РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


_____________ г                                          с.Еланцы                                                        № 

О внесении изменений
в муниципальные программы ОРМО

В связи с строительством плоскостных спортивных сооружений в ОРМО в 2017 году и уточнением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы в ОРМО в 2017 году, в соответствии с постановлением администрации района от 09.09.2013г. № 1902 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь ст.47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы, утверждённую постановлением № 725 от 18.04.2014г., следующие изменения:
          1.1 В паспорте муниципальной программы:
Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Целевые показатели муниципальной программы
1. Количество введенных кв.м. жилья для молодых семей и молодых специалистов.
2. Количество приобретенных объектов недвижимого имущества.
3. Количество объектов служебного жилья с произведенным капитальным ремонтом.
4. Процент укомплектованность врачами по наиболее востребованным врачебным специальностям муниципальных учреждений здравоохранения ОРМО.
5. Количество земельных участков, подлежащих формированию для муниципальных нужд.
6. Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными сооружениями.
 
Строку «Подпрограммы программы» изложить в новой редакции:
Подпрограммы программы
1. «Закрепление и привлечение молодых специалистов в ОРМО на 2014-2017 годы».
2.«Формирование земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд на 2014-2017 годы».
3. «Комплексное обустройство населенных пунктов ОРМО объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2015-2017 годы»

Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составит 14693,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
      2014 год - 8561,6 тыс. рублей
      2015 год - 2408,6 тыс. рублей 
      2016 год - 0 тыс. руб.
      2017 год – 3723,6 тыс. рублей
	За счет средств районного бюджета составляет   8576,3  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 5991,2 тыс. рублей
2015 год  - 2408,6 тыс. рублей
2016 год - 0 тыс. руб.
2017 год - 176,5 тыс. рублей
2) за счет средств областного бюджета составляет 5115,0тыс. рублей, в том числе по годам:
 2014 год -  1567,9 тыс. рублей
 2015 год  - 0 тыс. рублей
 2016 год - 0 тыс. руб.
 2017 год - 3547,1 тыс. рублей
3) за счет средств федерального бюджета составляет 1002,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2014 год -1002,5 тыс. рублей
 2015 год  - 0 тыс. рублей
 2016 год - 0 тыс. руб.
 2017 год - 0 тыс. рублей.


           
   Строку «Ожидаемые конечные результаты программы» изложить в новой редакции:

Ожидаемые конечные  результаты реализации муниципальной программы

Привлечение и закрепление молодых специалистов в Ольхонском районе:
-  количество введенных кв.м. жилья для молодых специалистов ОРМО к концу 2017 года составит 180  кв.м.
- количество приобретенных объектов недвижимого имущества к концу 2017 года составит 1 объект.
- к концу 2017 года укомплектованность врачами по наиболее востребованным врачебным специальностям муниципальных учреждений здравоохранения ОРМО достигнет уровня 87,8 % от потребности. 
Формирование земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд:
- к концу 2017 г. будут оформлены объекты недвижимого имущества и земельные участки в целях создания условий для строительства объектов базовой социальной инфраструктуры.
- Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными сооружениями вырастет из расчета 1000 человек на 1,0 сооружение.

 1.2. По тексту муниципальной программы:
 «Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
1) «Общий объем финансирования программы составит 14693,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
  2014 год - 8561,6 тыс. рублей
  2015 год - 2408,6 тыс. рублей 
  2016 год - 0 тыс. руб.
  2017 год – 3723,6 тыс. рублей
2) за счет средств районного бюджета составляет   8576,3  тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5991,2 тыс. рублей
2015 год  - 2408,6 тыс. рублей
2016 год - 0 тыс. руб.
2017 год - 176,5 тыс. рублей
3) за счет средств областного бюджета составляет 5115,0тыс. рублей, в том числе по годам:
 2014 год -  1567,9 тыс. рублей
 2015 год  - 0 тыс. рублей
 2016 год - 0 тыс. руб.
 2017 год - 3547,1 тыс. рублей
4) за счет средств федерального бюджета составляет 1002,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2014 год -1002,5 тыс. рублей
 2015 год  - 0 тыс. рублей
 2016 год - 0 тыс. руб.
 2017 год - 0 тыс. рублей.»
1.3. Приложения к муниципальной программе №3,4,5,6 изложить в новой редакции (прилагаются).
1.4. Внести в муниципальную программу приложение №7 «Комплексное обустройство населённых пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» на 2015-2017 годы.
2. Внести в муниципальную программу «Совершенствование механизмов муниципального управления в ОРМО» на 2014-2017 годы, утверждённую постановлением №  от 23.12.2014 следующие изменения:
2.1 В паспорте муниципальной программы:
Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования составляет 194389,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
      2014 год – 76074,8 тыс. рублей
      2015 год – 44956,5 тыс. рублей 
      2016 год – 36704,0 тыс. руб.
      2017 год – 36654,1 тыс. рублей
	Объём финансирования за счет средств районного бюджета составляет   165417  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 66948,8 тыс. рублей
2015 год  - 37540,4 тыс. рублей
2016 год – 30487тыс. руб.
2017 год – 30440,8 тыс. рублей
4) объём финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 2696,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2014 год -  1460,7 тыс. рублей
 2015 год  - 1235,8 тыс. рублей
 2016 год - 0 тыс. руб.
 2017 год - 0 тыс. рублей
5) Объём финансирования за счет средств областного бюджета составляет   23652,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 7031,7 тыс. рублей
2015 год  - 5540,3 тыс. рублей
2016 год – 5540,3 тыс. рублей
2017 год – 5540,3 тыс. рублей
6) Объём финансирования за счет средств федерального бюджета составляет   3,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –0 тыс. рублей
2015 год  - 0 тыс. рублей
2016 год – 3,7 тыс. рублей
2017 год – 0 тыс. рублей
7) Объём финансирования за счет средств от реализации платных услуг составляет 2619,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –633,6  тыс. рублей
2015 год  - 640 тыс. рублей
2016 год – 673 тыс. рублей
2017 год – 673 тыс. рублей.


2.2 По тексту муниципальной программы:
 «Абзац 2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
1) «Общий объем финансирования составляет 194389,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
      2014 год – 76074,8 тыс. рублей
      2015 год – 44956,5 тыс. рублей 
      2016 год – 36704,0 тыс. руб.
      2017 год – 36654,1 тыс. рублей
2) Объём финансирования за счет средств районного бюджета составляет 165417  тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 66948,8 тыс. рублей
2015 год  - 37540,4 тыс. рублей
2016 год – 30487тыс. руб.
2017 год – 30440,8 тыс. рублей
3) объём финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 2696,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2014 год -  1460,7 тыс. рублей
 2015 год  - 1235,8 тыс. рублей
 2016 год - 0 тыс. руб.
 2017 год - 0 тыс. рублей
4) Объём финансирования за счет средств областного бюджета составляет   23652,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 7031,7 тыс. рублей
2015 год  - 5540,3 тыс. рублей
2016 год – 5540,3 тыс. рублей
2017 год – 5540,3 тыс. рублей
5) Объём финансирования за счет средств федерального бюджета составляет   3,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –0 тыс. рублей
2015 год  - 0 тыс. рублей
2016 год – 3,7 тыс. рублей
2017 год – 0 тыс. рублей
6) Объём финансирования за счет средств от реализации платных услуг составляет 2619,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –633,6  тыс. рублей
2015 год  - 640 тыс. рублей
2016 год – 673 тыс. рублей
2017 год – 673 тыс. рублей.»
2.3 Приложения к  муниципальной программе №1,13,14 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




     Мэр Ольхонского  района                                                                               С.Н. Копылов


