Российская Федерация
Республика Алтай
Чойский район
Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 24» декабря 2014 г.

Россия Федерациязы
Алтай Республика
Чойj аймак
Аймагынынгбашчызы
J OП
с.Чоя

№ 482

Об утверждении ведомственной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального образования
«Чойский район» на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации и Постановлением Главы муниципального образования «Чойский
район» от 26.08.2013 № 483 «О порядке разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ муниципального образования
«Чойский район», Глава муниципального образования «Чойский район»
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Устойчивое
развитие сельских территорий
муниципального образования «Чойский
район» на 2013-2015 годы».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального «Чойский
район».
Глава муниципального образования
«Чойский район»

А.М. Борисов

Приложение № 1
к постановлению Главы
муниципального образования от
24 декабря 2014 г. № 482
Об утверждении к ведомственной
целевой программе
«Устойчивое развитие
сельских территорий
муниципального образования
«Чойский район» на 2013-2015 годы»

1.ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального образования
«Чойский район» на 2013-2015 годы»
Наименование
разработчика Администрация муниципального
ведомственной целевой
образования «Чойский район»
программы
Наименование
Повышение эффективности систем
муниципальной
жизнеобеспечения муниципального
программы
образования «Чойский район» на
2013-2018 годы»
Наименование подпрограммы
«Развитие жилищно-коммунального
комплекса на 2013-2018 годы»
Наименование ведомственной
«Устойчивое
развитие
сельских
целевой
территорий
муниципального
программы
образования «Чойский район» на
2013-2015 годы
Цель:
Создание
комфортных
Цель и задачи ведомственной
целевой программы
условий
жизнедеятельности
в
сельской местности.
Задача № 1. Повышение доступности
улучшение жилищных условий для
граждан, проживающих в сельской
местности, для молодых семей и
молодых специалистов на селе

Целевые показатели
ведомственной
целевой программы

Цель: темп ввода жилья для
граждан, проживающих в сельской
местности, %;
Задача № 1. Сокращение числа
сельских семей района, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, %

Характеристика
мероприятий Программные мероприятия
ведомственной целевой
направлены на:
программы
-предоставление социальных выплат
на строительство и приобретение
жилья участникам Программы
Сроки реализации
ведомственной
целевой программы
Объемы и источники
финансирования
ведомственной целевой
программы

2013-2015 годы

Объём финансирования программы за
счет
всех
источников
финансирования составит 3125,0 тыс.
рублей, в том числе:
- счёт средств федерального и
республиканского бюджета составит
1909,4тыс. рублей на весь срок её
реализации, в том числе:
2013 год - 0 тыс. рублей (справочно);
2014 год - тыс. рублей (справочно);
2015 год 1909,4 тыс. рублей
(справочно);
- счёт средств местных бюджетов
(справочно) составит 200 тыс. рублей
на весь срок её реализации, в том
числе:
2013 год - 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год – 200,0 тыс. рублей;
счёт
внебюджетных
средств
(справочно) составит 1015,6 тыс.
рублей на весь срок её реализации, в
том числе:
2013 год - 0 тыс. рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год - 1015,6 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
ведомственной целевой
программы

к 2015 году:
- темп ввода жилья для граждан,
проживающих в сельской местности,
составит 7%;
- сокращение числа сельских семей
района, нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 12,0%

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Реализация на территории Администрации муниципального
образования «Чойский район» федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года» создала определенные
предпосылки для улучшения жилищных условий и социальной среды
обитания сельских жителей. За период 2008 - 2013 годы в рамках указанной
программы улучшили жилищные условия 93 семьи, в том числе 64 молодых
семей. Было введено в эксплуатацию 77 домов общей площадью 5 484 кв.
метров, на вторичном рынке приобретено 26 домов (квартир) общей
площадью 1 404 тыс. кв. м.
Одним из основных инструментов решения задачи по повышению
уровня и качества жизни на селе должна стать программа «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов».
Неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой
прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и
трудоспособной его части, усугубляет положение с трудовыми кадрами на
селе.
Комплекс накопившихся с 1990-х годов ХХ века производственных и
социальных проблем вызывает интенсивный отток сельскохозяйственных
работников.
Ухудшается качественный состав кадров сельского хозяйства. В 2012
году среди руководителей и специалистов, занятых в сельском хозяйстве,
среднее профессиональное образование имели 42,4 процента работников,
высшее - 41,8 процента; из общей численности рабочих среднее
специальное образование имели 19,1 процента работников, высшее – 1,7
процента работников.
Содействие решению задачи притока молодых специалистов в
сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики

предполагает
необходимость
удовлетворения
их
первоочередной
потребности в жилье.
Без значительной государственной поддержки в современных
условиях муниципальные образования, расположенные в сельской
местности, не в состоянии эффективно участвовать в удовлетворении
потребностей в современном комфортном жилье проживающего на их
территории населения.
Необходимость разработки и реализации программы «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов» обусловлена:
1) социально-политической остротой проблемы;
2) потребностью формирования базовых условий социального комфорта для
закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное
решение стратегических задач агропромышленного комплекса.
Реализация на территории Чойского района федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013 года», приоритетных
национальных проектов в сфере образования и здравоохранения создали
определенные предпосылки для социального и инфраструктурного
потенциала села, улучшения жилищных условий и социальной среды
обитания сельского населения.
За последние годы в результате резкого спада сельскохозяйственного
производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения
организационно-экономического механизма развития социальной сферы и
инженерной инфраструктуры села увеличилось отставание села от города
по уровню и условиям жизнедеятельности.
В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных
коммунальных удобств. Водопроводом оборудовано 14 процентов
сельского жилищного фонда.
3. Основные цели, задачи и сроки реализации целевой программы
Целью программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- повышение доступности улучшение жилищных условий для граждан,
проживающих в сельской местности, для молодых семей и молодых
специалистов на селе;
Срок реализации Программы 2013-2015 годы.

Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая
для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера
общей площади жилого помещения, установленного для семей разной
численности (33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра
- на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при
численности семьи, составляющей 3 и более человек), и средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на
территории Республики Алтай на первый квартал года выдачи свидетельства,
утвержденной постановлением
Главы муниципального образования
«Чойский район», но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья по Республики Алтай, определяемой
Министерством регионального развития Российской Федерации.
4. Система программных мероприятий программы
Мероприятия по финансовому обеспечению реализации Программы,
включающие реализацию финансовых и экономических механизмов
оказания государственной поддержки молодым семьям и граждан
проживающих в сельской местности:
1) Организационные мероприятия, предусматривающие:
- определение ежегодного объема бюджетных ассигнований, выделяемых из
бюджета муниципального образования «Чойский район» на реализацию
мероприятий Программы;
- подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов
(при разработке проекта бюджета муниципального образования «Чойский
район» на соответствующий год и на плановый период, при предоставлении
социальной выплаты молодым семьям);
- консультационно-информационную работу с молодыми семьями и
гражданами проживающими в сельской местности;
- признание молодых семей и граждан проживающих в сельской местности
имеющих достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты и получения жилищного кредита
или займа, в том числе ипотечного жилищного кредита на рыночных
условиях;
- признание молодых семей и граждан проживающих в сельской местности
участниками Программы;
- формирование списка молодых семей и граждан проживающих в сельской

местности, участников Программы;
- формирование списка молодых семей и граждан проживающих в сельской
местности, претендующих на получение социальной выплаты в планируемом
году;
- предоставление социальных выплат
молодым
семьям и граждан
проживающих в сельской местности;
- организация работы с молодыми семьями и гражданами проживающими в
сельской местности по выдаче свидетельств на право
получения
социальной выплаты;
- выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья;
- подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов
по
реализации программы,
проведение
мониторинга реализации
Программы на уровне муниципального
образования «Чойский
район»
2) Мероприятия
нормативно-правового характера предусматривают:
- установление норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилых
помещений для расчета размера социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья по муниципальному образованию «Чойский район»
Основным мероприятием подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» является устойчивое развитие сельских территорий, в
том числе:
- софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности.
5. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств федерального и местного бюджета в пределах лимитов,
утвержденных на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансовых средств на период реализации программы
составит:
2013 г. – 0 тыс. руб.
2014 г. – 0 тыс. руб.
2015 г. - 3125,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет:

2013 г. – 0 тыс. руб.
2014 г. – 0 тыс. руб.
2015 г. - 1068,8 тыс. руб.
Республиканский бюджет:
2013 г. – 0 тыс. руб.
2014 г. – 0 тыс. руб.
2015 г. - 840,6 тыс. руб.
Местный бюджет:
2013 г. – 0 тыс. руб.
2014 г. – 0 тыс. руб.
2015 г. - 200,0 тыс. руб.
Собственные средства участника :
2013 г. – 0 тыс. руб.
2014 г. – 0 тыс. руб.
2015 г. - 1015,60 тыс. руб.
6. Механизм реализации программы
Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является
Администрация муниципального образования «Чойский район».
Администрация муниципального образования «Чойский район»:
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку
и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное
использование средств, выделенных на реализацию мероприятий
Программы;
- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования
«Чойский район» нормативные документы, необходимые для эффективной
реализации мероприятий Программы;
- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на
строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной
инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;
- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям
Программы на очередной финансовый год;
- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на
софинансирование мероприятий Программы;
- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации
мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации
мероприятий Программы;
- организует размещение на официальном сайте муниципального
заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.
7. Управление программой и контроль над ходом ее реализации
Обязанности по реализации Программы, достижению конечного
результата и эффективному использованию денежных средств, выделяемых
на выполнение Программы, возлагается на исполнителей программы.
Контроль
за целевым использованием
финансовых средств,
выделенных на реализацию целевой программы хода реализации Программы
осуществляет финансовый отдел администрации.
8. Ожидаемые результаты реализации Программы
Использование комплексного подхода к повышению уровня
комфортности проживания в сельских поселениях муниципального
образования будет способствовать созданию благоприятных условий для
повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест,
расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.
Программа
носит
социально
ориентированный
характер.
Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное
обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных
условий сельского населения района.
В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение
условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами
содействия
улучшению
демографической
ситуации
способствуют
увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном
образовании.
Основными результатами Программы должны стать к концу 2015 года:
- темп ввода жилья для граждан, проживающих в сельской местности,
составит 7%;
- сокращение числа сельских семей района, нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 12,0%.

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий в Чойском районе
на 2013-2015 годы»
Ожидаемые конечные результаты реализации
ведомственной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий в Чойском районе
на 2013-2015 годы»
№
п/п

Наименование Едини
Значение целевых показателей
Источник
цели, задачи и
ца
информации
вцп
целевых
измер
2013
Плановый период
показателей
ения
(факт)
2014
2015
ведомственной
год
год
целевой
программы
(далее – вцп)
Цель:
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском
поселении
Темп
ввода
жилья
для
граждан,
проживающих
в
сельской
местности

%

2,5

5,0

7,0

ведомственна
я статистика

Задача 1: Повышение доступности улучшение жилищных условий для
граждан, проживающих в сельской местности, для молодых семей и
молодых специалистов на селе
1.1 Сокращение
%
8,0
10,0
12,0
Ведомствен
числа сельских
ная
семей района,
статистика
нуждающихся
в улучшении
жилищных
условий

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий в Чойском районе
на 2013-2015 годы»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий
Наименование
задач, Сумма расходов, тыс.
Ответственный
N
Целевые показатели
источники
руб.
исполнитель
п/п мероприятий,
ведомственной целевой
финансирования мероприятия 2013 2014 2015 всего
за
программы на достижение
ведомственной
целевой год
реализацию
которых направлены
год
год
программы
мероприятия
мероприятия
Задача № 1. Повышение доступности улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в сельской
местности, для молодых семей и молодых специалистов на селе
1.1

Создание условий для
0
привлечения молодыми семьями
собственных средств,
дополнительных финансовых
средств банков,
предоставляющих жилищные
кредиты и займы для
приобретения жилья или

0

0

0

Администрация
муниципального
образования
«Чойский район»

строительства индивидуального
жилья
2.1. Предоставление гражданам,
проживающих в сельской
местности, в том числе молодым
семьям и молодым
специалистам на селе
нуждающимся в улучшении
жилищных условий,
являющимся участниками
социальных выплат на
строительство и приобретение
жилья
ИТОГО, в том числе
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Собственные средства
участника

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3125,0

3125,0

3125,0
1068,8
840,6
200,0
1015,6

3125,0
1068,8
840,6
200,0
1015,6

