
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г. N 2263

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

КонсультантПлюс: примечание.
В  официальном  тексте  документа,  видимо,  допущена  опечатка: 

постановление администрации г. Липецка N 1795 издано 31.07.2013.

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации  города  Липецка  от  31.07.09.2013  N  1795  "О 
Порядке  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных 
программ города Липецка",  постановлением администрации города Липецка от 
31.07.2013  N  1796  "Об  утверждении  перечня  муниципальных  программ" 
администрация города постановляет:

1.  Утвердить  муниципальную  программу "Градостроительная  деятельность 
на территории города Липецка на 2014 - 2016 годы" (приложение).

2. Департаменту финансов администрации города Липецка (В.А. Мигита) при 
формировании бюджета города Липецка на 2014 и плановый период 2015 и 2016 
годов  предусмотреть  средства,  необходимые  для  реализации  муниципальной 
программы "Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 
2014 - 2016 годы".

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации города Липецка - председателя департамента 
финансов В.А. Мигиту.

Глава города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ

Приложение
к постановлению

администрации города Липецка
от 30 сентября 2013 г. N 2263

Паспорт муниципальной программы "Градостроительная
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деятельность на территории города Липецка
на 2014 - 2016 годы"

Ответственный          
исполнитель            

Департамент градостроительства и архитектуры 
администрации города Липецка 

Соисполнители          - 

Сроки реализации       2014 - 2016 годы 

Подпрограммы           1. Территориальное планирование города Липецка 
на
2014 - 2016 годы. 
2. Инженерные изыскания на территории города 
Липецка на 2014 - 2016 годы. 
3. Схемы инженерной инфраструктуры территории 
города Липецка на 2014 - 2016 годы. 
4. Эффективное использование бюджетных средств в 
сфере строительства на территории города Липецка 
на 2014 - 2016 годы 

Цель                   обеспечение градостроительной деятельности на 
территории города Липецка 

Целевой индикатор      обеспеченность территории города Липецка 
документами для градостроительного 
проектирования

Задачи                 - осуществление территориального планирования; 
- производство инженерных изысканий; 
- разработка схем инженерной инфраструктуры; 
- обеспечение эффективного использования 
бюджетных средств в сфере строительства 

Показатели задач       - удельный вес разработанной проектной 
документации в общем объеме документов, 
необходимых для градостроительной деятельности 
(нарастающий итог); 
- удовлетворенность населения города Липецка 
деятельностью органов местного самоуправления в 
сфере градостроительства и архитектуры; 
- удельный вес материалов муниципального 
геофонда
М 1:500 в общем объеме территории города Липецка 
(нарастающий итог); 
- удельный вес актуальных основных проектных 
решений инженерной инфраструктуры в общем объеме 
основных проектных решений, необходимых для 
градостроительной деятельности (нарастающий 
итог); 
- удельный вес объектов, сданных в эксплуатацию, 
к планируемым объектам к сдаче; 
- удельный вес подготовленных градостроительных 
планов к планируемым градостроительным планам 
для
подготовки 

Объемы финансирования  
за счет средств бюджета
города Липецка с       
разбивкой по годам     

Общий объем финансирования составляет 259477,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 80501,00 тыс. рублей 
2015 год - 89186,00 тыс. рублей 
2016 год - 89790,00 тыс. рублей 



Ожидаемые конечные     
результаты             

- обеспечение устойчивого развития территории 
города Липецка, 
- производство комплексной застройки города 
Липецка, 
- осуществление рационального использования 
территории города Липецка 

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Градостроительная  деятельность,  являясь  основой  территориального 
планирования  и  составной  частью процесса  управления  развитием  территории 
города  Липецка,  должна  создавать  безопасные,  благоприятные  условия 
жизнедеятельности населения и производства, ограничивать влияние негативного 
воздействия  хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду, 
обеспечивать охрану и рациональное использование природных ресурсов.

Комплексное  решение  проблем  градостроительства  осуществляется  на 
основе  подготовки  основных  документов  по  обеспечению  градостроительной 
деятельности:  генерального  плана города Липецка,  правил землепользования  и 
застройки  города  Липецка,  проектов  планировки  и  проектов  межевания 
территорий,  комплексного  благоустройства  территории  города  Липецка, 
документов  резервирования  земельных  участков  для  муниципальных  нужд, 
инженерных изысканий, инженерного обеспечения отдельных районов и города 
Липецка в целом.

Условием  осуществления  градостроительной  деятельности  на  территории 
города Липецка, механизмом комплексного рассмотрения и выработки решений 
по проблемам градостроительного развития города Липецка является разработка 
документов:  территориального  планирования,  инженерных  изысканий,  схем 
инженерной инфраструктуры.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные

результаты муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным  кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным  законом от 
07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом 
от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Липецка.

Основные мероприятия программы соответствуют подцели Стратегического 
плана развития города Липецка: улучшение городской среды путем устойчивого 
функционирования  и  развития  инфраструктуры  и  систем  жизнеобеспечения 
города,  реализации  современной  политики  в  градостроительстве  и 
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благоустройстве.
Целью программы является: обеспечение градостроительной деятельности на 

территории города Липецка.
Для  достижения  основной  цели  программа  предусматривает  решение 

следующих задач:
- разработка документов территориального планирования города Липецка;
- производство инженерных изысканий;
- разработка схем инженерной инфраструктуры;
-  обеспечение  эффективного  использования  бюджетных  средств  в  сфере 

строительства.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- обеспечить устойчивое развитие территории города Липецка;
- произвести комплексную застройку города Липецка;
- осуществить рациональное использование территории города Липецка.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на период 2014 - 2016 годов.

5. Подпрограммы муниципальной программы

Перечень подпрограмм муниципальной программы города Липецка
"Градостроительная деятельность на территории города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

 N 
п/п

   Наименование подпрограммы   Ответственный   
   исполнитель    
 (соисполнитель)  

   Наименование   
решаемых в рамках 
подпрограммы задач
  муниципальной   
    программы     

 1                2         3                 4         

 1. Подпрограмма "Территориальное 
планирование города Липецка на 
2014 - 2016 годы" 

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

Осуществление     
территориального  
планирования      

 2. Подпрограмма "Инженерные 
изыскания на территории города 
Липецка на 2014 - 2016 годы" 

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

Производство      
инженерных        
изысканий         

 3. Подпрограмма "Схемы инженерной 
инфраструктуры территории 
города Липецка на 2014 - 2016 
годы" 

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

Разработка схем   
инженерной        
инфраструктуры    



 4. Подпрограмма "Эффективное 
использование бюджетных 
средств
в сфере строительства на 
территории города Липецка на 
2014 - 2016 годы" 

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

Обеспечение       
эффективного      
использования     
бюджетных средств 
в сфере           
строительства     

Основные мероприятия муниципальной программы города Липецка
"Градостроительная деятельность на территории города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

 N  
п/п 

     Наименование        Ответственный   
   исполнитель    
 (соисполнитель)  

  Сроки   
исполнения

 Общий объем  
финансирования
 (тыс. руб.)  

 1             2                   3             4           5       

Муниципальная программа
"Градостроительная     
деятельность на        
территории города      
Липецка на 2014 - 2016 
годы"                  

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

2014 -    
2016      

  259477,00   

1.  Подпрограмма
"Территориальное       
планирование города    
Липецка на 2014 - 2016 
годы"                  

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

2014 -    
2016      

   10645,00   

1.1. Разработка             
градостроительной      
документации для       
территории города      
Липецка                

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

2014 -    
2015      

    8000,00   

1.2. Осуществление проектных
работ по               
благоустройству        
рекреационных зон      
территории города      
Липецка                

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

2014          1500,00   

1.3. Подготовка документов  
по резервированию      
земельных участков дня 
муниципальных нужд     
города Липецка         

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

2016          1145,00   

2.  Подпрограмма
"Инженерные изыскания  
на территории города   
Липецка на 2014 - 2016 
годы"                  

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

2014 -    
2016      

    1860,00   

2.1. Содержание             
муниципального геофонда

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

2014 -    
2016      

    1860,00   



3.  Подпрограмма "Схемы    
инженерной             
инфраструктуры         
территории города      
Липецка на 2014 - 2016 
годы"                  

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

2016          4000,00   

3.1. Разработка схем        
теплоснабжения,        
электроснабжения,      
водоснабжения,         
канализации, ливневой  
канализации            

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

2016          4000,00   

4.  Подпрограмма
"Эффективное           
использование бюджетных
средств в сфере        
строительства на       
территории города      
Липецка на 2014 - 2016 
годы"                  

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

2014 -    
2016      

  242972,0    

4.1. Финансовое обеспечение 
МКУ "Управление        
строительства города   
Липецка"               

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

2014 -    
2016      

  240533,0    

4.2. Финансовое обеспечение 
выполнения             
муниципального задания 
МБУ "Земельные ресурсы 
города Липецка"        

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

2014 -    
2016      

    2439,00   



6. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
города Липецка "Градостроительная деятельность на территории

города Липецка на 2014 - 2016 годы" за счет средств
бюджета города

КонсультантПлюс: примечание.
Содержание граф 9, 10 заголовочной части таблицы соответствует официальному тексту документа.

 N  
п/п 

   Наименование     Ответственный   
   исполнитель    
 (соисполнитель)  

  Код бюджетной  
  классификации  

        Расходы (тыс. руб.)         

ГРБС РзПр   ЦСР    Всего  2014 год 215 год 216 год 

 1          2                 3          4   5     6       7       8       9       10   

Муниципальная     
программа         
"Градостроительная
деятельность на   
территории города 
Липецка на 2014 - 
2016 годы"        

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

259477,00 80501,00 89186,00 89790,00

1.  Подпрограмма
"Территориальное  
планирование      
территории города 
Липецка на 2014 - 
2016 годы"        

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

 10645,00  5849,00  4096,00   700,00

1.1. Разработка        
градостроительной 
документации для  
территории города 
Липецка           

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

611 0412 0312030   8000,00  4000,00  4000,00     0   

1.2. Осуществление     департамент       611 0412 0312031   1500,00  1500,00     0       0   



проектных работ по
благоустройству   
рекреационных зон 
территории города 
Липецка           

градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

1.3. Подготовка        
документов по     
резервированию    
земельных участков
для муниципальных 
нужд города       
Липецка           

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

611 0412 0312032   1145,00   349,00    96,00   700,00

2.  Подпрограмма
"Инженерные       
изыскания на      
территории города 
Липецка на 2014 - 
2016 годы"        

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

  1860,00   620,00   620,00   620,00

2.1. Содержание        
муниципального    
геофонда          

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

611 0113 0322033   1860,00   620,00   620,00   620,00

3.  Подпрограмма
"Схемы инженерной 
инфраструктуры    
территории города 
Липецка на 2014 - 
2016 годы"        

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

  4000,00     0       0    4000,00

3.1. Разработка схем   
теплоснабжения,   
электроснабжения, 
водоснабжения,    
канализации,      
ливневой          
канализации       

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

611 0412 0332034   4000,00     0       0    4000,00

4.  Подпрограмма
"Эффективное      

департамент       
градостроительства

242972,00 74032,00 84470,00 84470,00



использование     
бюджетных средств 
в сфере           
строительства на  
территории города 
Липецка на 2014 - 
2016 годы"        

и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

4.1. Финансовое        
обеспечение МКУ   
"Управление       
строительства     
города Липецка"   

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

611 0412 0342035 240533,00 73219,00 83657,00 83657,00

4.2. Финансовое        
обеспечение       
выполнения        
муниципального    
задания МБУ       
"Земельные ресурсы
города Липецка"   

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

611 0113 0342036   2439,00   813,00   813,00   813,00

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного
обеспечения на реализацию муниципальной программы города

Липецка "Градостроительная деятельность на территории города
Липецка на 2014 - 2016 годы"



 N 
п/п

    Наименование     Источники 
ресурсного 
обеспечения

        Расходы (тыс. руб.)         

  Всего  2014 год 2015 год 2016 год

 1          2               3         4       5       6       7    

Муниципальная       
программа           
"Градостроительная  
деятельность на     
территории города   
Липецка на 2014 -   
2016 годы"          

Всего      259477,00 80501,00 89186,00 89790,00

бюджет     
города     

259477,00 80501,00 89186,00 89790,00

 1. Подпрограмма
"Территориальное    
планирование города 
Липецка на 2014 -   
2016 годы"          

Всего       10645,00  5849,00  4096,00   700,00

бюджет     
города     

 10645,00  5849,00  4096,00   700,00

 2. Подпрограмма
"Инженерные         
изыскания на        
территории города   
Липецка на 2014 -   
2016 годы"          

Всего        1860,00   620,00   620,00   620,00

бюджет     
города     

  1860,00   620,00   620,00   620,00

 3. Подпрограмма "Схемы 
инженерной          
инфраструктуры      
территории города   
Липецка на 2014 -   
2016 годы"          

Всего        4000,00     0       0    4000,00

бюджет     
города     

  4000,00     0       0    4000,00

 4. Подпрограмма
"Эффективное        
использование       
бюджетных средств в 
сфере строительства 
на территории города
Липецка на 2014 -   
2016 годы"          

Всего      242972,00 74032,00 84470,00 84470,00

бюджет     
города     

242972,00 74032,00 84470,00 84470,00



7. Государственное регулирование реализации
муниципальных программ

Государственное  регулирование  реализации  муниципальной  программы  "Градостроительная  деятельность  на 
территории города Липецка" не предусмотрено.

8. Управление рисками реализации муниципальной программы

На  достижение  запланированных  результатов  муниципальной  программы  могут  оказать  влияние  следующие 
факторы:

- снижение объемов финансирования;
- изменение полномочий органов местного самоуправления в связи с изменениями в федеральном законодательстве;
- увеличение стоимости запланированных мероприятий.
В  случае  оказания  влияния  одного  или  нескольких  факторов  на  достижение  запланированных  показателей 

муниципальной программы ответственный исполнитель вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации, значения планируемых к достижению показателей муниципальной программы, а 
также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на соответствующий год.

9. Перечень целевых индикаторов показателей задач
муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах и показателях задач
муниципальной программы города Липецка "Градостроительная

деятельность на территории города Липецка
на 2014 - 2016 годы"

 N  
п/п 

   Наименование     Ответственный   
   исполнитель    

Еди- 
ница 

Значения целевых индикаторов
    (показателей задач)     

    Методика     
  формирования   



 (соисполнитель)  изме-
рения

     целевых     
   индикаторов   
  (показателей   
     задач)      

2 года,   
предшест- 
вующие    
реализации
муници-   
пальной   
программы 

 годы реализации 
  муниципальной  
    программы    

2012 
 год 

2013
год 

2014 
 год 

2015 
 год 

2016 
 год 

 1          2                 3           4    5   6    7    8    9         10        

Цель: Обеспечение устойчивого развития территории города Липецка                          

Целевой индикатор:
Обеспеченность    
территории города 
Липецка           
документами для   
градостроительного
проектирования    
(нарастающий итог)

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

%     70,6 46,6  46,9  47,1  56,3 (количество      
разработанных    
документов /     
количество       
требуемых        
документов) x    
100%             

1.  Задача: Разработка документов территориального планирования города Липецка                

1.1. Показатель задачи:
Удельный вес      
разработанной     
проектной         
документации в    
общем объеме      
документов,       
необходимых для   
градостроительной 
деятельности      
(нарастающий итог)

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

%     40,0 41,9  42,2  42,3  44,4 (количество      
разработанных    
проектов /       
количество       
требуемых        
документов) x    
100%             

1.2. Показатель задачи:
Удовлетворенность 
населения города  
Липецка           
деятельностью     
органов местного  

управление по     
работе со СМИ и   
связям с          
общественностью   
администрации     
города Липецка    

%     70   71   72  социологическое  
исследование     



самоуправления в  
сфере             
градостроительства
и архитектуры     

2.  Задача: Производство инженерных изысканий                                                 

2.1. Показатель задачи:
Удельный вес      
материалов        
муниципального    
геофонда М 1:500 в
общем объеме      
территории города 
Липецка           
(нарастающий итог)

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

%     72,0 73,0  73,5  74,0  74,5 (количество      
существующей     
топографической  
съемки /         
количество       
требуемой) x 100%

3.  Задача: Разработка схем инженерной инфраструктуры                                         

3.1. Показатель задачи:
Удельный вес      
актуальных        
основных проектных
решений инженерной
инфраструктуры в  
общем объеме      
основных проектных
решений,          
необходимых для   
градостроительной 
деятельности      
(нарастающий итог)

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

%    100,0 25,0  25,0  25,0  50,0 (количество      
существующих     
основных         
проектных решений
инженерной       
инфраструктуры / 
количество       
требуемых) x 100%

4.  Задача: Обеспечение эффективного использования бюджетных средств в сфере строительства    

4.1. Показатель задачи:
Удельный вес      
объектов, сданных 
в эксплуатацию, к 
планируемым       
объектам к сдаче  

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

%    100  100  100  Рфакт / Рплан x  
100%             

Рфакт -          
количество       
объектов, сданных
в эксплуатацию   
Рплан -          
количество       



объектов,        
планируемых к    
сдаче в          
эксплуатацию     

4.2. Показатель задачи:
Удельный вес      
подготовленных    
градостроительных 
планов к          
планируемым       
градостроительным 
планам для        
подготовки        

департамент       
градостроительства
и архитектуры     
администрации     
города Липецка    

%    100  100  100  Рфакт / Рплан x  
100%             

Рфакт -          
количество       
подготовленных   
градостроительных
планов           
Рплан -          
количество       
планируемых к    
подготовке       
градостроительных
планов           

Е.А.ГУБАНОВ

Приложение 1
к муниципальной программе

города Липецка
"Градостроительная

деятельность на
территории города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

Паспорт подпрограммы "Территориальное планирование города
Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города



Липецка "Градостроительная деятельность на территории города
Липецка на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители            -

Сроки реализации         2014 - 2016 годы

Задачи в рамках          Осуществление территориального планирования
муниципальной программы

Объемы финансирования    Общий  объем  финансирования  составляет  10645,00
за счет средств бюджета  тыс. рублей, в том числе по годам:
города Липецка с         2014 год - 5849,00 тыс. рублей
разбивкой по годам       2015 год - 4096,00 тыс. рублей
                         2016 год - 700,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты     Своевременная        подготовка         документов
реализации               территориального планирования города Липецка



КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Градостроительная  деятельность  является  основой  территориального 
планирования,  составной  частью  процесса  управления  развитием  территории 
города Липецка и должна обеспечивать устойчивое развитие территории города 
Липецка.  Основным  документом,  регламентирующим  данную  сферу 
деятельности,  является  План  реализации  генерального  плана  города  Липецка, 
утвержденный постановлением главы города Липецка от 02.06.2009 N 1287.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные

результаты подпрограммы

Подпрограмма  разработана  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 
Российской  Федерации,  Градостроительным  кодексом Российской  Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Липецка.

Основные  мероприятия  подпрограммы  соответствуют  подцели 
Стратегического  плана развития  города  Липецка:  улучшение  городской  среды 
путем  устойчивого  функционирования  и  развития  инфраструктуры  и  систем 
жизнеобеспечения  города,  реализации  современной  политики  в 
градостроительстве и благоустройстве.

Подпрограмма  решает  задачу  муниципальной  программы 
"Градостроительная деятельность на территории города Липецка" по разработке 
документов территориального планирования.

Выполнение  мероприятий  подпрограммы  позволит  произвести 
своевременную подготовку документов территориального планирования.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2014 - 2016 годов.

5. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:
-  разработка  градостроительной  документации  для  территории  города 

Липецка;
-  осуществление  проектных  работ  по  благоустройству  рекреационных  зон 

территории города Липецка;
-  подготовка  документов  по  резервированию  земельных  участков  для 

муниципальных нужд города Липецка.
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6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование  мероприятий  подпрограммы  будет  осуществляться  из 
бюджета города Липецка.

Общий объем финансирования из бюджета города составляет 10645,00 тыс. 
руб.

7. Управление рисками реализации подпрограммы

На достижение запланированных результатов подпрограммы могут оказать 
влияние следующие факторы:

- снижение объемов финансирования;
-  изменение  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  связи  с 

изменениями в федеральном законодательстве;
- увеличение стоимости запланированных мероприятий.
В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение 

запланированных показателей подпрограммы ответственный исполнитель вносит 
предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации, значения планируемых к достижению показателей подпрограммы, а 
также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 
утвержденных  лимитов  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  планом 
реализации муниципальной программы на соответствующий год.

Е.А.ГУБАНОВ

Приложение 2
к муниципальной программе

города Липецка
"Градостроительная

деятельность на
территории города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

Паспорт подпрограммы "Инженерные изыскания на территории
города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы
города Липецка "Градостроительная деятельность на территории

города Липецка на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители            -

Сроки реализации         2014 - 2016 годы



Задачи в рамках          Производство инженерных изысканий
муниципальной программы

Объемы финансирования    Общий объем финансирования составляет 1860,00 тыс.
за счет средств бюджета  рублей, в том числе по годам:
города Липецка с         2014 год - 620,00 тыс. рублей
разбивкой по годам       2015 год - 620,00 тыс. рублей
                         2016 год - 620,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты     Своевременное выполнение инженерных изысканий
реализации

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Инженерные  изыскания  -  это  одна  из  важнейших  составляющих 
строительной  отрасли.  Комплексное  решение  проблем  градостроительства 
осуществляется на основе материалов инженерных изысканий отдельных районов 
и города Липецка в целом.  Проведение инженерных изысканий направлено на 
повышение  эффективности  взаимодействия  органов  местного  самоуправления, 
изыскательских,  проектных  и  строительных  организаций,  осуществляющих 
эксплуатацию  объектов  инженерной  инфраструктуры  в  процессе 
градостроительного развития города Липецка.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные

результаты подпрограммы

Подпрограмма  разработана  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 
Российской  Федерации,  Градостроительным  кодексом Российской  Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Липецка.

Основные  мероприятия  подпрограммы  соответствуют  подцели 
Стратегического  плана развития  города  Липецка:  улучшение  городской  среды 
путем  устойчивого  функционирования  и  развития  инфраструктуры  и  систем 
жизнеобеспечения  города,  реализации  современной  политики  в 
градостроительстве и благоустройстве.

Подпрограмма  решает  задачу  муниципальной  программы 
"Градостроительная  деятельность  на  территории  города  Липецка"  по 
производству инженерных изысканий.

Выполнение  мероприятий  подпрограммы  позволит  произвести 
своевременную подготовку документов для градостроительного планирования.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2014 - 2016 годов.
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5. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:
- содержание муниципального геофонда.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование  мероприятий  подпрограммы  будет  осуществляться  из 
бюджета города Липецка.

Общий объем финансирования из бюджета города составляет  1860,00 тыс. 
рублей.

7. Управление рисками реализации подпрограммы

На достижение запланированных результатов подпрограммы могут оказать 
влияние следующие факторы:

- снижение объемов финансирования;
-  изменение  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  связи  с 

изменениями в федеральном законодательстве;
- увеличение стоимости запланированных мероприятий.
В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение 

запланированных показателей подпрограммы ответственный исполнитель вносит 
предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации, значения планируемых к достижению показателей подпрограммы, а 
также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 
утвержденных  лимитов  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  планом 
реализации муниципальной программы на соответствующий год.

Е.А.ГУБАНОВ

Приложение 3
к муниципальной программе

города Липецка
"Градостроительная

деятельность на
территории города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

Паспорт подпрограммы "Схемы инженерной инфраструктуры
территории города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной

программы города Липецка "Градостроительная деятельность



на территории города Липецка на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители            -

Сроки реализации         2014 - 2016 годы

Задачи в рамках          Разработка схем инженерной инфраструктуры
муниципальной программы

Объемы финансирования    Общий объем финансирования составляет 4000,0  тыс.
за счет средств бюджета  рублей, в том числе по годам:
города Липецка с         2016 год - 4000,0 тыс. рублей
разбивкой по годам

Ожидаемые результаты     Своевременная    разработка    схем     инженерной
реализации               инфраструктуры

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Основные  проектные  решения  схем  инженерной  инфраструктуры 
разрабатываются  на  основании  утвержденного  генерального  плана  города 
Липецка, действующих норм, материалов эксплуатационных организаций. Схемы 
инженерного  обеспечения  устанавливают  оптимальные  условия 
энергоэффективности застройки города Липецка.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные

результаты подпрограммы

Подпрограмма  разработана  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 
Российской  Федерации,  Градостроительным  кодексом Российской  Федерации, 
Федеральным  законом от  27.07.2010  N  190-ФЗ  "О  теплоснабжении", 
Федеральным  законом от  07.12.2011  N  416-ФЗ  "О  водоснабжении  и 
водоотведении",  Федеральным  законом от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации", 
Уставом города Липецка.

Основные  мероприятия  подпрограммы  соответствуют  подцели 
Стратегического  плана развития  города  Липецка:  улучшение  городской  среды 
путем  устойчивого  функционирования  и  развития  инфраструктуры  и  систем 
жизнеобеспечения  города,  реализации  современной  политики  в 
градостроительстве и благоустройстве.

Подпрограмма  решает  задачу  муниципальной  программы 
"Градостроительная деятельность на территории города Липецка" по разработке 
схем инженерной инфраструктуры.

Выполнение  мероприятий  подпрограммы  позволит  произвести 
своевременную  подготовку  документов  основных  проектных  решений 
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инженерной инфраструктуры.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2014 - 2016 годов.

5. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предусматривает следующее мероприятие:
- разработка схем инженерного обеспечения территории города.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование  мероприятий  подпрограммы  будет  осуществляться  из 
бюджета города Липецка.

Общий  объем  финансирования  из  бюджета  города  составляет  4000,0  тыс. 
рублей.

7. Управление рисками реализации подпрограммы

На достижение запланированных результатов подпрограммы могут оказать 
влияние следующие факторы:

- снижение объемов финансирования;
-  изменение  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  связи  с 

изменениями в федеральном законодательстве;
- увеличение стоимости запланированных мероприятий.
В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение 

запланированных показателей подпрограммы ответственный исполнитель вносит 
предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации, значения планируемых к достижению показателей подпрограммы, а 
также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 
утвержденных  лимитов  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  планом 
реализации муниципальной программы на соответствующий год.

Е.А.ГУБАНОВ

Приложение 4
к муниципальной программе

города Липецка
"Градостроительная

деятельность на



территории города Липецка
на 2014 - 2016 годы"

Паспорт подпрограммы "Эффективное использование бюджетных
средств в сфере строительства на территории города Липецка

на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка
"Градостроительная деятельность на территории города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители            -

Сроки реализации         2014 - 2016 годы

Задачи в рамках          Обеспечение эффективного  использования  бюджетных
муниципальной программы  средств в сфере строительства

Объемы финансирования    Общий объем  финансирования  составляет  242972,00
за счет средств бюджета  тыс. рублей, в том числе по годам:
города Липецка с         2014 год - 74032,00 тыс. рублей
разбивкой по годам       2015 год - 84470,00 тыс. рублей
                         2016 год - 84470,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты     Эффективное  использование  бюджетных  средств   в
реализации               сфере строительства

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма  направлена  на  финансирование  МКУ  "Управление 
строительства города Липецка", к функциям которого относится осуществление 
контроля в процессе строительства за целевым и эффективным использованием 
бюджетных  средств,  направленных  на  строительство,  реконструкцию  и 
капитальный  ремонт  объектов.  Также  осуществляет  финансовое  обеспечение 
выполнения муниципального задания МБУ "Земельные ресурсы города Липецка", 
которое  несет  ответственность  за  эффективное  управление  и  распоряжение 
земельными  ресурсами,  находящимися  в  ведении  органов  местного 
самоуправления или муниципальной собственности г. Липецка, в том числе при 
размещении, строительстве и введении в эксплуатацию, реконструкции объектов 
жилищного, гражданского, коммунального и промышленного назначения.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные

результаты подпрограммы

Программа разработана в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным  кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от  06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Липецка.
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Основные  мероприятия  подпрограммы  соответствуют  подцели 
Стратегического  плана развития  города  Липецка:  улучшение  городской  среды 
путем  устойчивого  функционирования  и  развития  инфраструктуры  и  систем 
жизнеобеспечения  города,  реализации  современной  политики  в 
градостроительстве и благоустройстве.

Подпрограмма  решает  задачу  муниципальной  программы 
"Градостроительная  деятельность  на  территории  города  Липецка"  по 
обеспечению  эффективного  использования  бюджетных  средств  в  сфере 
строительства.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит осуществить эффективное 
использование бюджетных средств в сфере строительства.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2014 - 2016 годов.

5. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:
- содержание МКУ "Управление строительства города Липецка";
-  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  МБУ 

"Земельные ресурсы города Липецка".

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование  мероприятий  подпрограммы  будет  осуществляться  из 
бюджета города Липецка.

Общий объем финансирования из бюджета города составляет 242972,00 тыс. 
рублей.

7. Управление рисками реализации подпрограммы

На достижение запланированных результатов подпрограммы могут оказать 
влияние следующие факторы:

- снижение объемов финансирования;
-  изменение  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  связи  с 

изменениями в федеральном законодательстве;
- увеличение стоимости запланированных мероприятий.
В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение 

запланированных показателей подпрограммы ответственный исполнитель вносит 
предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации, значения планируемых к достижению показателей подпрограммы, а 
также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 
утвержденных  лимитов  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  планом 
реализации муниципальной программы на соответствующий год.
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Е.А.ГУБАНОВ


