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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2015 г.                                                                  № 370-п

О внесении изменений в постановление № 1203/1-п от 15.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Сакмарском районе Оренбургской области 
в 2015 - 2020 годах»


      1. В постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 1203/1-п от 15.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Сакмарском районе Оренбургской области в 2015 - 2020 годах» внести следующие изменения:
     1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сакмарского района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи В.П. Ткачева.
      3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава района                                                                                         Ю.Г. Коваленко

Разослано: в дело, Ткачеву В.П.; РайФО; отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района; МУ «ОКС администрации Сакмарского района»; главному специалисту-архитектору,  ведущему специалисту по делам молодежи; отделу бухгалтерского учета и отчетности.

                                                  Приложение к постановлению
                                                                             администрации муниципального образования 
                                                                       Сакмарский  район Оренбургской области
                                       от  «27.04.2015 № 370-п

                                                                             Приложение к постановлению
                                                                             администрации муниципального образования 
                                                                             Сакмарский район Оренбургской области
                                                           от 15.10.2014 № 1203/1-п


Паспорт
муниципальной программы
"Стимулирование развития жилищного строительства в Сакмарском районе  Оренбургской области в 2015 - 2020 годах"
(далее – Программа) 

Ответственный              - Администрация муниципального образования Сакмарский район
исполнитель 
программы     

Соисполнители              - МУ «ОКС администрации Сакмарского района»
программы           

подпрограммы               - "Комплексное освоение и развитие территорий в целях
Программы                       жилищного строительства в 2015 - 2020 годах" 
                                        - "Развитие системы градорегулирования в Сакмарском районе                                     
                                           2015 - 2020 годах";
                                        -  "Обеспечение жильем молодых семей в Сакмарском районе 
                                            на 2015 - 2020 годы"

Программно-                  - отсутствуют
целевые
инструменты
программы

Цель Программы         - повышение доступности и комфортности жилья, качества
                                         жилищного обеспечения населения

Задачи Программы      -  увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья
                                          экономического класса и объектов инфраструктуры;
                                          стимулирование строительства жилых помещений,
                                          технико-экономические показатели и параметры которых
                                          соответствуют установленным условиям отнесения данных
                                          жилых помещений к жилью экономического класса;
                                          создание условий для их использования в жилищном                    
                                          строительстве;
                                        - обустройство территорий посредством строительства
                                          объектов инженерной и социальной инфраструктуры;
                                        - разработка и реализация документов территориального
                                          планирования, градостроительного зонирования,
                                          документации по планировке территории;                                 
                                         предоставление государственной поддержки на
                                         приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
                  
Целевые                        показатели, которые необходимо достигнуть к 2020 году:
индикаторы и             - годовой объем ввода жилья – 20,0 тыс. кв. метров общей
показатели                    площади;
программы                  - годовой объем ввода жилья экономического класса – 19,0
 которые                          тыс. кв. метров общей площади к 2020 году;   
необходимо                 - годовой объем ввода малоэтажного жилья (не более трех
достигнуть                     этажей) -  20,0 тыс. кв. м. общей площади;                             
к 2020 году                  - доля малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья -
                                       100 процентов;
                                      - доля ввода жилья индивидуальными застройщиками, в общем
                                       объеме ввода жилья - 100,0 процентов;
                                      - удельный вес введенной общей площади жилых домов по
                                       отношению к общей площади жилищного фонда – 2,8
                                       процента;                                    
                                      - удельный вес введенной общей площади жилых домов по                                   
                                        отношению к общей площади жилого фонда – 2,8 процента;
                                      - коэффициент доступности жилья – 4,5 года;  
                                      - удельный вес введенной общей площади жилых домов по                                   
                                        отношению к общей площади жилого фонда – 2,8 процента;
                                      - обеспеченность населения жильем – с 21,2 кв. метра на
                                        человека в 2014году до 24,4 кв. м. в 2020 году;
                                      - ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры  от общего                                                 
                                        количества – 100 процентов;
                                      - разработка документации по планировки территории – 3 единицы;
                                      - ввод в действие автоматизированных систем обеспечения                          
                                        градостроительной деятельности – 1 единица;
  - актуализация документов территориального планирования района                                  
     – 1 единица
  - актуализация документов территориального планирования и                
   градостроительного планирования сельских поселений – 6 
   единицы;
  - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 13 
   семей;
 - доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья, в общем            
 - количество свидетельств на приобретение жилья, выданных  
  молодым семьям – 98 процентов.  
             
Срок   реализации      - 2015 - 2020 годы
Программы

Объемы бюджетных  - объем финансирования Программы из муниципального районного 
ассигнований                бюджета составляет 28451,0 тыс. рублей, в том числе:
Программы                   2015 год - 2012,00 тыс. рублей;
                                       2016 год - 5890,00 тыс. рублей;
                                       2017 год - 3500,00 тыс. рублей;
                                       2018 год - 5857,00 тыс. рублей;
                                       2019 год - 6607,00 тыс. рублей;
                                       2020 год - 4585,00 тыс. рублей

Ожидаемые                - реализация Программы должна обеспечить достижение к
результаты                   2020 году следующих результатов:
реализации                  увеличение объемов жилищного строительства до 20,0 тыс.
Программы                  кв. метров;
                                      достижение средней обеспеченности общей площадью жилья
                                      на уровне 24,4 кв. метра на человека;
                                      достижение коэффициента доступности жилья – 4,5 года;                    

Общая характеристика жилищной сферы Сакмарского района,
приоритеты и цели муниципальной политики, формулировки
основных проблем в сфере жилищного строительства, прогноз
ее развития и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации Программы

Объем жилищного фонда в Сакмарском районе по состоянию на 2011 год составляет около 578,7тыс. кв. метров, в том числе 321,1 тыс. квадратных метров в многоквартирных жилых домах, 254,6 тыс. квадратных метра в индивидуальных
Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности, доля которого составляет около 99%. Средняя обеспеченность населения площадью жилья составляет 21,2 кв. метра на человека по состоянию на 2014 год..
Основные направления государственной жилищной политики отражены в приоритетном национальном проекте "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (далее - Проект), реализация которого началась в 2006 году. Были определены четыре приоритетных направления реализации Проекта:
повышение доступности жилья;
увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Положительное влияние на развитие жилищного строительства оказали законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных барьеров.
В целях содействия развитию жилищного строительства и формированию рынка доступного жилья, иному развитию территорий принят Федеральный закон от 24 августа 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства".
Проводится политика по снижению административных барьеров в жилищном строительстве, хотя они все еще остаются очень высокими.
Ключевым элементом как снижения административных барьеров в жилищном строительстве, так и комплексного развития территорий сел и других поселений в целях формирования комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека является градостроительная политика.
Принятый в 2004 году Градостроительный кодекс Российской Федерации определил процедуры разработки и утверждения основных документов реализации градостроительной политики: документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. К сожалению, на практике градостроительная документация пока еще не является доминирующей формой организации территорий в общественных интересах. Преобладающей остается административно-разрешительная система в отношении каждого проекта строительства, в том числе жилищного, что приводит к хаотичной застройке городов, низкому качеству организации среды проживания граждан и высоким административным барьерам в строительстве.
Существенной проблемой остается несоответствие структуры спроса на жилье семей со средними и умеренными доходами (то есть доходами ниже средних, но не позволяющих гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) и предложения жилья в среднем и нижнем ценовых сегментах, что не позволяет обеспечить доступность приобретения жилья для основной части граждан.
Значительные объемы средств областного бюджета и муниципального бюджета направляются на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, в том числе на софинансирование расходов муниципальных образований, направленных на указанные цели.
Механизм обеспечения жильем данных категорий граждан с 2015 года будет реализовываться в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2015 - 2020 годы" с привлечением средств областного бюджета на условиях, установленных законодательством.
В настоящее время основным инструментом содействия молодым семьям в обеспечении жильем за счет средств федерального, областного и местных бюджетов является областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 - 2015 годы". За время реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей в Сакмарском районе на 2011-2015 годы»  социальную выплату получили 98 молодых семей Сакмарского района. Общая сумма социальных выплат, полученных молодыми семьями Сакмарского района в рамках программы составила порядка 80 млн.рублей. Из местного бюджета на ее реализацию израсходованы денежные средства в сумме более 10 млн. рублей. 
В целях реализации Закона Оренбургской области от 22 сентября 2011 года N 413/90-V-ОЗ "О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" в рамках подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2011 - 2015 годах" областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011 - 2015 годах" осуществлялось приоритетное предоставление субсидий на проектирование и софинансирование строительства муниципальными образованиями инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям. Реализация данных мероприятий будет продолжена в рамках Программы. 
     Будет разработана система мер по стимулированию совместного территориального планирования органами государственной власти и органами местного самоуправления области.
     Приоритетом государственной и муниципальной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.
Основной формой поддержки отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях, за счет бюджетных средств будет предоставление социальных выплат на приобретение жилья, строительство индивидуального жилья, в том числе частичную или полную оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на эти цели. Социальные выплаты могут предоставляться из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации дифференцированно в зависимости от категории граждан.
Многодетным семьям будет предоставляться дополнительная поддержка, в том числе бесплатное предоставление земельного участка для жилищного строительства.
Муниципальное образование Сакмарский район принимают участие в реализации мероприятий Программы по следующим направлениям:
обеспечение функционирования и развития системы градорегулирования;
строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям;
строительство объектов социальной инфраструктуры;
обеспечение жильем молодых семей.
Данная деятельность осуществляется в муниципальных образованиях района в рамках муниципальной программы развития жилищного строительства (далее - муниципальная программа). Муниципальная программа развития жилищного строительства должна представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для населения путем строительства жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, а также ценовой доступности, что позволит обеспечить достижение установленных для каждого муниципального образования целевых значений ввода жилья.
Особое значение имеет правильный выбор стратегии развития жилищного строительства в районе, который должен определяться с учетом потребностей и предпочтений населения, муниципальной градостроительной политики и перспектив социально-экономического и демографического развития.
Муниципальное образование района определяет объемы финансовых средств, направляемых на мероприятия Программы, с учетом установленного уровня софинансирования из областного бюджета, потребностей в проведении мероприятий и сроков их выполнения, установленных законодательством Российской Федерации.

Описание цели, задач, целевых индикаторов (показателей)
достижения цели и основных ожидаемых конечных
результатов Программы, сроков ее реализации

Основной целью Программы является повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения Сакмарского района Оренбургской  области.
Достижение цели Программы осуществляется путем решения следующих задач:
увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса и объектов инфраструктуры;
стимулирование строительства жилых помещений, технико-экономические показатели и параметры которых соответствуют условиям отнесения данных жилых помещений к жилью экономического класса (установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства);
обустройство территорий посредством строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;
разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;
повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;
предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;                                                     
Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в 2015 - 2020 годах.
Ожидаемые результаты реализации Программы, которые необходимо достигнуть к 2020 году:
увеличение объемов жилищного строительства до 20,0 тыс. кв. метров;
достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 24.4 кв. метра на человека;
достижение коэффициента доступности жилья – 4,5 лет;
Условиями досрочного прекращения реализации Программы могут быть достижение цели и выполнение задач, изменение направлений и приоритетов государственной жилищной политики.

Перечень основных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень основных мероприятий Программы, сроки их реализации и ожидаемые результаты представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Перечень подпрограмм Программы

В состав Программы входят 3 подпрограммы:
"Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Сакмарском районе в 2015 - 2020 годах" (приложение N 5 к настоящей Программе);
"Развитие системы градорегулирования в Сакмарском районе в 2015 - 2020 годах" (приложение N 6 к настоящей Программе);
"Обеспечение жильем молодых семей в Сакмарском районе на 2015 - 2020 годы" (приложение N 14 к настоящей Программе).

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,
а также оценка влияния внешних факторов и условий
на их достижение

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Информация по ресурсному обеспечению Программы
за счет средств районного бюджета

Объемы финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета по годам, подпрограммам и основным мероприятиям Программы в 2015 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Описание мер государственного регулирования
и управления рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей Программы

Реализация Программы подвержена влиянию ряда рисков и негативных факторов.
Основным из них является высокая зависимость жилищной сферы от динамики макроэкономических показателей, которая оказывает существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья. Кризисные явления в мировой и отечественной экономике, резкое ухудшение ценовой ситуации на сырьевых рынках могут поставить под угрозу достижение целей Программы и возможности бюджетного финансирования отдельных ее мероприятий.
Минимизация влияния данного риска зависит от политики федеральных органов власти, направленной на снижение негативного воздействия этого фактора.
Порядок оценки эффективности программы
Порядок оценки эффективности реализации программы утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 344 от 01.02.2010 г. «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Сакмарский район» (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 24.12.2013 г. № 249, от  23.06.2014 г. № 268).
.

Приложение №1
к муниципальной программе 
«Стимулирование развития жилищного строительства 
в Сакмарском районе Оренбургской области 
в 2015-2020 годах»


Сведения
о целевых индикаторах (показатели) Программы, подпрограмм и их значениях

№
п/п
Наименование целевого
Индикатора (показателя)
Значение целевых индикаторов (показателей)


Еденица 
измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год



отчет
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
1
2
3
5
6
7
8
90
10
11
Муниципальная районная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Сакмарском районе Оренбургской области в 2015-2020 годах» 
1.
Годовой объем ввода жилья
Тыс.кв.м
13,0
15,0
16,0
16,5
17,0
18,5
20,0
2.
Годовой объем ввода жилья экономического класса
Тыс.кв.м
11,0
12,7
14,8
15,0
16,0
17,1
19,0
3
Годовой объем ввода малоэтажного жилья (не более трех этажей)
Тыс.кв.м
13,0
15,0
16,0
16,0
17,0
18,5
20,0
4
Доля малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья
процентов
100
100
100
100
100
100
100
5
Доля ввода жилья индивидуальными застройщиками в общем объеме ввода жилья
процентов
100
90
90
90
85
85
80
6
Удельный вес       
введенной общей    
площади жилых домов
по отношению к     
общей площади      
жилищного фонда    
процентов
2,1
2,4
2,5
2,5
2,5
2,7
2,8
7
Коэффициент        
доступности жилья  
лет
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,5
4,5
8
Уровень обеспеченности населения жильем
Кв. метров 
на человека
21,2
21,7
22,2
22,7
23,3
23,8
24,4
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Сакмарском районе Оренбургской области                      в 2015-2020 годах»
9
Ввод в эксплуатацию
объектов инженерной
инфраструктуры по  
проектам жилищного 
строительства,     
получившим         
государственную    
поддержку        
% 
введенного в эксплуатацию инженерной инфроструктуры от общего количества
80
82
83
84
86
88
100
Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в Сакмарском районе в 2015-2020 годах»
10
Разработка проектов планировки и межевания территории сельских поселений района
единиц
0
3
0
1
0
0
0
11
Ввод в действие автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности администрации района
едениц
1
0
0
0
0
0
0
12
Внесение изменений в схему территориального планирования района
единиц
0
0
0
1
0
0
0
13
Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений района
единиц
0
0
2
1
1
1
1
14
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования района
единиц
0
1
1
0
0
0
0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Сакмарском районе на 2015 - 2020 годы"
14
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы
     семей
9
10
10
10
12
13
13
15
Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям
проценты
96,5 
97 
97 
98 
98 
98 
98 






















Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Стимулирование развития жилищного строительства 
в Сакмарском районе Оренбургской области 
в 2015-2020 годах»


Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета*

статус
Наименование 
Подпрограммы
Государственной
Программы, основного
мероприятий
Источники финанси-рова-ния
Объем финансирования из областного и муниципального  бюджетов,
 тысяч рублей
Ожидаемый результат



2015-2020 год


2015 год 


2016 год


2017 год


2018 год


2019 год
2020 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Стимулирование развития  жилищного строительства в Сакмарском районе Оренбургской области  в 2015-2015 годах 
Всего 
28451,0
2012,00
5890
3500,0
5857
6607,0
4585



Районный бюджет
28451,0
2012,0
5890,0
3500,0
5857,0
6607,0
4585

Подпрграм
ма № 1
Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Сакмарском районе Оренбургской области в 2015-2020 годах
Всего 
14769,0
0
4270,0
2240
3127
3577
1555
к 2020 году    
ввод жилья     
экономического 
класса составит
4,6 тыс. кв. 
метров или 27 % от    
общего объема  
ввода жилья    


Районный
бюджет
14769,0
0
4270
2240
3127,0
3577
1555

Мероприятие 1.1
Электроснабжение новой жилой застройки Северо-западной части с. Сакмара
Всего 
880,0
0
880
0
0
0
0
создание       
инженерной     
инфраструктуры новых  
жилых застроек сел, поселений  


муниципальный бюджет
880
0
880
0
0
0
0

Мероприятие 1.2
Инженерные сети водопровода к новой жилой застройке (вторая очередь) Северо-Западной части с. Сакмара

Всего 
3270,0
0
 2190
1080,0
0
0
0

         -//-


муниципальный бюджет
3270,0
0
 2190,0
1080,0
0
0
0

Мероприятие 1.3
Инженерные сети канализации к новой жилой застройке (2- очередь) Северо-Западной части с. Сакмара    

Всего 
2860
0
1200
1160,0
500,0
0
0
-//-


муниципальный бюджет
2860
0
1200
1160,0
500,0
0
0

Мероприятие 1.4
Создание дорожной инфраструктуры новой жилой застройки Северо-Западной части с.Сакмара 

Всего 
1000,0
0
0
 0
0
500,0
0
-//-


муниципальный бюджет
1000,0
0
0
 0
0
500,0
0

Мероприятие 1.5
Инженерные сети водопровода к новой жилой застройке с.Татарская Каргала

Всего 
3260,0
0
0
 0
1380,0
1380,0
500
-//-


муниципальный бюджет
3260,0
0
0
0
1380,0
1380,0
500

Мероприятие 1.6
Электроснабжение к новой жилой застройке в  с.Татарская Каргала

Всего 
2491
0
0
 0
1247,0
1247,0
0
-//-


муниципальный бюджет
2494
0
0
0
1247,0
1247,0
0

Мероприятие 1.7
Электроснабжение к новой жилой застройке в пос. Светлом  

Всего 
450,0
0
0
0
 0
450
0
-//-


муниципальный бюджет
450,0
0
0
0
0
450
0

Мероприятие 1.8
Инженерные сети водопровода к новой жилой застройке в пос. Светлом

Всего 
1055,0
0
0
0
0
0
 1055,0
-//-


муниципальный бюджет
1055,0
0
0
0
0
0
 1055,0

Подпрограмма 2
Развитие системы градорегулирования в Сакмарском районе Оренбургской области в 2015-2020 годах
Всего 
582,0
12,0
420,0
60,0
30,0
30,0
30,0
обеспеченность   муниципальных   образований    района документами       территориального        планирования, градостроительного   зонирования,   документацией    по планировке территории:
наличие документации по планировке территории сельских поселений района;
наличие нормативов градостроительного проектирования сельских поселений района; наличие нормативов градостроительного проектирования района;
наличие   актуализированной    схемы    территориального планирования района;
наличие актуализированных  генеральных  планов,  правил землепользования   и   застройки сельских поселений района.               


Районный бюджет
582,0
12,0
420,0
60,0
30,0
30,
30,0

Мероприятие2.1
Разработка проекта планировки и межевания новой жилой застройки северо-западной части с. Сакмары
Всего 
108,0
0
108,0
0
0
0
0
наличие документации по планировке территории сельского поселения района;


районный бюджет
108,0
0
108,0
0
0
0
0

Мероприятие2.2.
Разработка проекта планировки и межевания новой жилой застройки 
с. Татарская Каргала
Всего 
144,0
0
144,0
0
0
0
0
наличие документации по планировке территории сельского поселения района;


районный бюджет
144,0
0
144,0
0
0
0
0

Мероприятие2.3
Разработка проекта планировки и межевания новой жилой застройки 
пос. Светлый
Всего 
108,0
0
108,0
0
0
0
0
наличие документации по планировке территории сельского поселения района;


районный бюджет
108,0
0
108,0
0
0
0
0

Мероприятие2.4
Внесение изменений в схему территориального планирования района
Всего 
30,0
0
0
30,0
0
0
0
наличие   актуализированной    схемы    территориального планирования района;



районный бюджет
30,0
0
0
30,00
0
0
0

Мероприятие2.5
Внесение изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки Светлый сельсовет Сакмарского района 
Всего 
30,0
0
30,0
0
0
0
0
наличие актуализирован
ного  генерального  плана,  правил землепользования   и   застройки сельского поселения района


районный бюджет
30,0
0
30,0
0
0
0
0

Мероприятие2.6
Внесение изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки Белоусовский сельсовет Сакмарского района
Всего 
30,0
0
30,0
0
0
0
0
наличие актуализирован
ного  генерального  плана,  правил землепользования   и   застройки сельского поселения района 


районный бюджет
30,0
0
30,0
0
0
0
0

Мероприятие2.7
Внесение изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки Верхнечебеньковскийсельсовет Сакмарского района
Всего 
30,0
0
0
30,0
0
0
0
наличие актуализирован
ного  генерального  плана,  правил землепользования   и   застройки сельского поселения района


районный бюджет
30,0
0
0
30,0
0
0
0

Мероприятие2.8
Внесение изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки Никольский сельсовет Сакмарского района
Всего 
30,0
0
0
0
30,0
0
0
наличие актуализирован
ного  генерального  плана,  правил землепользования   и   застройки сельского поселения района


районный бюджет
30,0
0
0
0
30,0
0
0

Мероприятие2.9
Внесение изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки Марьевский сельсовет Сакмарского района
Всего 
30,0
0
0
0
0
30,0
0
наличие актуализирован
ного  генерального  плана,  правил землепользования   и   застройки сельского поселения района


районный бюджет
30,0
0
0
0
0
30,0
0

Мероприятие2.10
Внесение изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки Дмитриевксий сельсовет Сакмарского района
Всего 
30,0
0
0
0
0
0
30,0
наличие актуализированного  генерального  плана,  правил землепользования   и   застройки сельского поселения района
________________
Наличие нормативов градостроительного проектирования района


районный бюджет
30,0
0
0
0
0
0
30,0

Мероприятие2.11
Разроботка местных нормативов градостроительного проектирования МО Сакмарский район Оренбургской области
Всего
6,0
6,0
0
0
0
0
0



Районный бюджет
6,0
6,0
0
0
0
0
0

Мероприятие2.12
Разроботка проекта планировки и межевания территории для строительства линейноного объекта «газопровод межпоселковый к с. Северный Сакмарского райолна Оренбургской области»
Всего
6,0
6,0
0
0
0
0
0
Наличие проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта местного значения


Районный бюджет
6,0
6,0
0
0
0
0
0

Подпрограм
ма 3
"Обеспечение жильем молодых семей в Сакмарском района на 2015 - 2020 годы"
Всего 
13100 ,0
2000,0
1200,0
1200,0
2700,0
3000,0
3000,0
-


Районный бюджет
13100 ,0
2000,0
1200,0
1200,0
2700,0
3000,0
3000,0

Мероприятия 
3.1
предоставление субсидий молодым семьям- участницам подпрограммы
Всего 
13100 ,0
2000,0
1200,0
1200,0
2700,0
3000,0
3000,0
-


муниципальный бюджет
13100 ,0
2000,0
1200,0
1200,0
2700,0
3000,0
3000,0


*Примечание: финансирование по программе будет производиться при условии выделения денежных средств.
Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Стимулирование развития жилищного строительства 
в Сакмарском районе Оренбургской области 
в 2015-2020 годах»


ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
С ПРОГНОЗИРУЕМЫМ ВВОДОМ ЖИЛЬЯ В 2015 - 2020 ГОДАХ В САКМАРСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п
Наименование проекта
(застройки)
Наименование
Муниципального
образования
Тип
Заст
ройки
Годы
Реализации
проекта
 Площадь
осваимоего
Участка,
гектаров
Ввод жилья по проекту,
Тыс. кв. метров
Фактический ввод
Жилья на 01.01.2020г,
Тыс.кв. метров






Всего по проекту
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Новая жилая застройка Северо-западный части с.Сакмара (2 очередь)
Сакмарский район
Малоэтажные
здания
2016-
2020
60,0
35,0
-
-
-
-
2,0
3,0
5,0
2.
Новая жилая застойка в с.Татарская Каргала
Сакмарский район
Малоэтажные
здания
2017
2023
83,0
40,0
-
-
-
-
1,0
2,0
3,0
3.
Новая жилая застройка в пос. Светлом
Сакмарский
район
Малоэтажные
здания
2019
2024
58,0
30,0
-
-
-
-
-
-
-

ИТОГО



201
105,0
-
-
-
-
3,0
5,0
8,0




























Приложение № 4
к муниципальной программе 
«Стимулирование развития жилищного строительства 
в Сакмарском районе Оренбургской области 
в 2015-2020 годах»

СЕТЕВОЙ ГРАФИК
ФОРМИРОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2015 ГОДАХ"
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Строи
тельст
во объ
ектов
соци
альной
инфра
струк
туры
Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов



площадь
участка
га
Сроки
форми
рования
земель
ного участ
ка
Сроки
обеспе
чения
земель
ного
участка
комму
нальной
в том числе

Сроки
освоения
земель
ных уча
стков
путем
возведе
ния объ
ектов
жилищ
ного
строитель
ства
Площадь вводимого жилых домов






Сети
водо
снаб
жения
Сети
канна
ли
зации
Элек
тро
сети
Сети
Газо
Снаб
жения
и
тепло
снаб
жения
Авто
дороги
Пере
езды


Все
го

2015
год
2016
год
2017
год

2018
год
2019
год
2020
год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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1
Новая жилая застройка Северо- Запад. части  с.Сакмара
малоэтажное
60,0
2015 год
2016-2019 годы
2017-2018 годы
2017-2018 годы
2016 год
2017-2018 годы
2018 год
2021-2022 годы
2011-2015 год
5,0
-
-
-
-
2,0
3,0
2
Новая жилая застройка с. Татарская Каргала
малоэтажное
83,0
2015 -2016 годы
2018-2020 годы
2018-2019 годы

   -
2019-2020 годы
2019-2020 годы
2020 год
2022-2023 годы
2011-2015 годы
3,0
-
-
-
-
1,0
2,0
3
Новая жилая застройка в пос.Светлый
малоэтажное
58,0
2015-2016 годы
2019-2020 годы
2020-2021 годы

-
2019год
2020 год
2021 год
Не
тре
буется
2011
2015 годы
-
-
-
  -
-
-
-
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Подпрограмма
"Комплексное освоение и развитие территорий
в целях жилищного строительства в Сакмарском районе в 2015 - 2020 годах" муниципальной программы "Стимулирование развития
жилищного строительства в Сакмарском районе Оренбургской области в 2015 - 2020 годах"
(далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

Ответственный    - Администрация муниципального образования Сакмарский район,
 Исполнитель        МУ «ОКС администрации Сакмарского района»  
подпрограммы

Программно-       - отсутствуют
целевые
инструменты
подпрограммы

Цель подпрограммы - увеличение   объема   ввода   в   эксплуатацию    жилья
                    экономического  класса  и  объектов  инфраструктуры  на
                    вовлеченных в экономический оборот  в  целях  жилищного
                    строительства земельных участках

Задача            - оказание     государственной и муниципальной    поддержки     проектам
подпрограммы        комплексного освоения и  развития  территорий  в  целях
                    жилищного строительства

Целевые           - ввод в эксплуатацию объектов инженерной  инфраструктуры
индикаторы и        по   проектам   жилищного   строительства,   получившим
показатели          государственную и муниципальную поддержку;
подпрограммы        
                    ввод в эксплуатацию  жилья  экономического  класса  для
                    нужд Сакмарского района к 2020году-19 тыс. кв. метров

Срок   реализации - 2015 - 2020 годы
подпрограммы

Объемы бюджетных  - объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета и бюджета поселений
ассигнований        составит 14769,0 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы     
                    2015 год - 0 тыс. рублей;
                    2016 год - 4270,0 тыс. рублей;
                    2017 год - 2240,0 тыс. рублей;
                    2018 год - 3127,0 тыс. рублей;
                    2019 год - 3577,0 тыс. рублей;
                    2020 год - 1555,0 тыс. рублей

Ожидаемые         - увеличение объемов жилищного строительства.
Конечные            
результаты
реализации
подпрограммы

Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и прогнозов развития

Потребность в обустройстве земельных участков в целях жилищного строительства инженерной и социальной инфраструктурой, недостаточное развитие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерных коммуникаций, сложные для застройщика условия присоединения к коммунальным и электрическим сетям являются основными причинами, сдерживающими развитие жилищного строительства и влияющими на доступность жилья для населения.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом относится к вопросам местного значения. Однако практика осуществления органами местного самоуправления указанных полномочий показывает их финансовую несостоятельность.
Реализация муниципальных целевых программ подтвердила эффективность используемых мер государственной поддержки при реализации проектов жилищного строительства.
Подпрограмма должна обеспечить преемственность существующих мер государственной поддержки и их актуализацию с учетом приоритетов государственной политики в сфере жилищного строительства, способствовать системной застройке территорий и развитию сегмента строительства жилья экономического класса, а также более эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи
и целевые индикаторы (показатели) их достижения, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков ее реализации

Выполнение мероприятий по обеспечению инфраструктурой проектов жилых застроек способствует решению главной задачи государственной жилищной политики - достижению к 2020 году общего ввода жилья 20 тыс. кв. метра по району.
Основой Программы являются четыре приоритета государственной политики в жилищной сфере. Реализация мероприятий подпрограммы окажет значимое влияние на осуществление трех из них:
снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства в первую очередь жилья экономического класса;
поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.
Кроме того, мероприятия подпрограммы будут способствовать реализации приоритетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства: улучшению качества жилищного фонда, повышению комфортности условий проживания, развитию коммунальной инфраструктуры.
Основной целью подпрограммы является увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса и объектов инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот в целях жилищного строительства земельных участках.
Для достижения этой цели необходимо решить основную задачу - оказание государственной поддержки проектам комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства.
Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в 2015 - 2020 годах.
Условиями досрочного прекращения реализации подпрограммы могут быть достижение цели и выполнение задачи подпрограммы, изменение направлений и приоритетов государственной жилищной политики.

Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы.
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
Основное мероприятие 1. "Предоставление субсидий областного бюджета для реализации проектов жилищного строительства", в том числе:
мероприятие 1.1. "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям";
мероприятие 1.2. "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства объектов социальной инфраструктуры";
Основное мероприятие 2. "Осуществление государственных инвестиций в проекты комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса для нужд Сакмарского района Оренбургской области".
Основное мероприятие 3. "Формирование перечня реализуемых проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства".
В рамках данного мероприятия будет формироваться перечень приоритетных проектов малоэтажного и многоэтажного жилищного строительства с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований района, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Приложение №2 и Приложение №3 к настоящей программе.
Перечень основных мероприятий с указанием сроков реализации и ресурсного обеспечения представлен в приложении N 4 к настоящей Программе.
Финансирование основных мероприятий подпрограммы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий, объемы и источники их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей.
Ресурсное обеспечение основных мероприятий:
1) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям и предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства объектов социальной инфраструктуры.
Муниципальные образования области определяют объемы финансовых средств, направляемых на данные мероприятия подпрограммы, с учетом установленного уровня софинансирования из областного бюджета, потребностей в проведении мероприятий и сроков их выполнения, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Для участия в реализации мероприятий подпрограммы в пределах объема средств, предусмотренных в областном бюджете на ее реализацию на очередной год, производится отбор муниципальных районов и городских округов области (далее - МО) в порядке, установленном Правительством Оренбургской области.
Проекты, прошедшие отбор, в установленном порядке включаются в областную адресную инвестиционную программу, утверждаемую Правительством Оренбургской области.
Конкретный размер субсидии из областного бюджета определяется по результатам отбора МО.
Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенных соглашений между минстроем Оренбургской области и администрациями МО области.
В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются:
целевое назначение субсидии;
сведения о размере субсидии, предоставляемой МО области;
сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансирование расходного обязательства;
обязательство уполномоченного органа муниципального района области заключить соглашение с органами местного самоуправления городских, сельских поселений о предоставлении субсидий местным бюджетам городских, сельских поселений на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям, и субсидий на софинансирование строительства объектов социальной инфраструктуры;
значение целевых показателей эффективности использования субсидии;
порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и расходования субсидии;
порядок, формы и сроки представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
обязательство МО по достижению установленных целевых показателей эффективности использования бюджетных средств в результате реализации мероприятий подпрограммы;
иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Перечисление субсидий МО осуществляется на основании представленных минстрою Оренбургской области документов о фактически выполненных и принятых объемах работ за отчетный период, документов о выполнении МО обязательств по финансированию мероприятий подпрограммы;
2) предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных многодетным семьям (далее - субсидии юридическим лицам).

Основные меры правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы с обоснованием основных положений
и сроков принятия необходимых правовых актов

В рамках подпрограммы реализуются меры правового регулирования в части разработки и утверждения:
порядка отбора муниципальных образований и проектов и предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям, и субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства объектов социальной инфраструктуры;
порядка отбора юридических лиц и предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
Сведения о мерах правового регулирования в рамках подпрограммы приведены в приложении N 5 к настоящей Программе.

Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) муниципальным
учреждениями в рамках реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий подпрограммы не планируется оказания государственными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам

Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета и бюджета поселений составляет 15269,0 тыс. рублей (финансирование подпрограммы планируется с участием областного  бюджета на условиях софинансирования в размере95%)  в том числе:

                    2015 год - 0 тыс. рублей;
                    2016 год - 4270,0 тыс. рублей;
                    2017 год - 2740,0 тыс. рублей;
                    2018 год - 3127,0 тыс. рублей;
                    2019 год - 3577,0 тыс. рублей;
                    2020 год - 1555,0 тыс. рублей

Объемы финансирования определены на основе анализа реализации областных целевых программ и прогноза потребности МО в объектах инженерной и социальной инфраструктуры.

Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

При реализации мероприятий подпрограммы вероятно наступление неблагоприятных событий (рисков), которые способны повлиять на их успешную реализацию, а также на реализацию подпрограммы в целом. Риски систематизированы и представлены в таблице 1.

Таблица 1

  Группа  
  рисков  
      Риски       
 Уровень 
 влияния 
     Меры управления рисками     
    1     
        2         
    3    
                4                
Внутренние
риски     
несвоевременное   
перераспределение 
средств,          
определенных      
подпрограммой, в  
ходе ее исполнения
умеренный
контроль и мониторинг реализации 
мероприятий подпрограммы         
Внешние   
риски     
снижение темпов   
экономического    
роста, ухудшение  
внутренней и      
внешней           
конъюнктуры,      
усиление инфляции,
природные и       
техногенные       
катастрофы и      
катаклизмы, кризис
банковской системы
высокий  
проведение комплексного анализа и
прогнозирования внешней и        
внутренней среды исполнения      
подпрограммы с дальнейшим        
пересмотром критериев оценки и   
отбора мероприятий;              
подготовка и проведение          
мероприятий по повышению         
инвестиционной привлекательности 
реализации мероприятий           
подпрограммы                     

возможные         
изменения         
федерального и    
областного        
законодательства  
умеренный
проведение регулярного           
мониторинга планируемых изменений
в федеральном законодательстве;  
своевременное внесение изменений 
в правовые акты и (или) принятие 
правовых актов Оренбургской      
области, касающихся сферы        
реализации подпрограммы          

неподготовленность
МО и юридических  
лиц к участию в   
реализации        
мероприятий       
подпрограммы      
умеренный
осуществление активного          
взаимодействия с МО и            
юридическими лицами - участниками
подпрограммы, размещение на      
официальном сайте минстроя       
Оренбургской области в           
информационно-                   
телекоммуникационной сети        
"Интернет" информации о          
реализации подпрограммы и        
вносимых в нее изменений         

Порядок оценки эффективности подпрограммы
Порядок оценки эффективности реализации подпрограммы утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 344 от 01.02.2010 г. «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Сакмарский район» (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 24.12.2013 г. № 249, от  23.06.2014 г. № 268).

















Приложение № 6
к муниципальной программе 
«Стимулирование развития жилищного строительства 
в Сакмарском районе Оренбургской области 
в 2015-2020 годах»


Подпрограмма «Развитие системы  градорегулирования в  муниципальном образования Сакмарский район  в 2014-2020 годах» муниципальной районной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Сакмарском районе Оренбургской области в 2015-2020 годах»
                                                                                                      
Паспорт подпрограммы
                                                                                                                                                    
Ответственный испол-      -
нитель подпрограммы:     
Администрация муниципального образования Сакмарский район

Программно-целевые        -
инструменты подпрограммы
отсутствуют

Цели подпрограммы          -
 
обеспечение     устойчивого     развития     территорий муниципальных образований сельских поселений района, развития инженерной, транспортной   и   социальной   инфраструктуры,   учета интересов  граждан  и  их  объединений,   
обеспечение  соответствия  документов  территориального планирования  всех  уровней    требованиям    статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Задачи подпрограммы         -
обеспечение    муниципальных    образований сельских поселений района  документами       территориального планирования, градостроительного   зонирования,   документацией по планировке   территории, местными нормативами градостроительного проектирования;  внесение изменений в схему территориального планирования  Сакмарского района Оренбургской области; внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Сакмарского района Оренбургской области.
Целевые индикаторы  и      показатели подпрограммы  

-  разработка документации по  планировке  территории  3 элементов планировочной структуры  сельских     поселений; 
-разработка документации по планировки территории для строительства линейного объекта; 
- разработка местных нормативов градостроительного проектирования района;                                                                                - внесение изменений   в   схему   территориального планирования муниципального образования Сакмарский район;                                                                                         - внесение 6-ти изменений  в  генеральные  планы,  правила землепользования   и   застройки   секльских поселений района.

Срок   реализации подпрограммы



- 2015 - 2020 годы


Объем  бюджетных                                осигнований
общий объем финансирования подпрограммы всего за 2015-2020 годы 582,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 582,0 тыс. рублей.
Система организации контроля                     
Контроль за реализацией подпрограммы                                                                            осуществляет администрация муниципального                                                                            образования  Сакмарский район, контроль за                                                                            целевым использованием бюджетных средств в                                                                            соответствии с действующим законодатель -                                                                           ством  Российской Федерации осуществляет                                                                            финансовый отдел  администрации муниципального образования                                                                            Сакмарский район Оренбургской области.                                                                          
                                                                        
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 - обеспеченность   муниципальных   образований    района документами       территориального        планирования, градостроительного   зонирования,   документацией    по планировке территории:
- наличие документации по планировке территории сельских поселений района;
- наличие   актуализированной    схемы    территориального планирования района;
- наличие актуализированных  генеральных  планов,  правил землепользования   и   застройки сельских поселений района.               
1. Характеристики сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и прогноз развития

        Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие и эффективное функционирование районной системы градорегулирования как инструмента, обеспечивающего управление градостроительной деятельностью в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения Сакмарского района.
Основными задачами районной системы градорегулирования  являются:
        подготовка и принятие муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности;
подготовка и утверждение документации по планировке территории;
мониторинг процессов градостроительной деятельности, подготовка и внесение изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки;
обсуждение на публичных слушаниях проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений района, разрабатываемой документации по планировке территорий;
обеспечение работы автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  района.
Эффективное функционирование систем градорегулирования предполагает наличие профессионально подготовленного кадрового состава органов архитектуры и градостроительства муниципальных образований и соответствующего уровня технического и программного обеспечения их деятельности.
Для обеспечения выполнения требований градостроительного законодательства в документы территориального планирования всех уровней на регулярной основе должны вноситься изменения, обусловленные содержанием принимаемых в установленном порядке планов и программ комплексного социально-экономического развития Оренбургской области и муниципальных образований.
С учетом наличия в составе района 15 сельских поселений данную проблему можно решить только с использованием программно-целевого метода, позволяющего привлечь средства федерального, областного и местных бюджетов.
Применение программно-целевого метода в решении поставленных подпрограммой задач сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономического состояния развития района и возможностей консолидированного бюджета по выделению средств на реализацию подпрограммы.
2. Цели и задачи подпрограммы
         подпрограмма разработана по результатам исследования проблем градостроительного планирования, с учетом предложений органов местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района.
         Основной  целью подпрограммы является:
-определение стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории  муниципального района и поселений;
-определение  условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния поселковой среды;
 -определение ресурсного потенциала территории и рационального природоиспользования;
-создание условий для развития производственных сфер.
         Главной задачей подпрограммы является реализация комплекса мероприятий, которые направлены на:
-выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселений.
-качественное и количественное развитие жилищного фонда;
-создание качественной социальной сферы обслуживания населения;
-создание условий для отдыха и занятий спортом;
-совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков реализации и ресурсного обеспечения мероприятий представлены в приложениях N 2, N 3 к настоящей Программе.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

         В рамках выполнения подпрограммы  разработка и актуализация градостроительной документации будет производиться на условиях софинансирования бюджета субъекта Федерации и местного бюджета.
          Общая ориентировочная потребность затрат на осуществление подпрограммных мероприятий на весь период реализации подпрограммы составляет 582,0 тыс.рублей. Финансирование подпрограммы предполагается осуществить за счет привлечения следующих источников:
-средств муниципального бюджета в размере 582,0 тыс.рублей.
         Объем средств районного бюджета на финансирование мероприятий на соответствующий год утверждается решением Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район. Финансирование из областного бюджета осуществляется в соответствии с действующим порядком реализации адресной инвестиционной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели на очередной финансовый год. Финансовые средства выделяются на мероприятия, соответствующие целям подпрограммы. 
5. Механизм реализации мероприятий Подпрограммы
         Реализация Подпрограммы будет осуществляться путем финансовой поддержки мероприятий, связанных с определением  долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории  муниципального района и поселений.
Условиями для участия в реализации подпрограммы являются:
-утвержденные планы мероприятий по разработке и актуализации  градостроительной документации  до 2020 года (представлены в приложении к Программе).
6.Организация управления и система контроля
за исполнением подпрограммы

         Администрация муниципального образования Сакмарский район осуществляет:
-общее руководство и управление реализацией подпрограммы;
-отбор и согласование вышеуказанных проектов;
-координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией подпрограммы, в части исполнении ими условий подпрограммы.       
         Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, рациональное и эффективное использование выделяемых средств.
         Ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным годом, на заседании Совета депутатов заслушивается  информации о ходе и результатах выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный год. 
         Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет финансовый отдел администрации муниципального образования Сакмарский район.
           Координацию всей работы по реализации подпрограммы осуществляет заместитель главы по строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации Сакмарского района.
Порядок оценки эффективности подпрограммы
Порядок оценки эффективности реализации подпрограммы утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 344 от 01.02.2010 г. «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Сакмарский район» (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 24.12.2013 г. № 249, от  23.06.2014 г. № 268).
Приложение № 7
к муниципальной программе 
«Стимулирование развития жилищного строительства 
в Сакмарском районе Оренбургской области 
в 2015-2020 годах»

Подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей в Сакмарском районе 
на 2015 - 2020 годы"»
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
-
муниципальная подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Сакмарском района на 2015 - 2020 годы"
Основной разработчик подпрограммы
-
администрация муниципального образования Сакмарский район, в лице специалиста по делам молодежи администрации Сакмарского района

Исполнители подпрограммы
-
администрация муниципального образования Сакмарский район.

Цель и задачи подпрограммы
-
государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы в целях улучшения демографической ситуации в Сакмарском районе;
задачами подпрограммы являются:
расширение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки в приобретении жилья молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
предоставление молодым семьям - участницам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья и погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
-
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (за весь срок реализации подпрограммы не менее 92 молодых семей, в том числе:
2015 год - не менее 10 молодых семей;
2016 год - не менее 10 молодых семей;
2017 год - не менее 10 молодых семей;
2018 год - не менее 12 молодых семей;
2019 год - не менее 13 молодых семей;
2020 год – не менее 23 молодых семей;
доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям 


Срок реализации подпрограммы
-
2015 - 2020 годы


Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
объем финансирования из местного бюджета на реализацию Программы на период 2015-2020 гг. составляет 13100 000,0 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 2 000 000 тыс.руб.
2016 год – 1200 000 тыс.руб
2017 год – 1200 000 тыс.руб.
2018 год – 2 700 000 тыс.руб
2019 год - 3 000 000 тыс.руб
2020 год - 3 000 000 тыс.руб (прогноз);

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
-
повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей, улучшение жилищных условий не менее 92 молодых семей;
увеличение доли оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям

Организация управления и система контроля за исполнением подпрограммы
-
заместитель главы администрации Сакмарского района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи осуществляет общее руководство за реализацией подпрограммы;
контроль осуществляет главный специалист по внутреннему муниципальному и финансовому контролю администрации Сакмарского района, государственный заказчик подпрограммы. 

1. Основные итоги реализации программы в 2011 - 2015 годах
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики Сакмарского района.
Основным результатом реализации программы стало создание в 2011 - 2015 годах системы государственной поддержки молодых семей при решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в Сакмарском районе. Из 35 многодетных молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2011 году, 15 родили детей в 2010 году. За время реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей в Сакмарском районе на 2011-2015 годы»  социальную выплату получили 98 молодых семей Сакмарского района. Общая сумма социальных выплат, полученных молодыми семьями Сакмарского района в рамках программы составила порядка 80 млн.рублей. Из местного бюджета на ее реализацию израсходованы денежные средства в сумме более 10 млн. рублей. 
С целью оказания адресной помощи молодым семьям, участвующим в реализации программы, осуществлялось предоставление из областного бюджета социальных выплат в случае рождения (усыновления) ребенка.
При реализации программы в 2011 - 2015 годах были осуществлены разработка и формирование правовых, финансовых и организационных механизмов государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Наименее защищенными в социальном плане являются многодетные семьи, в связи с чем им предоставлено приоритетное право на получение социальной выплаты на приобретение жилья.
Анализ результатов реализации Программы выявил необходимость ее корректировки в части совершенствования механизма осуществления государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий.
Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов, в особенности для молодых многодетных семей. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, следовательно, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же молодые семьи еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Сакмарском районе, позволит сформировать экономически активный слой населения.
Проблема может получить разрешение лишь на основе гарантированных долгосрочных механизмов адресной социальной поддержки молодых семей в сочетании с рыночным механизмом ипотечного кредитования.

2. Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении их жилищной проблемы в целях улучшения демографической ситуации в Сакмарском районе.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
расширение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки в приобретении жилья молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
предоставление молодым семьям - участницам подпрограммы за счет средств федерального, областного и местных бюджетов социальных выплат на приобретение жилого помещения и на погашение задолженности, связанной с приобретением жилья, в случае рождения (усыновления) ребенка.
Основными принципами участия молодых семей в подпрограмме являются:
добровольность для молодых семей;
нуждаемость молодых семей в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
молодые семьи могут реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов при улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы только один раз.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
Целевые индикаторы подпрограммы:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;
доля оплаченных свидетельств на приобретение жилого помещения в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям.

3. Мероприятия Программы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим основным направлениям:
нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации подпрограммы;
финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
организационное обеспечение реализации подпрограммы.
Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы включают в себя разработку правовых актов, связанных с механизмом реализации мероприятий подпрограммы.
Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации подпрограммы являются:
предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета, в том числе за счет средств, поступающих в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья;
предоставление социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка при решении молодыми семьями жилищных проблем;
предоставление социальной выплаты при получении кредита для приобретения жилья; 
подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проектов областного бюджета на соответствующий год.
На местном уровне организационные мероприятия предусматривают:
сбор данных о молодых семьях - участницах подпрограммы;
заключение с государственным заказчиком подпрограммы с федеральным органом исполнительной власти, соглашений по реализации подпрограммы;
установление предельной средней расчетной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным  образованиям района;
осуществление контроля за реализацией подпрограммы на  муниципальном уровне в пределах своих полномочий;
организация работы, направленной на освещение цели и задач подпрограммы в районных средствах массовой информации;
проведение мониторинга реализации подпрограммы на районном уровне и подготовка информационно-аналитических материалов и отчетных материалов.
утверждение условий по отнесению жилых помещений, приобретаемых молодыми семьями через уполномоченную организацию, к экономическому классу;
разработка и утверждение муниципальных программ;
постановка на учет молодых семей в качестве участниц подпрограммы;
формирование списков молодых семей - участниц Программы, проживающих на территории муниципального образования;
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств, удостоверяющих право молодой семьи на получение социальной выплаты на приобретение жилья, и перечисление средств на оплату выданных свидетельств исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также средств, поступающих на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов;
определение объема ежегодного финансирования подпрограммы.
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации.
Предприятия, финансово-кредитные учреждения и другие организации участвуют в выполнении мероприятий подпрограммы в соответствии с действующим законодательством. Возможными формами участия организаций в реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, могут являться такие, как участие в софинансировании предоставления социальных выплат на приобретение жилья, предоставление материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участниц подпрограммы, а также иные формы государственной поддержки. Конкретные формы участия этих организаций в реализации подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом между организациями и органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом Правительством Оренбургской области.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального и областного бюджетов, направляемые в бюджеты муниципальных образований для предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья;
средства областного бюджета, направляемые для предоставления социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка и социальной выплаты при получении кредита для приобретения жилья;
средства местных бюджетов, используемые для предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья;
средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение или строительство жилья;
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете (включая средства, поступающие в областной бюджет из федерального бюджета) и бюджета муниципального образования на соответствующий год.
Объем средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с действующим законодательством.
Общий объем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 13100,0 тыс. рублей.
Государственный заказчик подпрограммы в соответствии с условиями подпрограммы производит отбор муниципальных образований для предоставления субсидии.
Условиями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
наличие долгосрочной муниципальной целевой программы, предусматривающей мероприятия по предоставлению молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья и бюджетные обязательства по годам на период действия муниципальной программы;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств по финансированию в соответствующем финансовом году мероприятий по предоставлению молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья;
Не позднее 20 января планируемого года муниципальное образование представляет государственному заказчику подпрограммы заверенную выписку из соответствующего решения представительного органа власти, подтверждающую финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в планируемом году. Одновременно представляется копия муниципальной программы об обеспечении жильем молодых семей. Результатом отбора муниципального образования является подписание соглашения, заключенного между государственным заказчиком подпрограммы и муниципальным образованием о порядке и условиях предоставления субсидии. В случае нарушения муниципальным образованием условий подпрограммы государственный заказчик подпрограммы имеет право не заключать соглашение с муниципальным образованием в текущем году.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется государственным заказчиком подпрограммы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующих мероприятий. Объем субсидии рассчитывается по следующей формуле:

                     n           n
               Сj = SUM Субji - SUM (Стжji x Kji), где:
                    i = 1       i = 1;

Сj - размер субсидии j-му муниципальному образованию из областного бюджета на планируемый год;
Субji - сумма социальной выплаты i-й молодой семье из списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году, проживающей в j-м муниципальном образовании;
Стжji - расчетная стоимость жилья для i-й молодой семьи из сводного областного списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году, проживающей в j-м муниципальном образовании;
Kji - доля средств j-го муниципального образования для финансирования социальной выплаты i-й молодой семье из списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году, проживающей в j-м муниципальном образовании;
n - количество молодых семей из списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году, проживающих в j-м муниципальном образовании.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается Правительством Оренбургской области.
Доля средств местного бюджета на финансирование расходного обязательства муниципального образования по предоставлению молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья устанавливается в процентах от расчетной стоимости жилья и определяется по формуле:

Д = Б + С + К, где:

Б - базовая часть. При уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, не превышающем 0,6, базовая часть составляет 3 процента, свыше 0,6 и менее 1,0 - 3,5 процента, при превышении 1,0 - 4 процента.
С - поправочный коэффициент, ежегодно устанавливаемый Правительством Оренбургской области при утверждении распределения средств между муниципальными образованиями, в пределах от 1 до 6 процентов.
К - разница между размером учетной нормы площади жилого помещения, установленной на территории муниципального образования по состоянию на 1 апреля текущего года (для муниципального района берется размер учетной нормы, установленной в сельском (городском) поселении, входящем в состав муниципального района, в котором размер учетной нормы наибольший) и десятью квадратными метрами (далее - разница). Положительной или отрицательной разнице присваивается единица измерения - проценты. При получении отрицательной разницы менее минус трех квадратных метров ее размер устанавливается равным минус трем процентам.
При финансировании расходного обязательства муниципального образования по предоставлению социальной выплаты молодым семьям, включенным в список семей молодых ученых, доля средств местного бюджета составляет 1 процент;
Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется на основании соглашения, заключенного между государственным заказчиком подпрограммы и муниципальным образованием, о порядке и условиях предоставления субсидии, предусматривающего:
сведения об объеме субсидии;
целевое назначение субсидии;
сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования по финансированию мероприятий подпрограммы;
обязательство муниципального образования о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий;
обязательство муниципального образования о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах областного бюджета и местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной целевой подпрограммы, а также о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей эффективности использования субсидий;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета - государственному заказчику подпрограммы.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах приведены в приложении № 2 к подпрограмме.
В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий, объемы и источники их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий и целевых показателей.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы направлен на оказание государственной поддержки молодым семьям - участницам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальной выплаты на приобретение жилья (далее - социальная выплата) социальная выплата при получении кредита для приобретения жилья и социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка.
Участницей подпрограммы может быть молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного родителя в возрасте, не превышающем 35 лет, и одного и более детей, признанная в соответствии с жилищным законодательством нуждающейся в улучшении жилищных условий, постоянно проживающая на территории Сакмарского района и изъявившая желание участвовать в ее реализации (далее - молодая семья - участница подпрограммы). Непревышение возраста 35 лет устанавливается на день принятия государственным заказчиком подпрограммы решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов как на получение социальной выплаты на приобретение жилья, так и на получение социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка.
При исполнении хотя бы одному из супругов либо родителю в неполной семье 36 лет молодая семья исключается из участниц подпрограммы. Молодые семьи - участницы подпрограммы, имеющие трех и более детей (далее - многодетные молодые семьи), в которых у одного или у обоих супругов, или у родителя в неполной семье возраст превысил 35 лет, из участниц подпрограммы не исключаются. Этим молодым семьям может быть предоставлена социальная выплата на приобретение жилья в установленном программой порядке за счет средств областного и местного бюджетов. Если у многодетной молодой семьи, в которой возраст супруга или супругов, или родителя в неполной семье превысил 35 лет, до включения ее в список претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилья количество детей независимо от причины становится менее трех, то молодая семья подлежит исключению из участниц подпрограммы в установленном подпрограммой порядке. Также не исключаются из участниц подпрограммы при превышении возраста у родителя 35 лет неполные молодые семьи, в которых хотя бы один ребенок является инвалидом.
Участницей подпрограммы молодая семья становится после принятия решения о постановке на учет молодой семьи в качестве участницы подпрограммы. Данное решение принимает орган исполнительной власти муниципального образования, на территории которого постоянно проживает молодая семья и с которым государственный заказчик подпрограммы заключил соглашение по ее реализации. Молодые семьи, состоящие на учете в рамках муниципальной Программы "Обеспечение жильем молодых семей в Сакмарского района на 2010 - 2014 годы", со дня вступления в силу настоящей подпрограммы автоматически ставятся на учет в качестве участниц подпрограммы.
Механизм реализации права молодой семьи на получение социальной выплаты предусматривает два этапа. На первом этапе молодая семья ставится на учет в качестве участницы подпрограммы. Затем в порядке, установленном подпрограммой, молодая семья включается в список претендентов на получение социальной выплаты. Право на получение социальной выплаты у молодой семьи - участницы подпрограммы возникает после ее включения государственным заказчиком подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты и выдачи свидетельства, удостоверяющего право молодой семьи на получение социальной выплаты.
Если молодая семья до принятия государственным заказчиком подпрограммы решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты перестала соответствовать хотя бы одному из условий, указанных в подпрограммы для постановки молодых семей на учет, или получила социальную выплату, то молодая семья снимается с учета на получение социальной выплаты и перестает быть участницей подпрограммы, если иное не оговорено в подпрограмме.
Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одного жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания. Социальная выплата может быть использована, в том числе на уплату первоначального взноса при получении кредита или займа на приобретение жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
Приобретение жилья - это покупка жилого помещения на вторичном или первичном рынке, в том числе строительство индивидуального жилого дома, покупка жилого помещения по договору долевого участия в строительстве или с использованием договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья.
Отбор уполномоченных организаций осуществляет государственный заказчик подпрограммы. Порядок и условия отбора уполномоченных организаций утверждает государственный заказчик подпрограммы. Условия по отнесению жилых помещений к экономическому классу утверждает администрация муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области.
Социальная выплата в установленных случаях может быть использована также молодыми семьями - участницами подпрограммы, которые являются членами жилищных накопительных кооперативов (далее - кооператив), действующих на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах", и для которых кооперативом приобретено жилое помещение, для осуществления последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива.
Молодым семьям - участницам подпрограммы, включенным в список претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилья, социальная выплата устанавливается в размере:
30 процентов от расчетной стоимости жилья - за счет средств федерального, областного и местного бюджетов - для семей, не имеющих детей;
35 процентов от расчетной стоимости жилья - за счет средств федерального, областного и местного бюджетов - для семей, имеющих одного и более детей;
50 или 60 процентов от расчетной стоимости жилья для отдельных категорий семей, имеющих детей, - за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Перечень таких молодых семей устанавливается Правительством Оренбургской области.
В случае недостаточности или отсутствия средств из федерального бюджета социальная выплата на приобретение жилья предоставляется молодым семьям за счет средств областного и местного бюджетов.
Социальная выплата на покупку жилого помещения по договору долевого участия в строительстве, включая затраты на чистовую отделку жилого помещения, приобретенного по договору долевого участия, предоставляется за счет средств областного и местного бюджетов.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по соответствующему муниципальному образованию, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участницы подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном образовании не может быть выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Оренбургской области, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Норма общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, устанавливается в следующих размерах:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 33 кв. метра;
для семьи численностью 3 и более человек - по 11 кв. метров на каждого члена семьи.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию определяется по следующей формуле:

Н = Нс x К, где:

Нс - норматив средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Оренбургской области, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
К - корректирующий коэффициент, устанавливаемый муниципальным образованием в соответствии с условиями подпрограммы.
Расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по следующей формуле:

Стж = Н x Рж, где:

Стж - расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями Программы;
Рж - размер общей площади жилого помещения, определяемой по следующей формуле:

Рж = Кс х Ноп, где:

Кс - количество членов семьи;
Ноп - норма общей площади жилого помещения.
С целью заинтересованности молодых семей в приобретении жилья на первичном рынке, в том числе в строительстве индивидуальных жилых домов, корректирующий коэффициент К при определении социальной выплаты, предоставляемой на приобретение жилого помещения на первичном рынке, по всем муниципальным образованиям устанавливается равным единице.
При определении размера социальной выплаты на приобретение жилья на вторичном рынке корректирующий коэффициент устанавливается муниципальным образованием и не должен превышать максимального его размера, установленного для данного муниципального образования.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена семьи - участницы подпрограммы, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, по месту приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, включенных в свидетельство.
В случае приобретения молодой семьей жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве с использованием социальной выплаты за счет средств областного и местного бюджетов общая проектная площадь приобретаемого строящегося жилого помещения должна быть не менее произведения десяти квадратных метров на количество членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. Если учетная норма площади жилого помещения, установленная муниципальным образованием по месту расположения приобретаемого строящегося жилого помещения, менее десяти квадратных метров, то общая проектная площадь приобретаемого жилого помещения должна быть не менее произведения учетной нормы на количество членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
Для участия в подпрограммы муниципальные образования до 1 сентября года, предшествующего планируемому, представляют государственному заказчику подпрограммы списки молодых семей - участниц подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.
На основании полученных списков государственный заказчик подпрограммы формирует сводный список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и утверждает его.
Формирование государственным заказчиком подпрограммы сводного списка молодых семей - участниц подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, осуществляется по следующим основным группам молодых семей:
общий список молодых семей;
список семей молодых специалистов - молодые семьи, в которых один из членов молодой семья является молодым специалистом;
список семей молодых ученых - молодые семьи, в которых один из членов молодой семьи является молодым ученым;
список молодых семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, в связи с чем являющихся остронуждающимися в улучшении жилищных условий.
Порядок включения молодых семей в списки семей молодых специалистов, молодых ученых и молодых семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, устанавливаются администрацией муниципального образования Сакмарский район..
Внутри каждой группы учитывается приоритетность категорий молодых семей:
в первую очередь - молодые семьи с датой постановки на учет в качестве участницы подпрограммы ранее 1 марта 2005 года, имеющие двоих и более детей;
во вторую очередь - молодые семьи, имеющие четырех и более детей или ожидающие рождение ребенка, в результате рождения которого в семье будет четверо или более детей. Молодые семьи, имеющие четырех и более детей, среди которых тройня или двойня, имеют приоритет перед семьями, имеющими такое же количество детей;
в третью очередь - молодые семьи, имеющие троих детей или ожидающие рождение ребенка, в результате рождения которого в семье будет трое детей. Молодые семьи, имеющие троих детей, среди которых тройня или двойня, имеют приоритет перед другими семьями, имеющими трех детей;
в четвертую очередь - молодые семьи, усыновившие ребенка;
в пятую очередь - молодые семьи, в которых родилась двойня или ожидают рождение двойни;
в шестую очередь - молодые семьи, имеющие двух детей или ожидающие рождение второго ребенка;
в седьмую очередь - молодые семьи, имеющие одного ребенка или ожидающие рождение ребенка.
Молодые семьи, ожидающие рождение детей, - семьи, в которых срок беременности супруги на 1 сентября текущего года составит не менее четырех месяцев.
Внутри каждой категории очередность молодых семей устанавливается по дате постановки на учет, если Правительством Оренбургской области не установлены дополнительно льготные категории молодых семей. Эти льготы дают право молодой семье на приоритетное получение социальной выплаты внутри каждой из вышеуказанных категорий молодых семей.
Формирование и утверждение списков молодых семей - претендентов и резерва на получение социальной выплаты осуществляет государственный заказчик подпрограммы с учетом вышеуказанных категорий. При этом учитываются только фактическое количество детей, дополнительные льготные категории, установленные Правительством Оренбургской области, и в последнюю очередь - дата постановки молодой семьи на учет.
Формирование государственным заказчиком подпрограммы списка молодых семей - претендентов и резерва на получение социальной выплаты в планируемом году осуществляется на основании сводного списка молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, исходя из объемов средств, предусмотренных в областном бюджете на ее реализацию на очередной год (включая средства, поступающие в областной бюджет из федерального бюджета) и местных бюджетах, с учетом доли средств местного бюджета на финансирование расходного обязательства муниципального образования. Общий объем средств областного бюджета, предназначенных для семей молодых специалистов, молодых ученых и молодых семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, не может превышать 25 процентов от общего объема средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии муниципальным образованиям для предоставления социальной выплаты молодым семьям.
Право молодой семьи - участницы подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве, и ежегодно устанавливается Правительством Оренбургской области одновременно с утверждением распределения средств федерального и областного бюджетов между муниципальными образованиями для реализации Программы.
Молодая семья - владелец свидетельства может получить жилищный кредит в любом банке, заем - у любого юридического или физического лица. При этом заемные средства, если они не перечислены (не переданы) продавцу, зачисляются на лицевой счет получателя социальной выплаты, открытый в уполномоченном банке, до зачисления средств социальной выплаты. Предоставление кредитов (займов) молодым семьям на приобретение жилья осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Молодой семье, состоящей на учете в качестве участницы подпрограммы, в порядке, установленном Правительством Оренбургской области, может быть предоставлена за счет средств областного бюджета социальная выплата на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка в размере:
10 процентов от расчетной стоимости жилья при рождении (усыновлении) первого ребенка на погашение задолженности, связанной с приобретением жилья;
20 процентов от расчетной стоимости жилья при рождении (усыновлении) второго и последующих детей на погашение задолженности, связанной с приобретением жилья;
5 процентов от расчетной стоимости жилья при рождении (усыновлении) первого и последующих детей на погашение собственных средств.
Правила постановки молодых семей на учет, формирования списков молодых семей - участниц подпрограммы и предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья, а также на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка утверждаются Правительством Оренбургской области. В правилах может быть предусмотрено внеочередное предоставление социальной выплаты на приобретение жилья, но не более чем для 10 молодых семей.
Молодой семье, состоящей на учете в качестве участницы подпрограммы, в порядке, установленном Правительством Оренбургской области, может быть предоставлена за счет средств областного бюджета социальная выплата при получении кредита для приобретения жилья в размере:
20 процентов от расчетной стоимости жилья при приобретении жилья на вторичном рынке;
25 процентов от расчетной стоимости жилья при приобретении квартиры на первичном рынке;
30 процентов от расчетной стоимости жилья при приобретении индивидуального дома на первичном рынке.

6. Организация управления и система контроля за исполнением подпрограммы

Специалист по делам молодежи администрации района:
осуществляет управление за исполнением подпрограммы;
представляет в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области ежеквартально, а также по итогам года (до 1 февраля) обобщенные сведения о реализации подпрограммы;
ежегодно представляет отчеты Правительству Оренбургской области о ходе реализации подпрограммы;
Освещение итогов реализации подпрограммы организуется через средства массовой информации.

7. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы

Оценка эффективности и социально-экономических результатов реализации подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, предусмотренных муниципальной программой "Стимулирование развития жилищного строительства в Сакмарском районе на 2015 - 2020 годы» по соответствующим разделам, а также настоящей подпрограммой.
Ответственность за представление информации и расчет индикаторов возлагается на государственного заказчика подпрограммы.
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:
создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей 
расширение механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в обеспечении жильем;
развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе.

