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Районная долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села в муниципальном образовании Пуровский район» на 2008-2013 годы 

Паспорт программы

1.
Наименование программы
Районная долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села в муниципальном образовании Пуровский район» на 2008-2013 годы (далее – программа)
2.
Основание для разработки программы

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 2012 года № 384-П                            «О внесении изменений в постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 апреля                     2009 года № 224-А».
Постановление Администрации района от 09 июня 2011 года № 289-ПГ «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации районных долгосрочных целевых программ».
 Постановление Главы района от 30 декабря 2011 года         № 628-ПГ «Об оценке эффективности районных долгосрочных целевых и ведомственных программ Пуровского района». 
3.
Заказчик программы
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района
4.

Разработчики программы
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района
5.

Ответственные за выполнение программы
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района
6.

Цель и задачи программы
Улучшение жилищных условий населения посредством участия в софинансировании мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013».
Оказание за счет средств бюджета Пуровского района поддержки гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности на территории муниципального образования Пуровский район, для решения жилищной проблемы в размере 5% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
7.
Сроки и этапы реализации программы 
2008-2013 годы
8.
Целевые индикаторы (показатели) реализации программы с указанием их целевых значений по годам реализации программы
Уровень обеспеченности населения жильем по Пуровскому району составит:
2011 год – 16,8 кв. метров на человека;
2012 год – 17,0 кв. метров;
2013 год – 17,3 кв. метров;
Количество семей, которые улучшат жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджета Пуровского района – 2008-2013 годы –169 семей, в том числе:
2008 год – 40 семей;
2009 год – 2 семьи;
2010 год – 29 семей;
2011 год – 45 семей;
2012 год – 41 семья;
2013 год – 12 семей.
9.


Перечень основных мероприятий программы
- разработка нормативных  правовых актов по  реализации программы;
- формирование  финансового  и  организационного механизма оказания муниципальной поддержки гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в решении жилищной проблемы.
10.
Объем финансирования программы
Источником финансирования Программы являются средства бюджета Пуровского района. Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Пуровского района на период 2008-2013 годы составляет 21 275 093 рубля, в том числе по годам:
2008 год – 4 945 715 рублей
2009 год – 188 124 рубля
2010 год – 3 520 800 рублей
2011 год – 5 871 000 рублей
2012 год – 5 204 454 рубля
2013 год – 1 545 000 рублей
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Пуровского района на соответствующий финансовый год. 
11.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1. Улучшение жилищных условий более 169 семей.
2. Развитие строительной индустрии в сельской местности, расположенной на территории муниципального образования Пуровский район.
3. Привлечение и закрепление в сельской  местности специалистов агропромышленного комплекса и социальной сферы села с обеспечением их доступным жильем.                                      
4. Привлечение  сбережений  населения  в инвестиционно-строительный процесс.           
5.  Укрепление института семьи, увеличение рождаемости.                              


I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Жилищные условия граждан, проживающих на территории Пуровского района, являются важнейшим критерием, характеризующим уровень и качество жизни населения в целом.
Реализация программы позволит:
1. Улучшить жилищные условия более 169 семей.
2. Развить  строительную  индустрию  в  муниципальных  образованиях сельских поселений Пуровского района, принявших участие в реализации Программы.
3. Привлечь  значительное  количество   молодых специалистов в  организации сельской местности  Пуровского района.
4.  Привлечь сбережения населения в инвестиционно-строительный процесс.
5.  Укрепить институт семьи, увеличить рождаемость.

II. Основные цели и задачи программы, целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать ход реализации программы

Для достижения поставленной программой цели предполагается решение следующих основных задач:
- разработка и внедрение на территории муниципального образования Пуровский район правового, организационного и финансового механизма муниципальной поддержки гражданам, молодым семьям и молодым специалистам в решении жилищной проблемы;
- оказание за счет средств бюджета Пуровского района поддержки гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающих в сельской местности для решения жилищной проблемы в размере 5 % расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.           
Основными принципами реализации программы являются:
-  добровольность участия в Программе граждан, молодых семей и молодых специалистов;
- признание граждан, молодой семьи и молодых специалистов нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- возможность для граждан, молодых семей и молодых специалистов реализовать свое право на получение поддержки за счет средств бюджета Пуровского района при улучшении жилищных условий в рамках Программы только один раз.
Значения целевых индикаторов программы следующие:
Показатели (индикаторы) эффективности  реализации  программы
Единица изм-ия
Вес целевого            пок-ля
2008 год
факт
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Уровень обеспеченности населения жильем, на конец года по Пуровскому району
кв. м на человека
0,1
19,1

19,1

19,1

18,8

16,8
16,7
Количество семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджета Пуровского района
семей
0,9
40
2
29
45
41
12
Методика оценки эффективности программы.

Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.
Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программой значениями.
Для оценки уровня обеспеченности населения жильем используются:
1. Исходные данные
При расчете значения целевого индикатора применяются данные об обеспеченности населения жильем. Источник данных - орган государственной статистики (по данным формы № 1-жилфонд, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 13 июля 2004 г. № 26).
2. Алгоритм расчета значений целевого индикатора
В случае, если на дату расчета значения целевого индикатора отсутствуют опубликованные в статистических сборниках данные об обеспеченности населения жильем, целевой индикатор рассчитывается по формуле:
                                    ПЛОЩ
                     ОЖ = ───────,
                                    НАС
где:
ОЖ – уровень обеспеченности населения жильем в Пуровском районе;
ПЛОЩ – общая площадь жилищного фонда Пуровского района;
НАС - общая численность населения Пуровского района.
Для оценки количества семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджета Пуровского района
1. Исходные данные
При расчете значения целевого индикатора применяются данные о реализации программы.
2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора
Значение целевого индикатора рассчитывается на основе количества оплаченных  свидетельств о приобретении жилья, выданных в рамках программы.
Для оценки количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
1. Исходные данные
При расчете значения целевого индикатора применяются данные по гражданам нуждающимся в улучшении жилищных условий.
2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора 
Значение целевого индикатора определяется на основе списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий за отчетный год, предоставляемых городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Пуровского района.

III. Перечень программных мероприятий

Мероприятия программы предусматривают создание механизма муниципальной поддержки гражданам, молодым семьям и молодым специалистам в решении жилищной проблемы.
Система мероприятий программы включает в себя мероприятия по следующим направлениям:
1. Разработка нормативных правовых актов по реализации программы.
Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы включают в себя разработку нормативных правовых актов, связанных с механизмом реализации мероприятий программы. Перечень основных мероприятий по реализации программы (2008-2013 годы) приведен в приложении № 1 к программе.
2. Формирование финансового и организационного механизма оказания муниципальной поддержки гражданам, молодым семьям и молодым специалистам в решении жилищной проблемы.
Муниципальная поддержка в целях улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов осуществляется путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретения) жилья за счет средств бюджета Пуровского района  в размере 5% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
Право на включение в списки получателей социальных выплат имеют:
а) граждане, отвечающие в совокупности следующим требованиям:
- постоянное проживание гражданина в сельской местности на территории Пуровского района;
- документальное подтверждение гражданином наличия собственных и (или) заемных средств, в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты;
- признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий.
К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие с ним супруг (супруга), а также дети и родители гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту постоянного жительства в качестве членов семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях  иные лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке.
Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют граждане, работающие по трудовым договорам в сельской местности на территории Пуровского района, которую они избрали для постоянного места проживания.
б) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица, один из которых является гражданином Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявления об участии в реализации мероприятий, не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей (в том числе усыновленных), отвечающие в совокупности следующим условиям:
- работа одного из членов молодой семьи или изъявление желания работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности на территории Пуровского района;
- постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в сельской местности на территории Пуровского района;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо не имеющей жилья в сельской местности, в которой один из членов молодой семьи работает или изъявил желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы;
- документально подтвердившие наличие собственных и (или) заемных средств, в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты. 
в) молодой специалист, под которым понимается гражданин Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющий законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, либо учащийся последнего курса образовательного учреждения высшего (среднего, начального) профессионального образования, отвечающий в совокупности следующим условиям:
- работа или изъявление желания работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией;
- постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в сельской местности;
- признание нуждающимся в улучшении жилищных условий, либо не имеющим жилья в сельской местности, в которой работает или изъявил желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы;
- документально подтвердивший наличие собственных и (или) заемных средств, в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты. 
Под организациями агропромышленного комплекса понимаются сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Под организациями социальной сферы в сельской местности понимаются организации независимо от их организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели), работающие в сельской местности и выполняющие работы или оказывающие услуги в области здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.
Под сельской местностью понимаются населенные пункты муниципального образования Пуровский район, утвержденные постановлением Администрации                        Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 апреля 2008 года № 192-А «Об утверждении перечня населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции». 
Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются граждане, молодые семьи и молодые специалисты, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие доходы, достаточные для получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных условиях.
3. Реализация Программы осуществляется при:
- наличие в бюджете Пуровского района на текущий финансовый год средств на реализацию Программы; 
- наличие сформированных органами местного самоуправления муниципального образования Пуровского района  списков граждан молодых семей и молодых специалистов, желающих принять участие в реализации программы.
4. Социальные выплаты в рамках Программы предоставляются в порядке и на условиях, предусмотренных  федеральным,  окружным законодательством и нормативно-правовыми актами муниципального образования Пуровский район.  
5. Реализация мероприятий программы осуществляется Департаментом строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация муниципального образования Пуровский район, заместитель Главы Администрации района.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Основным источником финансирования программы являются:
- средства федерального бюджета на реализацию федеральной программы «Социальное развитие села до 2013 года»;
-  средства бюджета субъекта Российской Федерации;  
-  средства бюджета Пуровского района;
- внебюджетные средства  (собственные и заемные средства  граждан, молодых семей и молодых специалистов.).
 Финансирование программы за счет средств бюджета Пуровского района приведено в приложении № 2 к настоящей программе.

V. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности программы

Эффективность реализации программы и использования выделенных на нее средств бюджета Пуровского района будет обеспечена за счет:
-  исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
-  адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами собственных, кредитных и заемных средств для  приобретения (строительства) жилья.
Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2008-2013 годах обеспечить жильем более 169 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе: 
2008 год – 40 семей;
2009 год – 2 семьи;
2010 год – 29 семей;
2011 год – 45 семей;
2012 год – 41 семья;
2013 год – 12 семей,
а также позволит обеспечить:
- развитие  строительной  индустрии  в  муниципальных  образованиях сельских поселений Пуровского района, принявших участие в реализации программы.
- привлечение  значительного  количества   молодых специалистов в  организации сельской местности  Пуровского района.
- привлечение сбережений населения в инвестиционно-строительный процесс.
- укрепление института семьи, увеличение рождаемости.










                                                                                                 
                                                                                             Приложение № 1
                                                                                    к районной долгосрочной целевой 
                                                                                           программе «Социальное развитие села 
                                                                              в муниципальном образовании 
                                                                                          Пуровский район» на 2008-2013 годы,
                                                                                                 утвержденной постановлением
                                                                                                 Администрации района 
                                                                                                 от ________2012 г. №______

Перечень основных мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в муниципальном образовании Пуровский район» на 2008-2013 годы 

Наименование мероприятий

Программы
Исполнители мероприятий
Сроки исполнения
1. Формирование списков граждан, молодых семей и  молодых специалистов для участия в программе.
Администрации сельских поселений, Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района
Постоянно
2. Проведение разъяснительной работы среди граждан, проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых специалистов, в том числе в средствах массовой информации, об условиях участия семей в программе
Администрации сельских поселений, Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района
В период действия программы
3. Сбор данных о гражданах, молодых семьях и молодых специалистов – участниках программы и формирование единой информационной базы данных об участниках программы по Пуровскому району
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района
В период действия программы
4. Признание граждан, молодых семей и молодых специалистов нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Администрации сельских поселений
В период действия программы
5. Определение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджета Пуровского района на реализацию программы
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района
Ежегодно 





