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АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 сентября 2018 года                     с.Хороль	      № 622


О внесении изменений в постановление администрации 
Хорольского муниципального района от 24 сентября 2013 года № 779 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Хорольского муниципального района Приморского края на 2014-2020 годы» (с изменениями от 21 августа 2014 года №740, 
13 декабря 2014 года №1121, 11 февраля 2015 года №113, 
23 сентября 2015 года №530, 16 декабря 2015 года №685, 
24 марта 2016 года №159, 09 декабря 2016 года №591, 
23 августа 2017 года №921, 18 августа 2017 года №912,
13 октября 2017 года № 1100, 01 марта 2018 года №152, 
03 июля 2018 года № 469)


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Хорольского муниципального района Приморского края, постановлением администрации Хорольского муниципального района от 03 сентября 2013 года №724 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хорольского муниципального района», постановлением администрации Хорольского муниципального района от 23 сентября 2013 года №769 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Хорольского муниципального района» (с изменениями от 29 мая 2014 года №451, 30 октября 2014 года № 951, 05 июня 2015 года № 362, 29 июля 2015 года № 451, 21 сентября 2015 года №520, 11 октября 2016 года №456, 24 ноября 2016 года №552, 13 декабря 2016 года №593, 23 августа 2017 года №921), администрация Хорольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Хорольского муниципального района от 24 сентября 2013 года № 779 «Об утверждении муниципальной 
000622*

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Хорольского муниципального района Приморского края на 2014-2020 годы» (с изменениями от 21 августа 2014 года №740, 13 декабря 2014 года №1121, 11 февраля 2015 года №113, 23 сентября 2015 года №530, 16 декабря 2015 года №685, 24 марта 2016 года №159, 13 декабря 2016 года №593, 23 августа 2017 года №921, 13 октября 2017 года № 1100, 01 марта 2018 года №152, 03 июля 2018 года № 469, (далее – Постановление), следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2014-2021 годы».
1.2. В пункте 1 слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2014-2021 годы».
2. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Хорольского муниципального района Приморского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Хорольского муниципального района от 24 сентября 2013 года № 779 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Хорольского муниципального района Приморского края на 2014- 2020 годы» (с изменениями от 21 августа 2014 года №740, 13 декабря 2014 года №1121, 11 февраля 2015 года №113, 23 сентября 2015 года №530, 16 декабря 2015 года №685, 24 марта 2016 года №159, 13 декабря 2016 года №593, 23 августа 2017 года №921, 13 октября 2017 года № 1100, 01 марта 2018 года №152, 03 июля 2018 года № 469), (далее – Постановление), изменение, изложив её в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Постановление обнародовать в установленном порядке, и разместить на официальном сайте администрации Хорольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    Глава Хорольского 
муниципального района – 
   глава администрации
муниципального района                                                                А.А. Губайдуллин5


Приложение

к постановлению администрации
Хорольского муниципального района
от 04 сентября 2018 года № 622


                                               
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Устойчивое развитие сельских территорий Хорольского муниципального района Приморского края на 2014-2021 годы»
(далее – Программа)

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
- муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Хорольского муниципального  района Приморского края на 2014–2021 годы».
Ответственный исполнитель Программы
- отдел по сельскому хозяйству администрации Хорольского муниципального района.
Участники Программы
- управление по архитектуре, градостроительству, управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению района, финансовое управление администрации Хорольского муниципального района, отдел по сельскому хозяйству.
Програмно-целевые инструменты Программы
- постановление администрации Хорольского муниципального района 03 сентября 2013 года № 724 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хорольского муниципального района»; реализация настоящей Программы.
Цели и задачи Программы
  Целями Программы являются:
- улучшение качества жизни сельского населения путем удовлетворения его первоочередной потребности в жилье; 
- повышение престижности проживания в сельской местности;
- создание условий для сохранения и развития   кадрового потенциала сельского хозяйства и социальной сферы. 
   Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
- обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.


Целевые индикаторы и  показатели Программы 
- ввод (приобретение) 2640 кв.м жилья для сельских граждан, проживающих в Хорольском муниципальном  районе, в том числе 
1318 кв.м для молодых семей и молодых специалистов.
Этапы  и сроки реализации Программы
  Программа реализуется в 2014-2021 годы в 2 этапа:
1 этап – 2014-2017 годы;
2 этап – 2018-2021 годы.
Объемы бюджетных ассигнований Программы 
     Общий объем финансирования Программы составит 3267,6 тыс.рублей, в том числе: 
2014 г. – 854,4 тыс.рублей;
2015 г. - 324 тыс.рублей;
2016 г. – 0 тыс.рублей;
2017 г. - 739,2 тыс.рублей;
2018 г. - 350 тыс.рублей;
2019 г. - 500 тыс.рублей;
2020 г. – 500 тыс.рублей.
2021 г. – 0,00 тыс.рублей
     Источник финансирования:
– бюджет Хорольского муниципального района  3267,6 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы 
   Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
- улучшить жилищные условия 44 сельским семьям, в том числе 23 молодым специалистам и их семьям;
- закрепить положительные демографические тенденции в Хорольском районе;
- привлечь в агропромышленный сектор и социальную сферу, профессионально подготовленную молодежь, сформировать высококвалифицированный кадровый потенциал, способный к освоению высокоэффективных технологий;
- сохранить уже имеющийся молодой кадровый резерв в сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях социальной сферы;
- увеличить численность работающей молодежи в предприятиях агропромышленного комплекса и социальной сферы.

I.Характеристика сферы реализации Программы
Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан. 
Для этого потребуется осуществление комплекса мер, в том числе по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.
Сложившаяся ситуация в социальной сфере на селе препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса.
На территории Хорольского муниципального района неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и трудоспособной его части, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе. Социологические опросы показывают, что большинство выпускников средних школ, получив профессию, не стремятся возвращаться в сельскую местность. Главной причиной этих проблем является отсутствие возможности приобретения жилья.
Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.
Для решения данной проблемы необходимо участие и взаимодействие органов государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления.
Реализация настоящей Программы в Хорольском муниципальном районе позволит создать условия по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села. 

II.Цели и задачи Программы
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельской территории Хорольского муниципального района посредством достижения следующих целей:
- улучшение качества жизни сельского населения;
- создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, 
- расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности.
Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:
- улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечения доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;
- стимулирования привлечения и закрепления выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, молодых специалистов для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики.


Реализация Программы способствует:
повышению роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики, который во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли и социальной сферы с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села. 

III.Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в 2014-2021 годах в два этапа.
Первый этап (2014-2017 годы) предусматривает преодоление существенных различий между уровнем и качеством жизни сельского и городского населения на основе государственной поддержки из бюджетов всех уровней.
К завершению первого этапа Программы предполагается, что в результате реализации мер поддержки агропромышленного комплекса, будет достигнут более высокий уровень развития отрасли, определяющий более высокие требования к качеству социальной среды жизнедеятельности в сельской местности.
Второй этап (2018-2021 годы) предполагает наращивание темпов социального развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

IV.Перечень мероприятий по реализации Программы


№
пп
Наименование мероприятия
Ответственный
исполнитель
Срок
исполнения
1
2
3
4
1.Организационные мероприятия
11.1
Осуществление информационно-консультационной деятельности.
Отдел по сельскому хозяйству
Весь период
.1.2
Обеспечение освещения информации о Программе на сайте администрации Интернет и средствах массовой информации.
Отдел по сельскому хозяйству
Весь период
11.3
Формирование единой информационной базы данных о получателях социальных выплат на улучшение жилищных условий. 
Отдел по сельскому хозяйству
Весь период


11.4
Подтверждение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджета Хорольского муниципального района.
Финансовое управление администрации Хорольского муниципального района,
отдел по сельскому хозяйству администрации Хорольского муниципального района
1 раз в год
11.5
Ежегодное подтверждение доли средств в % от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, выделяемых на реализацию мероприятий из местного бюджета. 


11.6
Сбор и проверка правильности оформления документов граждан, заявленных на получение социальных выплат по улучшению жилищных условий.
Отдел по сельскому хозяйству
До 01.09. текущего года
11.7
Формирование сводных списков на получение социальных выплат по улучшению жилищных условий.
Администрация Хорольского муниципального района
Август текущего года
11.8
Предоставление в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края сводного списка граждан, заявленных на получение социальных выплат по улучшению жилищных условий, для рассмотрения.
Отдел по сельскому хозяйству
До 01.09 текущего года предшествующему году финансиро-вания
11.9
Предоставление в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края необходимых документов для  расчета и начисления социальных выплат на улучшение жилищных условий. 
Отдел по сельскому хозяйству
Весь период
22.0
Обеспечение явки получателей     социальных выплат по улучшению жилищных условий за получением свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.
Отдел по сельскому хозяйству
Весь период


22.1
Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий претендентов на участие в программе.
Выделение земельного участка под строительство жилья.
Управление по архитектуре, градострои-тельству, управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-чению района
В период действия свидетельства
о предос-тавлении социальной выплаты
12.2
Подготовка проектно-сметной документации.
Получатели социальных выплат на улучшение жилищных условий
В период действия свидетельства
о предостав-лении социальной выплаты
22.3
Перечисление денежных средств из бюджета Хорольского муниципального района на счета получателей социальных выплат по улучшению жилищных условий.

Финансовое управление администрации Хорольского муниципального района
В течение 5 дней после выдачи участнику Программы  свидетельства
22.4
Оформление жилья в собственность.
Получатели социальных выплат на улучшение жилищных условий,
отдел по сельскому хозяйству
В течение года, после получения свидетельства о предостав-лении социальной выплаты
22.5
Проведение мониторинга реализации Программы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов.
Отдел по сельскому хозяйству
Ежегодно

V.Основные меры правового регулирования реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хорольского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Хорольского муниципального района 03 сентября 2013 года №724 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хорольского муниципального района».



VI.Целевые индикаторы Программы
Целевыми индикаторами решения задач по удовлетворению потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье являются:
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении 1 к Программе.
 

VII.Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств федерального, краевого бюджетов, бюджета Хорольского муниципального района, собственных средств участников Программы. Объем средств из бюджета Хорольского муниципального района, необходимых для реализации программы, составляет 3267,6 тыс. рублей, и приведены в приложении № 2 к Программе. Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Хорольского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета Хорольского муниципального района.
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, предусматривающих предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
Доля средств выделяемых на реализацию мероприятий из местного бюджета составляет не более 10 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья и подлежит ежегодному уточнению. Получатель социальных выплат на улучшение жилищных условий оставшуюся часть стоимости жилья оплачивает из собственных средств. 
 
VIII.Оценка эффективности реализации Программы
Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района, в первую очередь за счет строительства жилья. 
	Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета. 
В совокупности указанные мероприятия направлены на содействие улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.
Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
	- улучшить жилищные условия 44 сельским семьям, в том числе 23 молодым специалистам и их семьям;
- закрепить положительные демографические тенденции в Хорольском районе;
- привлечь в агропромышленный сектор и социальную сферу, профессионально подготовленную молодежь, сформировать высококвалифицированный кадровый потенциал, способный к освоению высокоэффективных технологий;
- сохранить уже имеющийся молодой кадровый резерв в сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях социальной сферы;
- увеличить численность работающей молодежи в предприятиях агропромышленного комплекса и социальной сферы.

IX. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с п.VII Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ Хорольского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Хорольского муниципального района от 03 сентября 2013 года № 724 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ Хорольского муниципального района».

Приложение №1

к муниципальной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Хорольского муниципального района Приморского края
на 2014-2021 годы»

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Хорольского муниципального района на 2014-2021 годы»

Наименования мероприятий 
Ответственный исполнитель
Единица измерения
Значения показателей



2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего
Администрация Хорольского муниципального района
кв. метров
310
310
360
415
415
415
415
0
2640
в том числе для молодых семей и молодых специалистов

кв. метров
 155
155
180
207
207
207
207
0
1318












Приложение №2
к муниципальной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Хорольского муниципального района Приморского края 
на 2014-2021 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Хорольского муниципального района на 2014-2021 годы»

Наименования 
мероприятий
Источник 
финансирования
Расходы (тыс.рублей), годы



2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего
Бюджет Хорольского муниципального района
854,4
324
0
739,2
350
500
500
0,00
3267,6

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

854,4
324
0
663,6
350
400
400
0,00
2992,0

Итого:
 
854,4
324
0
739,2
350
500
500
0,00
3267,6





