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  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  12.10.2015      №  245    	  
с. Петропавловка

О внесении изменений в муниципальную программу Петропавловского муниципального района Воронежской области  «Развитие сельского хозяйства Петропавловского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Петропавловского муниципального района от 27.12.2013 № 561


         В соответствии с решением Совета народных депутатов Петропавловского муниципального района № 21 от 15.07.2015 года «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петропавловского муниципального района «О бюджете Петропавловского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 26.12.2014 № 23», администрация Петропавловского муниципального района постановляет:
        1. Внести в муниципальную программу Петропавловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства Петропавловского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Петропавловского муниципального района от 27.12.2013 № 561 Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Петропавловского муниципального района на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1.1.  В паспорте муниципальной программы строку девять изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
Общий объем финансирования программы  из средств муниципального бюджета в 2014-2020 годах  составляет 22559 тыс. рублей:
В т.ч. 2014 год- 3576,9 тыс.руб.
          2015 год- 6421,9 тыс.руб.
          2016 год- 3190,5 тыс.руб.
          2017 год- 2441,8 тыс.руб.
          2018 год- 3313,8 тыс.руб.
          2019 год- 3414,2 тыс.руб.
          2020 год- 3524,5 тыс.руб.


        1.2.  В паспорте подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий Петропавловского муниципального района на 2014-2020 годы» строку 8 изложить в следующей редакции:
      
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 
Общий объем финансирования программы из муниципального бюджета в 2014-2020 годах  составит 985,4,  тыс. рублей:
В т.ч. 2014 г. – 913,4 тыс.руб.
          2015 г. – 72,0 тыс. руб.

       1.3. В разделе III «Характеристика мероприятий» основное мероприятие 5 «Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности»  изложить в следующей редакции:

«5. Основное мероприятие  «Улучшение жилищных условий граждан,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и
 работающих в сельской местности»

Ответственный исполнитель основного мероприятия
-
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Петропавловского муниципального района
Цели 
-
Создание комфортных условий жизнедеятельности, повышение занятости сельского населения в Петропавловском муниципальном районе
Задачи 
-
Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье
Целевые индикаторы и показатели 
-
Ввод (приобретение) 3450 кв.м. жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе 2510 кв.м. для молодых семей и  молодых  специалистов, сокращение семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности на 16,3 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 25,2 %
Сроки реализации 
-
2014 - 2020 годы
Объем финансирования 

Всего на 2014-2020 годы- 3568,7 тыс. руб.

Годы
Муниципальный бюджет, тыс. руб.
Областной бюджет, тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб.

2015
212,75
1144,9
2211,1

2016
209,0
-
-

2017
223,5
-
-

2018
200,0
-
-

2019
200,0
-
-

2020
200,0
-
-


Ожидаемые результаты реализации 
-
Решение жилищной проблемы для 16,3 % проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 25,2 %
I. Сфера реализации основного мероприятия, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития

Основное мероприятие  направлено на поддержание и дальнейшее развитие УРОВНЯ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЛУЧШЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

II. Приоритеты в сфере реализации основного мероприятия, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации
1. Приоритеты и в сфере реализации основного мероприятия 
         Основное мероприятие разработано в соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года 
2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации
Целями основного мероприятия являются создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности, содействие созданию новых рабочих мест в сельской местности, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов, формирование у граждан позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
-удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье.
- повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.
Основными показателями реализации основного мероприятия будет являться:
-ввод (приобретение) 3450 кв.м. жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе 2510 кв.м. для молодых семей и молодых специалистов,
-сокращение семей, нуждающихся  в улучшении жилищных условий в сельской местности на 16,3%,
Реализация основного мероприятия предусматривается в 2014-2020 годах.»
           1.4. Раздел III «Характеристика мероприятий» дополнить пунктом 6 «6. Основное мероприятие «Организация деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных» следующего содержания:

«Целями основного мероприятия являются предупреждение и распространение бешенства и других опасных инфекций, защита населения от болезней, общих для человека и животных.»
                1.5. В паспорте муниципальной подпрограммы  «Развитие информационно-консультационной поддержки сельскохозяйственного производства Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы   (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
2014 год – 2663,5 тыс. руб
2015 год  - 2781,2 тыс. руб
2016 год – 2981,5 тыс. руб
2017 год – 2218,3 тыс. руб
2018 год  - 3113,8 тыс. руб
2019 год – 3214,2 тыс. руб
2020 год -  3324,5 тыс.руб.

1.6. Таблицу 4 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»  подпрограммы «Развитие информационно-консультационной поддержки сельскохозяйственного  производства Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

                  

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Направления,   
источники    
финансирования  
Средства (тыс. руб.)

Всего 
В том числе по годам


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего          на реализацию       
подпрограммы        
20297,0
2663,5
2781,2
2981,5
2218,3
3113,8
3214,2
3324,5
в  том  числе  из районного бюджета 
1512,0
1435,5
1501,2
1637,5
820,3
1953,8
2039,2
2124,5

        2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в официальном периодическом издании «Петропавловский муниципальный вестник».



Глава администрации
муниципального района                                                                 А.С. Собкалов                                        


