Администрация
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2016                                                                  № 494-п


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 26.12.2013 №2093-п


В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сакмарского района от 14.10.2015 № 766-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 26.12.2013 №2093-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Сакмарского района Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение к постановлению  администрации муниципального образования Сакмарский район от 26.12.2013 №2093-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Сакмарского района Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – начальника управления сельского хозяйства Зимина И.Ю..
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава района                                                                                 В.В. Востриков



Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 06.06.2016 № 494-п

«Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
26.12.2013 №2093-п

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий Сакмарского района Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Паспорт муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Сакмарского района Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Ответственный исполнитель программы
Администрация Сакмарского района
Соисполнители программы
МУ «ОКС администрации Сакмарского района»
Участники программы
-
Подпрограммы программы
-
Цель программы
Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций
Задачи программы
- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.
- диверсификация сельской экономики, расширение сфер занятости и источников формирования доходов сельского населения;
- улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов на селе;
- стимулирование инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий;
- формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни, повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда.
Целевые индикаторы и показатели программы
1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности;
2. Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности;
3. Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов;
4. Ввод в действие распределительных газовых сетей;
5. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом;
6. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; 
7. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых будут реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.
Сроки и этапы реализации программы
2015 - 2020 годы (один этап)
Объемы бюджетных ассигнований программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы из средств местных  бюджетов составляет 7,776 млн. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
2014 год – 0 млн. рублей;
2015 год – 0,198 млн. рублей;
2016 год – 0 млн. рублей;
2017 год – 0,5 млн. рублей
2018 год – 0,996 млн. рублей;
2019 год – 3,082 млн. рублей;
2020 год – 3,0 млн. рублей.
Предполагается привлечь средства федерального бюджета в сумме 10,727 млн. руб., областного бюджета -   4,39 млн. руб.


1. Общая характеристика и основные проблемы развития в сфере реализации программы

Реализация программных мероприятий по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий является одним из важнейших направлений государственной политики, достижение которого позволит повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояния граждан. 
Устойчивое и эффективное развитие сельского хозяйства, сельских территорий является основной целью государственной аграрной политики, что достигалось реализацией областной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». Для закрепления и роста показателей развития сельского хозяйства, путем создания комфортных условий проживания работников этой сферы необходима пролонгация программного подхода, используемого при реализации областной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».  
Положительный опыт, приобретенный при реализации вышеуказанной программы необходимо применить при разработке  муниципальной долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», что позволит обеспечить более высокий уровень эффективности использования направляемых на сельское развитие ресурсов.
Результаты ее реализации позволят создать условия для устойчивого развития сельских территорий, стабилизировать численность сельского населения, поднять уровень занятости и доходов, обеспечить продовольственную безопасность и улучшить благосостояние граждан.

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район в сфере реализации муниципальной программы

Цель Программы - создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций;
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.
- диверсификация сельской экономики, расширение сфер занятости и источников формирования доходов сельского населения;
- улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов на селе;
- стимулирование инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий;
- формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни, повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда.
- удовлетворение потребностей сельских жителей в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни;
- привлечение и закрепление на селе молодых специалистов и улучшение демографической ситуации в сельской местности.
Реализация Программы будет осуществляться в 2014-2020 годах поэтапно.
Первый этап (2014-2017годы) предусматривает достижение более высокого уровня развития отрасли, определяющий более высокие требования к качеству социальной среды жизнедеятельности в сельской местности.
Второй этап (2018-2020 годы) предполагает наращивание темпов социального развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

3. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы

Результаты работы по реализации Программы будут оцениваться по следующим целевым показателям (индикаторам):
1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности;
2. Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности;
3. Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов;
4. Ввод в действие распределительных газовых сетей;
5. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом;
6. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; 
7. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых будут реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы с указанием значений, сроков их достижения представлен в приложении № 1 к настоящей Программе. 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

В рамках Программы планируется осуществить комплекс долгосрочных мероприятий, разработанных на основе анализа современного состояния, а также потребности в объектах социальной сферы в сельской местности.
 Мероприятия Программы по устойчивому развитию сельских территорий сгруппированы по следующим направлениям:
4.1. Улучшение  жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей, молодых специалистов на селе
Целями мероприятия являются:
- удовлетворение потребностей сельских жителей в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни;
- привлечение и закрепление на селе молодых специалистов и улучшение демографической ситуации в сельской местности.
Улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей, молодых специалистов на селе, предполагается осуществлять путем предоставления социальных выплат, за счет планируемых к
привлечению средств федерального и областного  бюджетов на строительство жилья в сельской местности и привлечения средств граждан, проживающих в сельской местности.
Финансирование Программы планируется за счет средств федерального и областного бюджетов гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, предоставлять социальные выплаты в размере не менее 70 процентов расчетной стоимости строительства жилья. Финансирование оставшейся части стоимости строительства жилья осуществляется за счет собственных (заемных) средств граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
4.2. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности
Развитие сети учреждений здравоохранения и совершенствование осуществления первичной медико-санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Осуществление программных мероприятий в полном объеме к 2018 году улучшит медицинское обслуживание населения сельских территорий, приблизит оказание медицинской помощи к отдаленным сельским территориям, приведет к сокращению прямых и косвенных потерь общества за счет снижения показателей заболевания и  смертности населения. Общий экономический эффект будет заключаться в снижении размеров государственных выплат по инвалидности, стационарному лечению жителей села.
Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:
совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению на основе внедрения принципов общей врачебной (семейной) практики;
совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи;
строительство фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа в сельской местности.
4.3. Развитие газификации в сельской местности
Программа предусматривает следующие мероприятия в области газификации:
осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях;
повышение уровня газификации жилого фонда;
внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива.
4.4. Развитие водоснабжения в сельской местности
Система водоснабжения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры, и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития муниципального образования Сакмарский район. Главными целями Программы в области развития водоснабжения являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. 
4.5. Комплексное обустройство площадок под компактную                         жилищную застройку
Проекты комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры новых площадок под компактную жилищную застройку предусматривается осуществлять в первую очередь в зонах ускоренного развития агропромышленного комплекса, нуждающегося в привлечении дополнительных трудовых ресурсов, прежде всего молодых специалистов, обладающих современными знаниями в области новейших технологий агропромышленного производства.
Целями осуществления мероприятий поддержки комплексного обустройства площадок  и благоустройства сельских поселений  являются повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности, рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских территорий.
Поддержка компактной жилищной застройки сельских поселений будет осуществляться в рамках отбираемых администрацией муниципального образования Сакмарский район на конкурсной основе проектов, предусматривающих комплексное освоение земельных участков в целях массового жилищного строительства и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, привлекаемых для проживания на территории комплексной застройки.
 Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в разрезе подпрограмм приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Достижение планируемых результатов программы возможно только при значительной федеральной и областной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации подпрограммы, включая сельское население. Уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования Сакмарский район на 2013 год составил, (0,4307)
Уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа)
Доля средств областного и федерального бюджетов (процентов)
до 0,3
не более 95,0
от 0,3 до 0,5
не более 94,0
от 0,5 до 0,7
не более 93,0
свыше 0,7
не более 90,0

Сумма расходов на реализацию Программы из средств местных  бюджетов составляет 29,92 млн. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
2014 год – 0 млн. рублей;
2015 год – 0,198 млн. рублей;
2016 год – 0 млн. рублей;
2017 год – 0,5 млн. рублей
2018 год – 0.996 млн. рублей;
2019 год – 3,082 млн. рублей;
2020 год – 3,0 млн. рублей.
Предполагается привлечь средства федерального бюджета в сумме 10,727 млн. руб., областного бюджета - 4,39 млн. руб.
Основными условиями отбора муниципальных образований Сакмарского района для предоставления субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов мероприятий Программы являются:
наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в объеме, соответствующем уровню софинансирования из областного бюджета;
наличие проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу и утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
обязательство муниципального образования обеспечить достижение целевых показателей в результате реализации мероприятий Программы.
Число муниципальных образований определяется с учетом объемов выделенных бюджетных средств, а также суммы средств, необходимых для финансового обеспечения расходного обязательства муниципального образования.
В ходе реализации Программы и на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей Программы  заказчиками могут быть внесены предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнению затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации Программы.
Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется заказчиками программы. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

6. Механизм реализации, система управления реализации Программы и контроль хода ее реализации

Государственный заказчик Программы:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;
- ежегодно подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, целевых индикаторов и сметы расходов на реализацию мероприятий Программы, механизма реализации Программы, а также состава исполнителей Программы;
- ежегодно согласовывает с министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области,  уточненные целевые индикаторы эффективности реализации Программы на соответствующий год;
- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;
- осуществляет контроль, за ходом реализации мероприятий Программы;
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области информацию о целевых индикаторах эффективности Программы, ходе выполнения и финансирования мероприятий Программы;
- ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, готовит и представляет в министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области годовой отчет о ходе реализации Программы. 
Администрация муниципального образования Сакмарский район осуществляет управление и контроль за реализацией Программы.
Администрация муниципального образования Сакмарский район:
обеспечивает согласованность действий по целевому и эффективному использованию бюджетных средств  и внебюджетных источников;
осуществляет взаимодействие с исполнителями Программы, ответственными за выполнение программных мероприятий. 

7. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Программы

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержден постановлением администрации Сакмарского района от 27.10.2015 №766-п.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий
Сакмарского района Оренбургской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях

№
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Показатели эффективности реализации программы



2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
1
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности 
тыс. кв. метров
1,25
0,94
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
2
Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности 
тыс. кв. метров
0,56
0,66
0,71
0,75
0,8
0,85
0,9
3
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов
единиц
0
0
0
1
0
0
0
4
Ввод в действие распределительных газовых сетей
 км
0
5,33
0
0
6,4
0
0
5
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом
%
98,2
98,8
98,9
98,9
99,5
99,5
99,5
6
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой
%
99,3
99,4
99,5
99,6
99,7
99,75
99,8
7
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых будут реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
единиц
0
0
0
0
0
0
1



Приложение № 2
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий
Сакмарского района Оренбургской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы 



начала реализации
окончания реализации



1.
Мероприятие №1
Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов
Администрация Сакмарского района
2015
2020
Создание комфортных условий жизнедеятельности на территории района, улучшение жилищных условий граждан проживающих и работающих на селе, закрепление молодых специалистов на селе


2.
Мероприятие №2
Комплексное обустройство сельских поселений района объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Администрация Сакмарского района
2015
2020
Повышение уровня инженерного обустройства района, создание новой площадки для комплексной застройки и благоустройства.





Приложение № 3
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий
Сакмарского района Оренбургской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

№ 
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Главный распределитель бюджетных средств
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)




2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий Сакмарского района Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Администрация Сакмарского района








Основное мероприятие №1
Комплексное обустройство сельских поселений района объектами социальной и инженерной инфраструктуры: в т.ч.  





1590,0




из федерального бюджета





1113




из областного бюджета





477




из муниципального бюджета в т.ч.





0




1.1. Строительство ФАПа в с. Чапаевское в т.ч.





1590,0




из федерального бюджета





1113




из областного бюджета





477




из муниципального бюджета





0




1.2. Газоснабжение сел района в т.ч.

Администрация Сакмарского района
0,0
5392,67
0,0
500,0
3991,0
5421,0


из федерального бюджета



3691,0


2128
3795


из областного бюджета



1504,0


867
1544


из муниципального бюджета в т.ч.



197,67

500,0
996
82


1.2.1. Внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Соколовское-Первенец Сакмарского района в т.ч.



2449,2






из федерального бюджета



1673,0






из областного бюджета



682,0






из муниципального бюджета



94,2






1.2.2. Внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Петропавловка Сакмарского района: в т.ч.



2943,47






из федерального бюджета



2018,0






из областного бюджета



822,0






из муниципального бюджета



103,47






1.2.3. Внутрипоселковый газопровод низкого давления в п. Северный Сакмарского района в т.ч.





500,0
3041,0



из федерального бюджета






2128



из областного бюджета






867,0



из муниципального бюджета





500,0
46,0



1.2.4. Внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Янгиз Сакмарского района в т.ч.






500,0
3305,0


из федерального бюджета







2314


из областного бюджета







941,0


из муниципального бюджета






500,0
50,0


1.2.5. Внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Вознесеновка Сакмарского района в т.ч. 






450,0
2116,0


из федерального бюджета







1481


из областного бюджета 







603,0


из муниципального бюджета






450,0
32,0


1.3.  Обустройство площадки под комплексную застройку в пос. Светлый: в т.ч.

Администрация Сакмарского района





3000,0
3000,0

из федерального бюджета 










из областного бюджета 










из муниципального бюджета







3000
3000

Всего: в т.ч.


0,0
5392,67
0,0
2090,0
3991,0
8421,0
3000,0

из федерального бюджета



3691,0

1113
2128
3795
0,0

из областного бюджета



1504,0

477,0
867,0
1544
0,0

из муниципального бюджета



197,67

500,0
996,0
3082
3000


