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                                                                                          к Постановлению   Главы           
Веселовского муниципального образования 
от 25.10.2016 N 44-од
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2017 - 2019 ГОДЫ" 
(далее - Программа)
(в ред. постановления Главы Веселовского МО от 25.10.2016 N 44-од   )
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1.           
Наименование   
Программы      
Муниципальная программа "Развитие социальной и  инженерной инфраструктуры как основы повышения качества  жизни  населения Веселовского муниципального образования  на 2017 - 2019 годы"                    
1.2.  Основание
для  разработки
Программы      
Постановление главы Веселовского муниципального образования от 25.10.2016 года № 44-од
1.3.           
Муниципальный
заказчик       
Программы      
Администрация Веселовского муниципального образования                           
1.4.           
Разработчик    
Программы      
Администрация Веселовского муниципального образования                           
1.5.   Основная
цель Программы 
создание материальной базы развития  социальной  и  инженерной
инфраструктуры для обеспечения решения главной  стратегической
цели  -  повышение  качества  жизни  населения   Веселовского муниципального образования                                                       
1.6.   Основные
задачи         
Программы      
1) повышение  уровня  обеспеченности  объектами  социальной  и
инженерной инфраструктуры  сельского
населения Веселовского муниципального образования                              
2) повышение оснащенности объектов  социальной  инфраструктуры
инженерными коммуникациями;                                   
3) ввод в  действие  объекта строительства- подвесного пешеходного моста  через реку Чуна в п.Веселый Чунского района Иркутской области
1.7.  Сроки   и
этапы          
реализации     
Программы      
2017 - 2019 годы                                              
1.8.           
Исполнители    
Программы      
Администрация Веселовского муниципального образования                           
1.9.  Объемы  и
источники      
финансирования 
Программы      
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета Веселовского муниципального образования    
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2019 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о местном бюджете Веселовского МО на 2017-2019 годы  
                     

Источники   
финансирования
2017 г. 
2018 г.    
2019 г.    
ВСЕГО    

Областной     
бюджет        
0
0  
0
0

Местный бюджет
(при   условии
участия)      
2 022,00
5,00 
5,00
2 032,00  

ИТОГО:        
2 022,00
5,00
5,00
2 032,00
1.10.   Система
организации    
контроля     за
исполнением    
Программы      
Контроль за исполнением Программы  осуществляет  Администрация Веселовского муниципального образования                                         
1.11.Ожидаемые
конечные       
результаты     
реализации     
Программы      
2. Ввод в  действие  объекта строительства - подвесного пешеходного моста через реку Чуна в п.Веселый Чунского района Иркутской области

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
          Основанием для разработки муниципальной программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Веселовского муниципального  образования на 2017 - 2019 годы" являются:
1). Постановление Правительства РФ от 01.10.2016 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
2). Градостроительный кодекс Российской Федерации ( ст. 26 п. 5, ст. 6 п.п 4.1., 7.3, ст. 7 п. 6, ст. 8 п. 8); 
3). Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Ст. 17 п. 6.1).
4)постановление главы администрации Веселовского муниципального образования от 25.10.2016 года 

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения Веселовского муниципального образования объектами социальной и инженерной инфраструктуры В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета Веселовского муниципального образования, а также повышения эффективности бюджетных расходов и качества предоставляемых услуг Программа разработана на период 2017 - 2019 годы.
Социально-экономическое развитие общества в целом, и в частности населения, зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного, культурного обслуживания.
Низкий уровень обеспеченности территории Веселовского муниципального (далее по тексту Программы - поселение) объектами социальной и инженерной инфраструктуры и неравномерность их размещения - главная проблема социально-экономической дифференциации развития территории.
Несмотря на то, что доля муниципальных образований области с высоким и средним уровнем развития постепенно возрастает, возможностей местных бюджетов недостаточно, чтобы самостоятельно, полноценно и быстро решить проблему по развитию сети учреждений социальной сферы и инженерных коммуникаций.
Успешное выполнение данной задачи возможно только при консолидации усилий всех уровней власти.
Выравнивание существующего уровня различий - задача, на решение которой непосредственно направлена данная Программа.
На основании анализа уровня обеспеченности Веселовского муниципального образования основными видами объектов социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:
1) уровень обеспеченности муниципального образования в целом по большинству объектов социальной и инженерной инфраструктуры ниже средних по России значений или федеральных нормативов;
2) объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;
3) благоустройство жилищного фонда муниципального  образования и оснащенность социальных объектов инженерными коммуникациями ни по одному из видов (водоснабжение, газоснабжение, канализация) отсутствует.
4) объекты социальной и инженерной инфраструктуры крайне неравномерно размещены по территориям муниципальных районов области; более того, ряд территорий вообще не получают некоторые виды жизненно важных услуг.
Своевременное финансирование и осознанный выбор приоритетности строительства объектов необходимы для сбалансированного (поэтапного) создания системы социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения, вместе с тем учитывающей интересы Веселовского муниципального образования.
Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры необходимо осуществлять с учетом потребностей муниципальных образования . Обеспеченность населения инженерной инфраструктурой необходимо приблизить к уровню среднероссийских показателей, в том числе по мощности и их техническому состоянию.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ВЕСЕЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Веселовского муниципального образования. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельского населения Веселовского муниципального образования.
2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
3. Ввод в действие  новых объектов  строительства
Индикатором выполнения названных задач будет служить положительная динамика обеспеченности населения объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Действие Программы предусмотрено на период 2017 - 2019 годов.
 4.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется  заказчиками с участием заинтересованных  органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Заказчики Программы осуществляют:
-отбор на конкурсной основе исполнителей работ по каждому мероприятию Программы;
-согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
-заключение соглашений с органами  государственной  власти и органами  местного самоуправления;
-контроль за ходом выполнения мероприятий Программы.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа предполагает финансирование за счет средств областного и местного бюджетов  в сумме 2 032,00  рублей, в том числе по годам и источникам финансирования (тыс. руб.):
Таблица1:
Источники   
финансирования
2017 г. 
2018 г.    
2019 г.    
ВСЕГО    
Областной     
бюджет        
0
0  
0
0
Местный бюджет
(при   условии
участия)      
2 022,00
5,00 
5,00
2 032,00  
ИТОГО:        
2 022,00
5,00
5,00
2 032,00

При разработке Программы учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из областного бюджета, заявленных в программу Иркутской области.
6. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результатом реализации Программы является  ввод  в действие объекта социальной и инженерной инфраструктуры 
Ввод в  действие  объекта строительства - подвесного пешеходного моста через реку Чуна в п.Веселый Чунского района Иркутской области 
Обобщенная информация по финансированию Программы представлена в таблице1 согласно приложения 1 к настоящей Программе.
     




Глава Веселовского муниципального образования                                       А.И. Бухарина

