АДМИНИСТРАЦИЯ ольхонского
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2016

№280
с. Еланцы

«О внесении изменений в
муниципальную программу ОРМО
«Устойчивое развитие сельских
территорий ОРМО»на 2014-2017 годы»
В связи с разработкой проекта районного бюджета на 2017-2019 годы, в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации
Ольхонского районного муниципального образования от 09.09.2013 №1902,
руководствуясь
ст.47
Устава
Ольхонского
районного
муниципального
образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации ОРМО от 18.04.2014 № 725 «Об
утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий ОРМО на 2014-2016 годы» следующие изменения:
1.1. Индивидуализированный заголовок постановления изложить в
следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий ОРМО» на 2014-2019 годы»
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции
«Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских
территорий ОРМО» на 2014-2019 годы»
2. В муниципальную программу ОРМО «Устойчивое развитие сельских
территорий ОРМО» на 2014-2019 годы внести следующие изменения:
2.1. в паспорте муниципальной программы:
Строку «Наименование муниципальной программы» изложить в новой
редакции:_________________ i____________ _________________________________
Наименование
«Устойчивое развитие сельских территорий
муниципальной программы
ОРМО» на 2014-2019 годы_____________________
Строку «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в новой
редакции:

Сроки реализации
муниципальной программы

2014-2019 годы

Строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта
Программы изложить в новой редакции:
1. Количество введенных кв.м, жилья для молодых
Целевые показатели
семей и молодых специалистов
муниципальной программы
2. Количество объектов служебного жилья с
произведенным капитальным ремонтом
3. Процент укомплектованность врачами по
наиболее
востребованным
врачебным
специальностям
муниципальных
учреждений
здравоохранения ОРМО
4. Количество земельных участков, подлежащих
формированию для муниципальных нужд
5.
Прирост
населения,
обеспеченного
плоскостными спортивными сооружениями
6. Количество объектов культурного наследия,
учтенных в реестре муниципального имущества
В строке «Подпрограммы программы» п. 2 цифры «2014-2017» заменить
цифрами «2014-2019», п. 3 цифры «2015-2017» заменить цифрами «2015-2019»;
Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта
Программы изложить в новой редакции:
Общий объем
финансирования
программы
составит 10908,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
1) За счет средств
районного
бюджета
составляет 7987,6 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 5991,2 тыс. рублей;
2015 год - 1951,4 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 45,0 тыс. рублей;
2018 год —0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
2) за счет средств областного
бюджета
составляет 1567,9 тыс. рублей, в том числе по
Ресурсное обеспечение

муниципальной программы

годам:
2014 год - 1567,9 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;

W

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 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 - 0,0 тыс. рублей;
2016 год -0 ,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
4) за счет средств бюджета сельских поселений
составляет 350,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 350,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей
Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы» изложить в новой редакции:_______________________________ _____
Привлечение ... и
закрепление
молодых
специалистов в Ольхонском районе:
- количество введенных кв.м, жилья для
молодых специалистов ОРМО к концу 2017 года
составит 670 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
Ожидаемые конечные
результаты реализации
уровня 87,8 % от потребности.
муниципальной программы
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.
Комплексное обустройство населенных пунктов
ОРМО объектами социальной и инженерной
инфраструктуры на 2015-2019 годы:
- прирост сельского населения, обеспеченного
плоскостными
сооружениями
вырастет
из
расчета 1000 человек на 1,0 сооружение.________
По тексту муниципальной программы
Раздел 1 «Характеристика текущего состояния реализации муниципальной
программы» изложить в новой редакции:
«В ходе экономических преобразований за последние годы, планово
наращивается производственный потенциал регионов Российской Федерации,
дальнейшее эффективное развитие которых во многом зависит от стабильности
комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора
экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала
сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости
является стратегической задачей государственной аграрной политики, что
закреплено в Федеральном законе "О развитии сельского хозяйства".

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения,
устойчивому развитию сельских территорий осуществляется в соответствии с
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения
Ольхонского района предусмотрены программой социально-экономического
развития на период с 2014-2017 годы, которая направлена на осуществление
стратегических социально-экономических преобразований в районе, в том числе
принятия мер по устойчивому развитию ОРМО:
- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;
- повышения доступности и улучшения жилищных условий для населения;
-повышения престижности труда, привлечение и закрепление
высококвалифицированных кадров и формирования в обществе позитивного
отношения к работе в сельской местности;
- улучшения демографической ситуации.
Дальнейшее развитие Ольхонского района во многом зависит от улучшения
качественных характеристик трудовых ресурсов в районе, повышения уровня и
качества жизни, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов,
привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом
решения проблемы кадрового обеспечения с учетом неблагоприятных прогнозов
на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования
трудоресурсного потенциала района.
Также одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии
района является крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской
местности.
Материальное положение преобладающей части сельского населения не
позволяет
использовать
систему
ипотечного
кредитования
жилищного
строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 - 3 раза
ниже городского уровня.
Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем
граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на
миграционные настроения населения Ольхонского района, особенно молодежи.
Соответственно,
сокращается
источник
расширенного
воспроизводства
трудоресурсного потенциала.
Территория
Ольхонского
районного
муниципального
образования
располагается узкой полосой вдоль западного побережья озера Байкал, в связи с
чем рекреационный потенциал района самый высокий в области. По совокупности
наличия памятников природы, редких и исчезающих видов растений и животных
район является ведущим. В настоящее время туристско-рекреационный комплекс
начинает занимать значительную роль. Туризм способствует совершенствованию
системы социального и культурного обслуживания населения, повышению
качества жизни, развитию социально-культурной среды в целом.Туризм позволяет
совместить отдых с познанием жизни, быта, истории, культуры, традиций,
обычаев своего и других народов; способствует развитию мирных, дружественных
отношений между отдельными территориями.В период с 2012 по 2015 год
установлены три скульптуры в достопримечательных местах района. Район
обладает достаточно большими историко-культурными ресурсами туризма, в том
числе объектами культурного наследия, которые необходимо развивать и
сохранять.

С учетом объективных особенностей развития территории Ольхонского
районного муниципального образования, имеющего значительный разрыв в
уровне и качестве жизни по сравнению с городскими территориями достижение
прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях
использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи,
определения путей ее решения с привлечением средств государственной
поддержки на федеральном уровне и областном уровнях.
Целесообразность использования программно-целевого метода для решения
задачи по устойчивому развитию Ольхонского районного муниципального
образования подкреплена:
- взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских
территорий с приоритетами социально-экономического развития России в части
повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для
экономического роста аграрного и других секторов экономики;
- долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий,
требующим системного подхода к их решению;
- высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села,
требующим привлечения средств государственной поддержки.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в ОРМО»
на 2014-2019 годы разработана в целях участия в подпрограмме «Устойчивое
развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия» на 2014-2020 годы».
В разделе 2 абзац 5 дополнить пунктом 6:
«6. Количество объектов культурного наследия, учтенных в реестре
муниципального имущества».
В разделе 3 абзац 4 изложить в новой редакции: «Закрепление и
привлечение молодых специалистов в ОРМО» на 2014-2019 годы.
В разделе 3 абзац 7 изложить в новой редакции: «Формирование
земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных
нужд на 2014 - 2019 годы.
В разделе 3 абзац 11 изложить в новой редакции:
«Комплексное обустройство населённых пунктов объектами социальной и
инженерной инфраструктуры» на 2015-2019 годы.
Раздел б «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в
новой редакции:
«Общий объем финансирования программы составит 10908,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 8561,6 тыс. рублей;
2015 год - 1951,4 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 395,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 - 0,0 тыс. рублей.
1) За счет средств районного бюджета составляет 7987,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 5991,2 тыс. рублей;
2015 год - 1951,4 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 45,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей.
2) за счет средств областного бюджета составляет 1567,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 1567,9 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 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 - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей».
2.2. Приложения 2-7 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, но
не ранее 1 января 2017 года, а также подлежит размещению на официальном
сайте администрации Ольхонского РМО в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела инвестиционной политики администрации ОРМО Жербакову
Е.С.

Мэр района

А.А. Тыхеев

