АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2016 г. № 5435/8
«О внесении изменений в муниципальную программу Истринского
муниципального района Московской области "Территориальное развитие
Истринского муниципального района в 2015-2019 годах"
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Постановлением
администрации Истринского муниципального района от 22.09. 2015г. №4539/9 «Об
утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Истринского
муниципального района» и Постановлением администрации Истринского муниципального
района от 17.09.2015г. №4425/9 «Об утверждении перечня муниципальных программ
Истринского муниципального района, подлежащих реализации в 2015-2019годах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в муниципальную программу Истринского муниципального района
Московской области «Территориальное развитие Истринского муниципального района в 20152019 годах», утвержденную постановлением администрации Истринского муниципального
района от 25.04.2016г. №2632/4 (ред. от 10.06.2016г. №3708/6) и читать в редакции согласно
приложению (прилагается).
2.
Начальнику Управления по информационной политике, информатизации и связям с
общественностью администрации Истринского муниципального района Хамину А.М.
обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте муниципального
образования «Истринский муниципальный район Московской области» в сети Интернет.
3.
Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Руководителя администрации – начальника управления градостроительства, развития
потребительского рынка и услуг администрации Истринского муниципального района
Синельникова И.А.
Руководитель администрации
Истринского муниципального района

А.Г.Дунаев

Приложение к
постановлению администрации Истринского муниципального района
№5435/8 от 19.08.2016

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОН РАЗВИТИЕ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015 – 2019 ГОДАХ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015–2019 ГОДАХ»
Наименование
муниципальной Программы

Муниципальная программа Истринского муниципального района Московской области "Территориальное развитие Истринского
муниципального района в 2015-2019 годах" (далее – Программа)

Цель Программы

Совершенствование системы территориального развития и градостроительного регулирования на территории Истринского
муниципального района, приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим законодательством,
создание системы стратегического градостроительного планирования развития территорий района, обеспечение реализации планов
строительства, проектирования и реконструкции объектов муниципальной собственности Истринского муниципального района,
обеспечивающих формирование благоприятной среды жизнедеятельности, улучшение условий проживания населения.
1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории Истринского муниципального района в соответствии с документами
территориального планирования и основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на
устойчивое развитие территории
2. Создание архитектурно-художественного облика городов и населенных пунктов Истринского муниципального района
3. Обеспечение строительства муниципальной собственности, в соответствии с существующими строительными нормами и
правилами
Администрация Истринского муниципального района, Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства,
развития потребительского рынка и услуг Администрации Истринского муниципального района
Заместитель Руководителя – начальник Управления градостроительства, развития потребительского рынка и услуг администрации
Истринского муниципального района И.А.Синельников
2015-2019 годы
Расходы (тыс.руб)
Всего
Очередной
1-й год планового
2-й год планового
3-й год планового
4-й год планового
финансовый год
периода (2016)
периода (2017)
периода (2018)
периода (2019)
(2015)
59508,6
0
3855,0
18551,2
18551,2
18551,2

Задачи Программы

Заказчик Программы
Координатор Программы
Срок реализации Программы
Источники финансирования
Программы, в том числе по
годам
Всего
__________________________
Средства бюджета
Истринского муниципального
района

Другие источники

Планируемые результаты
реализации Программы
(количественные и
качественные показатели
эффективности ее
реализации)

59508,6

0

3855,0

18551,2

18551,2

18551,2

0

0

-

-

0

0

1. Увеличение количества утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Истринского муниципального района
к концу 2019 года с 1 до 14, в том числе:
количества утвержденных генеральных планов городских поселений до 3;
количества утвержденных генеральных планов сельских поселений до 11.
2. Увеличение количества утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Истринского
муниципального района к концу 2019 года с 0 до 14, в том числе:
количества утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений до 3;
количества утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений до 11.
3. Увеличение количества городских поселений Истринского муниципального района, имеющих разработанные архитектурнопланировочные концепции по формированию привлекательного облика городов, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц к
концу к 2019 года с 0 до 2-х
4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Истринского муниципального района
5. Утвержденные градостроительные планы земельных участков при осуществлении индивидуального жилищного строительства на
территории Истринского муниципального района
6. Разработка проектов пешеходных зон в г.п. Истра с 0 до 3
7. Разработка проектов пешеходных зон в г.п. Дедовск с 0 до 1
8. Реализация мероприятий по установке архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений в г.п. Истра
9. Уменьшение средней стоимости строительства объектов от сметной стоимости на 2%. Своевременный ввод объектов в
эксплуатацию
10. Разработка проектно-сметной документации по двум футбольным полям и получение положительного заключения ГАО МО
«Мособлгосэкспертиза» в установленный срок
1. Общая характеристика сферы реализации программы

Сегодня Истринский муниципальный район - это динамично развивающийся район, характеризующийся многообразием типов населенных пунктов - городов, поселков, сел
и деревень. Исключительно важное значение имеет сохранение историко-культурного и природного наследия.
Целью территориального планирования является устойчивое развитие Истринского муниципального района, улучшение качества жизни его населения, развитие
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, эффективное использование территорий.
Документом территориального планирования Истринского муниципального района является Схема Территориального Планирования, утвержденная решением Совета
депутатов Истринского муниципального района №10/3 от 22.06.2012 г.
Для реализации планов проектирования и строительства объектов муниципальной собственности в соответствии с Уставом муниципального образования «Истринский
муниципальный район Московской области» создано муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Истринского муниципального района»,
которое наделено полномочиями муниципального заказчика по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также
объектов жилищного и коммунально-бытового назначения, строительного контроля, определенных действующим законодательством.
2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является совершенствование системы территориального развития и градостроительного регулирования на территории Истринского
муниципального района и решение вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Истринского муниципального района, повышение
уровня жизни его населения, осуществления муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения функций заказчика для обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной и
инженерной инфраструктуры, а также объектов жилищного и коммунально-бытового назначения, проведение строительного контроля, а также приведение документов
территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствие с действующим законодательством.
Задачей муниципальной программы является обеспечение градостроительной деятельности на территории Истринского муниципального района в соответствии с документами
территориального планирования и основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории, а также
обеспечение строительства муниципальной собственности, в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, повышение уровня жизни его населения, а
также с целью осуществления муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения функций заказчика для обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры,
а также объектов жилищного и коммунально-бытового назначения, проведение строительного контроля.
Планируется довести количество утвержденных генеральных планов: - городских поселений: с 0 в 2015г. до 3 в 2016г.(Истра, Дедовск, Снегири);
- сельских поселений: - с 1(Обушковское) в 2015г. до 11 в 2016г.(Обушковское, Павло-Слободское, Лучинское, Ядроминское, Ермолинское, Бужаровское, Костровское,
Онуфриевское, Букаревское, Новопетровское, Ивановское)
Предусмотрено утверждение правил землепользования и застройки во всех поселениях района в 2016 году.
Предусмотрено утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в Истринском муниципальном районе и в поселениях в 2016 году
В г. Истра и г.Дедовск будут разработаны и реализованы проекты по созданию и развитию пешеходных зон и улиц.
В г. Истра будет разработан и реализован проект по архитектурно-художественной подсветке зданий и сооружений.
В поселке Глебовский Букаревского сельского поселения в 2017 году будет введен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном
В 2016 году будут разработана проектно-сметная документация по двум футбольным полям поселок Глебовский Букаревского сельского поселения и Гучково г.Дедовск.
Планируемый срок строительства 2017-2018 г.г.

3. Ожидаемые результаты реализации программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей,
характеризующих достижение целей и решение задач, и их динамика по годам реализации программы приведены в приложении №2 к муниципальной программе «Территориальное
развитие Истринского муниципального района».
4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия программы с муниципальным
заказчиком программы
4.1. Муниципальный Заказчик программы организует текущее управление реализацией программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий
программы.

4.2. Ответственные за выполнение мероприятий программы:
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией программы;
обеспечивают контроль за выполнением мероприятий программы;
готовят и представляют муниципальному заказчику отчеты о реализации мероприятий программы.
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации программы
5.1. С целью контроля за реализацией программы:
5.1.1. Ответственные за выполнение мероприятий программы направляют муниципальному заказчику программы не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным
полугодием, оперативный отчет о выполнении мероприятий программы, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий программы с указанием результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий программы представляется по форме согласно приложению № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных
программ Истринского муниципального района, утвержденному Постановлением Администрации Истринского муниципального района Московской области от 22.09.2015 г. №
4539/9, применительно к программе.
Отчет предоставляется в письменном виде.
5.1.2. Ответственные за выполнение мероприятий программы представляют муниципальному заказчику программы:
- не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, годовой отчет о выполнении мероприятий программы;
- после окончания срока реализации программы не позднее 30 апреля года, следующего за последним отчетным финансовым годом реализации программы, итоговый отчет
о реализации программы.
Годовой и итоговый отчеты о реализации программы должны содержать:
- аналитическую записку, в которой указывается степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы;
- таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета Истринского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации программы источников по каждому
мероприятию и в целом по программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
5.2. Годовой отчет о реализации программы представляется по форме согласно приложению №7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Истринского
муниципального района, утвержденному Постановлением Администрации Истринского муниципального района Московской области от 22.09.2015 г. № 4539/9 применительно к
программе.
6. Эффективность реализации программы
6.1. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы приведена приложении № 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных
программ Истринского муниципального района, утвержденному Постановлением Администрации Истринского муниципального района Московской области от 22.09.2015 г. №
4539/9 применительно к программе.
6.2. Отчеты о достижении значений показателей программы направляются муниципальными заказчиками в центральные исполнительные органы государственной власти
Московской области по соответствующим направлениям деятельности в установленные ими сроки и в Управление экономического развития Администрации Истринского
муниципального района.

Приложение № 1
к программе Истринского муниципального района
«Территориальное развитие Истринского муниципального района»

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015-2019 ГОДАХ»
Задачи, направленные на
достижение цели

Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи (тыс. руб)
Бюджет
Другие
Истринского
источники

Количественные и/или
качественные целевые
показатели, характеризующие
достижение целей и задач

Ед.
измерения

мун. р-на

1
1

2

3

Задача 1
1. Обеспечение
градостроительной
деятельности на
территории Истринского
муниципального района
в соответствии с
документами
территориального
планирования и
основными принципами
законодательства о
градостроительной
деятельности,
направленными на
устойчивое развитие
территории

-

4
-

-

-

-

-

349

-

5
1 Показатель
Наличие утвержденной Схемы
территориального
планирования Истринского
муниципального района
Московской области
2 Показатель
Наличие утвержденных
генеральных планов городских
и сельских поселений
Истринского муниципального
района Московской области.
3 Показатель
Количество утвержденных
правил землепользования и
застройки городских и
сельских поселений
Истринского муниципального
района Московской области.
4 Показатель
Утвержденные нормативы
градостроительного
проектирования Истринского
муниципального района

Базовое
значение
показателя (на
начало
реализации
подпрограммы)

Планируемые значения показателя по годам
реализации

2015

2016

2017

2018

2019

6
Да/нет

7
да

8
да

9
да

10
-

11
-

12
-

Ед.

1

1

14

-

-

-

Ед.

0

0

14

-

-

-

Да / нет

нет

нет

да

-

-

-

2

Задача 2
1.Создание
архитектурнохудожественного облика
городов и населенных
пунктов Истринского
муниципального района

100

-

5 Показатель
Наличие утвержденной
концепции пешеходной
навигации в Истринском
муниципальном районе

Да / нет

нет

нет

да

-

-

6 Показатель
Количество утвержденных
градостроительных планов
земельных участков при
осуществлении
индивидуального жилищного
строительства на территории
Истринского муниципального
района
7 Показатель
Концепция пешеходной улицы

Ед.

0

142
(с
01.09.15
по
31.12.15)

528

-

Внебюджетные
источники

Ед.

0

0

-

Бюджет
г.п.Истра

8 Показатель
Проект пешеходной улицы

Ед.

0

-

Бюджет
г.п. Истра

9 Концепция благоустройства
территории

Ед.

-

Внебюджетные
источники

-

Бюджет
г.п. Истра

10 Показатель
Концепция благоустройства
территории, прилегающей к
водным объектам
11 Показатель
Проект благоустройства
территории, прилегающей к
водным объектам

-

Бюджет
г.п. Истра

-

Внебюджетные
источники

12 Показатель
Концепция архитектурнохудожественной подсветки
зданий и сооружений
13 Показатель
Проект архитектурнохудожественной подсветки

-

-

-

1

-

-

-

1

2

3

-

-

0

0

1

-

-

-

Ед.

0

0

1

-

-

-

Ед.

0

0

0

1

-

-

Ед.

0

0

1

-

-

-

Ед.

0

0

1

-

-

-

зданий и сооружений

3

Задача 3
1.Строительствообъектов
муниципальной
собственности.

-

-

-

-

14 Показатель
Коэффициент
благоустроенных пешеходных
улиц и общественных
пространств
15 Показатель
Коэффициент приведённых в
порядок городских территорий

Коэф.

0,3

0

0,5

1

Коэф.

2,51

0

3

-

-

-

16 Уменьшение средней
стоимости строительства
объектов от сметной
стоимости на 2%.
Своевременный ввод объектов
в эксплуатацию.
17 Количество объектов, по
которым выполнены функции
заказчика по капитальному
строительству объектов,
передаваемых в
муниципальную собственность
18 Количество объектов, на
которых проведен
строительный контроль

%

нет

0

100

100

100

100

объект

0

-

-

1

1

1

объект

0

-

-

1

1

1

Приложение № 2
к программе Истринского муниципального района
«Территориальное развитие Истринского муниципального района»

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015-2019 ГОДАХ»
№
п/п

Мероприятия
по
реализации
программы

1

2
Задача 1
Обеспечение
градостроите
льной
деятельности
на
территории
Истринского
мун. района в
соответствии
с
документами
территориаль
ного
планирования
и основными

1

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия
с
указанием
предельных сроков их
исполнения
3

Источники
финансиров
ания

Срок
исполне
ния
меропри
ятий

Объем
финанси
рования
меропри
ятий
всего
(тыс.руб
)

4
Итого

5
2016 2017

6
449

7
0

8
449

9
0

10
0

11
0

2016 2017

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Истринског
о
муниципаль
ного р-на
Итого
Трансферт
из бюджета
г.п.Истра

Объемы финансирования по годам (тыс.руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
Очередн
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
ой
планово
планово планово планово
финансо
го
го
го
го
вый год
периода
периода
периода
периода

Ответстве
нный за
выполнен
ие
мероприят
ия
программ
ы

Результат
выполнения
мероприятия
программы

12

13

1.1

1.2

принципами
законодатель
ства о град.
деятельности,
направленны
ми
на
устойчивое
развитие
территории
Проведение
публичных
слушаний и
утверждение
Схемы
территориаль
ного
планирования
Истринского
муниципальн
ого района

Проведение
публичных
слушаний и
утверждение
Генеральных
планов
городских и
сельских
поселений

Итого

20162017

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Истринског
о
муниципаль
ного р-на

2016

0

В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности отдела архитектуры и
градостроительства

Отдел
архитекту
ры и
градостро
ительства

Наличие
утверждённо
й Схемы
территориал
ьного
планировани
я
Истринского
муниципаль
ного района

Средства
бюджета
Истринског
о
муниципаль
ного р-на

2016

0

В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности отдела архитектуры и
градостроительства

Отдел
архитекту
ры
и
градостро
ительства

Наличие
утвержденн
ых
Генеральных
планов
городских и
сельских
поселений

Внебюджет
ные
средства

1. Подготовка и
решение о
проведении
публичных слушаний
с оповещением в
СМИ в
установленном
порядке
2.Проведение
публичных слушаний
3.Опубликование
результатов
публичных слушаний
в
СМИ
в
установленном
порядке
1. Подготовка и
решение о
проведении
публичных слушаний
с оповещением в
СМИ в
установленном
порядке
2.Проведение
публичных слушаний
3.Опубликование
результатов
публичных слушаний
в
СМИ
в
установленном
порядке

1.3

Проведение
публичных
слушаний и
утверждение
Правил
землепользов
ания и
застройки
городских и
сельских
поселений

1.4

Обеспечение
по разработке
нормативов
градостроите
льного
проектирован
ия
Истринского
муниципальн
ого района

1. Подготовка и
решение о
проведении
публичных слушаний
с оповещением в
СМИ в
установленном
порядке
2.Проведение
публичных слушаний
3.Опубликование
результатов
публичных слушаний
в
СМИ
в
установленном
порядке
1.Подготовка
технического
задания, проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципального
контракта.
2. Подготовка и
решение о
проведении
публичных слушаний
с оповещением в
СМИ в
установленном
порядке
3.Проведение
публичных слушаний
4.Опубликование
результатов
публичных слушаний
в
СМИ
в
установленном
порядке

Средства
бюджета
Истринског
о
муниципаль
ного р-на

2016

0

Средства
бюджета
Истринског
о
муниципаль
ного р-на

2016

349

В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности
отдела
архитектуры
и
градостроительства

-

349

-

-

-

Отдел
архитекту
ры и
градостро
ительства

Наличие
утвержденн
ых Правил
землепользо
вания и
застройки
городских и
сельских
поселений

Отдел
архитекту
ры и
градостро
ительства

Наличие
утвержденн
ых
нормативов
градостроите
льного
проектирова
ния
Истринского
муниципаль
ного района

1.5

Разработка
концепции
пешеходной
навигации в
Истринском
муниципальн
ом районе

1.Подготовка
технического
задания, проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципального
контракта.

Средства
бюджета
Истринског
о
муниципаль
ного р-на

2016

100

-

100

-

-

-

Отдел
архитекту
ры и
градостро
ительства

Наличие
утвержденно
й концепции
пешеходной
навигации в
Истринском
муниципаль
ном районе

1.6

Разработка и
утверждение
градостроите
льных планов
земельных
участков при
осуществлен
ии
индивидуаль
ного
жилищного
строительств
а
на
территории
Истринского
муниципальн
ого района

1.Подготовка
технического
задания, проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципального
контракта.

Средства
бюджета
Истринског
о
муниципаль
ного р-на

2016

-

-

-

-

-

-

Отдел
архитекту
ры и
градостро
ительства

Наличие
утвержденн
ых
градостроите
льных
планов
земельных
участков при
осуществлен
ии
индивидуаль
ного
жилищного
строительств
а на
территории
Истринского
мун. района

2

Задача 2
Создание
архитектурно
художествен
ного облика
городов
и
населенных
пунктов
Истринского
муниципальн
ого района

-

-

-

-

-

-

Органы

Наличие

2.1

Разработка

2016 –
2018

1.Подготовка

В пределах

2017

2.2

2.3

проекта
пешеходной
зоны
в
г.Истра
(2
этап) вдоль
ул.Ленина
(д.№ 17 –
д.№ 21А)
Разработка
концепции
пешеходной
зоны вдоль
ул. 15 лет
Комсомола
Разработка
проекта
пешеходной
зоны вдоль
ул. 15 лет
Комсомола

2.4

Разработка
концепции
пешеходной
зоны вдоль
восточного
берега
р.Песочная

2.5

Разработка
проекта
пешеходной
зоны вдоль
восточного
берега
р.Песочная

технического
задания, проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципального
контракта
на
выполнение ПСД.
1.Подготовка
технического
задания, проведение
открытого конкурса
работ, обсуждение в
СМИ результатов
1.Подготовка
технического
задания, проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципального
контракта
на
выполнение ПСД
1.Подготовка
технического
задания, проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципального
контракта
на
выполнение
концепции.
1.Подготовка
технического
задания, проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципального
контракта
на
выполнение ПСД

средств
бюджета
г. п.
Истра

местного
самоуправ
ления
г.п.Истра

проекта
пешеходной
зоны в
г.Истра (2
этап) вдоль
ул.Ленина
(д.№ 17 –
д.№ 21А)
Наличие
концепции
пешеходной
зоны вдоль
ул. 15 лет
Комсомола
Наличие
проекта
пешеходной
зоны вдоль
ул. 15 лет
Комсомола

Внебюджет
ные
средства

2016

-

-

-

-

-

-

Органы
местного
самоуправ
ления
г.п.Истра

В пределах
средств
бюджета
г. п.
Истра

2017

-

-

-

-

-

-

Органы
местного
самоуправ
ления
г.п.Истра

Внебюджет
ные
средства

2016

-

-

-

-

-

Органы
местного
самоуправ
ления
г.п.Истра

Наличие
концепции
пешеходной
зоны вдоль
восточного
берега
р.Песочная

В пределах
средств
бюджета
г. п.
Истра

2017

-

-

-

-

-

Органы
местного
самоуправ
ления
г.п.Истра

Наличие
проекта
пешеходной
зоны вдоль
восточного
берега
р.Песочная

2.6

Разработка
концепции
благоустройс
тва
территории
вдоль ул.9-й
Гвардейской
Дивизии,
г.Истра

2.7

Разработка
концепции
архитектурно
художествен
ной
подсветки
зданий
и
сооружений в
г.Истра
Разработка
проекта
архитектурно
художествен
ной
подсветки
зданий
и
сооружений в
г.Истра
Приведение в
порядок
городских
территорий

2.8

2.9

Подготовка
технического
задания, проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципального
контракта
на
разработку
концепции,
согласование
в
Главархитектуре МО.
Подготовка
технического
задания. Утверждение
в
Главархитектуре
МО.

В пределах
средств
бюджета
г. п.
Истра

2016

-

-

-

-

-

-

Органы
местного
самоуправ
ления
г.п.Истра

Наличие
концепции
благоустрой
ства
территории
вдоль ул.9-й
Гвардейской
дивизии,
г.Истра

В пределах
средств
бюджета
г. п.
Истра

2016

-

-

-

-

-

-

Органы
местного
самоуправ
ления
г.п.Истра

Подготовка
технического
задания.

Внебюджет
ные
средства

2016

-

-

-

-

-

-

Органы
местного
самоуправ
ления
г.п.Истра

-

20162017

-

-

-

-

-

-

Отдел
архитекту
ры и
градостро
ительства,
территори
альное
Управлен
ие
Истринск

Наличие
концепции
архитектурн
охудожествен
ной
подсветки
зданий и
сооружений
в г.Истра
Наличие
проекта
архитектурн
охудожествен
ной
подсветки
зданий и
сооружений
в г.Истра
Наличие
приведенных
в порядок
городских
территорий

1.Разработка
и
согласование
с
Главархитектурой
МО альбома
2.Утверждение планграфика проведения
работ
3.Работы
согласно
глан-графику

ого
муниципа
льного
района и
ЗАТО
«Восход»
Главархит
ектуры
МО
3

3.1

Итого

Задача 3
Строительств
о объектов
муниципальн
ой
собственност
и.

Выполнение
функций
заказчика при
разработке
ПСД на
объекты
строительств
аи
строительств
е объектов в
Истринском
муниципаль
ном районе

20162019

59059,6

0

3406,0

18551,2

18551,2

18551,2

20162019

59059,6

0

3406,0

18551,2

18551,2

18551,2

Средства
бюджета
Истринског
о
муниципаль
ного р-на

Сбор исходноразрешительной
документации для
разработки проектов
объектов
капитального
строительства и
реконструкции
объектов
муниципального
значения;
Формирование
титульных списков на
проектноизыскательские
работы, объекты
капитального
строительства и
реконструкции
объектов
капитального
строительства

В пределах
средств
бюджета
Истринског
о
муниципаль
ного района

МКУ
«УКС»

Наличие
разработанн
ых проектов
на объекты
строительств
а и наличие
построенных
объектов

Планирование в
области размещения
муниципальных
заказов на
проектирование
объектов
капитального
строительства и
строительство
объектов. Подготовка
технического
задания, проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ по
разработке ПСД на
строительство
объектов и
строительство
объектов.
Согласование и
утверждение
проектных решений и
проектно-сметной
документации зданий
и сооружений
планируемых
построить или
реконструировать на
территории
Истринского
муниципального
района;
Получение
положительного
заключения
государственной
экспертизы.
Обеспечение

3.2

Обеспечение
строительног
о контроля и
при
строительств
е объектов в
Истринском
муниципальном районе

контроля исполнения
договоров на
выполнение работ.
Осуществление
организацию работ на
строительных
площадках объектов
капитального
строительства
муниципального
значения; Проведение
проверки
соответствия
представленных
актов выполненных
работ подрядными
организациями
фактически
выполненным
работам и
исполнительной
документации.
Участие в работе
приемочной
комиссии.
Проведение проверки
смет на капитальное
строительство и
капитальный ремонт
объектов.
Обеспечение
и
организация контроля
за
ходом
строительного
производства
на
объектах
и
оперативный
учет
хода строительства.
Рассмотрение актов
скрытых
работ.
Приемка
актов
выполненных работ.

В пределах
средств
бюджета
Истринског
о
муниципаль
ного р-на

20162019

-

-

-

-

-

-

МКУ
«УКС»

Соблюдение
строительны
х норм и
правил при
строительств
е объектов

Обеспечение
соблюдения
строительных норм и
правил.

Приложение № 3
к программе Истринского муниципального района
«Территориальное развитие Истринского муниципального района»

3. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015-2019 ГОДАХ»

№ п/п

Наименование мероприятия программы

1.1

Проведение публичных слушаний и утверждение Схемы
территориального планирования Истринского муниципального района
Проведение публичных слушаний и утверждение Генеральных планов
городских и сельских поселений
Проведение публичных слушаний и утверждение Правил
землепользования и застройки городских и сельских поселений
Обеспечение по разработке нормативов градостроительного
проектирования Истринского муниципального района

1.5

Разработка концепции пешеходной навигации в Истринском
муниципальном районе

Средства бюджета
Истринского мун. р-на

1.6

Разработка и утверждение градостроительных планов земельных
участков при осуществлении индивидуального жилищного
строительства на территории Истринского муниципального района
Разработка проекта пешеходной зоны в г.Истра (2 этап) вдоль
ул.Ленина (д.№ 17 – д.№ 21А)

1.2
1.3
1.4

2.1

2.2

Разработка концепции пешеходной зоны вдоль ул. 15 лет Комсомола

2.3

Разработка проекта пешеходной зоны вдоль ул. 15 лет Комсомола

2.4

Разработка концепции пешеходной зоны вдоль восточного берега
р.Песочная

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятий

-

-

Общий объем
финансовых ресурсов,
необходимых для
реализации
мероприятия (тыс.
руб)
-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета
Истринского мун. р-на

Стоимость работ согласно
сборникам базовых цен на
проектирование
Стоимость работ согласно
сборникам базовых цен на
проектирование

349

-

-

-

В пределах средств
бюджета г. п. Истра

Стоимость работ согласно
сборникам базовых цен на
проектирование
Стоимость работ согласно
сборникам базовых цен на
проектирование
Стоимость работ согласно
сборникам базовых цен на
проектирование
Стоимость работ согласно
сборникам базовых цен на

-

Внебюджетные
средства
В пределах средств
бюджета г. п. Истра
Внебюджетные
средства

100

-

-

-

2.5

Разработка проекта пешеходной зоны вдоль восточного берега
р.Песочная

В пределах средств
бюджета г. п. Истра

2.6

Разработка концепции благоустройства территории вдоль ул.9-й
Гвардейской дивизии, г.Истра

В пределах средств
бюджета г. п. Истра

2.7

Разработка концепции архитектурно-художественной подсветки
зданий и сооружений в г.Истра

В пределах средств
бюджета г. п. Истра

2.8

Разработка проекта архитектурно-художественной подсветки зданий и
сооружений в г.Истра

2.9

Приведение в порядок городских территорий

3.1

Выполнение функций заказчика при разработке ПСД на объекты
строительства и строительстве объектов в Истринском муниципаль
ном районе
Обеспечение строительного контроля при строительстве объектов в
Истринском муниципальном районе

3.2

Внебюджетные
средства
В пределах средств
бюджета Истринского
муниципального р-на
В пределах средств
бюджета Истринского
муниципального р-на

проектирование
Стоимость работ согласно
сборникам базовых цен на
проектирование
Стоимость работ согласно
сборникам базовых цен на
проектирование
Стоимость работ согласно
сборникам базовых цен на
проектирование
Стоимость работ согласно
сборникам базовых цен на
проектирование
-

-

-

-

-

-

Расчет произведен согласно
утвержденной сметы расходов

59059,6

Расчет произведен согласно
утвержденной сметы расходов

-

