да/нет
городских лесов муниципального образования
город Надым (включая составление таксационных
описей залесенных территорий, карт лесоустройства, лесоустроительных регламентов)
Подпрограмма 3
«Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности в муниципальном образовании тыс. рублей
Надымский район, муниципальном образовании
город Надым»

0

0,3

0

0,4

15

280,000

0,000

0,000

0,000

0,000

280,000

ДМХ

нет

УАиГ

нет

УАиГ

нет

УАиГ

нет

УАиГ

нет

УАиГ

0,4

59 758,513

0,000

16 460,053

0,000

43 058,460

240,000

УСК, МУ «УКСиКР»

1

59 758,513

0,000

16 460,053

0,000

43 058,460

240,000

УСК, МУ «УКСиКР»

тыс. рублей

0,3

33 819,708

0,000

0,000

0,000

33 819,708

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

количество
единиц

0,5

Цель 1 Подпрограммы 3
Проведение единой технической политики в социальной сфере, обеспечивающей выполнение требований действующий нормативных документов тыс. рублей
по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности, их конструктивных элементов
и инженерных систем
Задача 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Проведение капитального ремонта объектов
образования
Показатель 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов образования, запланированных к проведению капитального ремонта

0,3

10
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Показатель 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
количество
Количество объектов образования, сданных в
единиц
эксплуатацию после проведения капитального
ремонта
Мероприятияе 1 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
«Детский сад «Журавленок» г.Надым»
Мероприятияе 2 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
МОУ СОШ №4 г.Надым
Мероприятияе 3 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
Детсад «Искорка» пос.Пангоды
Мероприятияе 4 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№9 г.Надыма»
Мероприятияе 5 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
«Музыкальная школа» г.Надым
Мероприятияе 6 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
Мунипальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа п.Пангоды»
Мероприятияе 7 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№3 г.Надыма»
Мероприятияе 8 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
МОУ дополнительного образования детей «Деттыс. рублей
ский оздоровительно образовательный (профильный) центр «Дельфин»» г.Надым (вентиляция)
Мероприятияе 9 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2 г.Надым»
Мероприятияе 10 Задачи 1 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
Детский сад «Золотой петушок», п. Пангоды»
Задача 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Проведение капитального ремонта объектов
тыс. рублей
социально-культурного и административного
назначения
Показатель 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
количество
Количество объектов социально-культурного и
единиц
административного назначения, запланированных к проведению капитального ремонта
Показатель 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов социально-культурного и
количество
единиц
административного назначения , сданных в
эксплуатацию после проведения капитального
ремонта
Мероприятияе 1 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
«Здание Администрации муниципального образования Надымский район»
Мероприятияе 2 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
«Административное здание», адрес: ЯНАО,
г.Надым, ул.Зверева, д.5
Мероприятияе 3 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
тыс. рублей
«Нежилое здание», адрес: ЯНАО, г.Надым,
ул.Зверева, д.21А

0,5

10

0,3

0,5

5

0,5

5

2 917,557

0,000

0,000

0,000

2 917,557

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

5 722,154

0,000

0,000

0,000

5 722,154

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

5 774,227

0,000

0,000

0,000

5 774,227

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

1 256,732

0,000

0,000

0,000

1 256,732

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

3 328,023

0,000

0,000

0,000

3 328,023

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

5 081,969

0,000

0,000

0,000

5 081,969

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

682,367

0,000

0,000

0,000

682,367

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

6 310,924

0,000

0,000

0,000

6 310,924

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

514,877

0,000

0,000

0,000

514,877

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

2 230,879

0,000

0,000

0,000

2 230,879

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

25 458,805

0,000

16460,053

0,000

8758,752

240,000

УСК, МУ «УКСиКР»

863,310

0,000

0,000

0,000

863,310

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»,
ДМХ

5 840,963

0,000

0,000

0,000

5 840,963

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

2 054,479

0,000

0,000

0,000

2 054,479

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»
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Мероприятияе 4 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
Общежитие по адресу: ЯНАО, г. Надым, ФЖК,
д.20/3
Мероприятияе 5 Задачи 2 Цели 1 Подпрограммы 3
«Здание центр развития ребенка» г.Надым
Задача 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Проведение капитального ремонта объектов
физической культуры и спорта
Показатель 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов физической культуры и
спорта, запланированных к проведению капитального ремонта
Показатель 2 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов физической культуры и
спорта, сданных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта
Мероприятияе 1 Задачи 3 Цели 1 Подпрограммы 3
Нежилое помещение под размещение Роллерпарка «Адреналин», по адресу: ЯНАО, г.Надым,
ул.Заводская, промзона панель И
Задача 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Проведение капитального ремонта объектов
МУП «Автотранспортное предприятияе»
Показатель 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов МУП «Автотранспортное
предприятияе», запланированных к проведению капитального ремонта
Показатель 2 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Количество объектов МУП «Автотранспортное
предприятияе», сданных в эксплуатацию после
проведения капитального ремонта
Мероприятияе 1 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Помещение аккумуляторной
Мероприятияе 2 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
РММ (устройство полов)
Мероприятияе 3 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Цех по ремонту ДВС
Мероприятияе 4 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Малярный цех
Мероприятияе 5 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Замена окон
Мероприятияе 6 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Производственный цех, мойка
Мероприятияе 7 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Транспортный участок п. Пангоды (ремонт
фасада)
Мероприятияе 8 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Прачечная
Мероприятияе 9 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Стояночный бокс (ремонт фасада)
Мероприятияе 10 Задачи 4 Цели 1 Подпрограммы 3
Переход в РММ (ремонт кровли)

тыс. рублей

240,000

0,000

0,000

0,000

0,000

240,000

УСК, МУ «УКСиКР»

тыс. рублей

16 460,053

0,000

16 460,053

0,000

0,000

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

480,001

0,000

0,000

0,000

480,001

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

480,001

0,000

0,000

0,000

480,001

0,000

УСК, МУ «УКСиКР»

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. рублей

0,2

количество
единиц

0,5

1

количество
единиц

0,5

1

тыс. рублей

тыс. рублей

0,2

количество
единиц

0,5

0

количество
единиц

0,5

0

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Обеспечивающая подпрограмма

тыс.рублей

79 456,472

0,000

0,000

0,000 79 446,472

10,000

МУ «УКСиКР»,
МКУ «УКС»

Отдельные мероприятия:
Иные межбюджетные трансферты для МО г. Надым на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

тыс.рублей

240,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МУ «УКСиКР»

240,000
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Приложение №2
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Основные направления градостроительной политики»

Характеристика показателей муниципальной программы
муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Основные направления градостроительной политики»
(наименование муниципальной программы)
Управление архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район (координатор муниципальной
программы).
Тенденция достижения
показателя,
№
п/п

Наименование показателя

Единица

Формула расчета

Источник получения информации

характеризующая

измерения

показателя

для расчета значения показателя

эффективность реализации мероприятий
(рост либо снижение)

1

2

3

4

5

6

База ИСОГД

Рост

Отношение количества
разработанных проектов

1.

Обеспеченность муниципального образова-

АПЗ (технических заданий)

ния Надымский район и муниципального

на актуализацию докумен-

образования город Надым разработанными
проектами АПЗ (техническими заданиями) по

%

тов территориального планирования
к общему планируемому

актуализации документов территориального

количеству таких докумен-

планирования

тов на отчетный период,
умноженное на 100%
Отношение количества
разработанных проектов

2.

Обеспеченность муниципального образова-

АПЗ (технических заданий)

ния Надымский район и муниципального

на актуализацию докумен-

образования город Надым разработанными
проектами АПЗ (техническими заданиями) по

%

тов градостроительного
зонирования,

База ИСОГД

Рост

к общему планируемому

актуализации документов градостроительно-

количеству таких докумен-

го зонирования

тов на отчетный период,
умноженное на 100%
Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых обеспечено
выполнение требований действующих нор3.

мативных документов по содержанию и
ремонту объектов муниципальной собствен-

количество
единиц

Абсолютный показатель

МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта»

Рост

ности, их конструктивных элементов и инженерных систем
Количество разработанных проектов АПЗ
(технических заданий) по актуализации доку4.

ментов территориального планирования
муниципального образования Надымский

количество
единиц

Управление архитектуры и градостроительства АдмиАбсолютный показатель

нистрации муниципального образования Надымский
район

район в отчетном периоде
Окончание на 16 стр.
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Количество разработанных проектов АПЗ
(технических заданий) по актуализации доку5.

ментов территориального планирования
муниципального образования город Надым в

количество
единиц

Управление архитектуры и градостроительства АдмиАбсолютный показатель

нистрации муниципального образования Надымский

Рост

район

отчетном периоде
Количество разработанных проектов АПЗ
(технических заданий) по актуализации доку6.

ментов градостроительного зонирования
муниципального образования Надымский

количество
единиц

Управление архитектуры и градостроительства АдмиАбсолютный показатель

(технических заданий) по актуализации доку-

количество

ментов градостроительного зонирования

единиц

муниципального образования город Надым
Количество изготовленной печатной продук8.

ции с цветным высокодетальным изображением
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