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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАРФОЛОМЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

   22.12.2011 г.                                  с. Варфоломеевка	                                 №  126-НПА



О внесении изменений в постановление Администрации Варфоломеевского сельского поселения от 05.07.2010 г. № 32 «Об утверждении программы
 «Социальное  развитие  села до 2012 года в  части строительства 
 (приобретения)  жилья  в  сельской   местности»»

 
            В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Законодательного  Собрания  Приморского  края  от 22.10.2003 N 477 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении краевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»», Уставом Варфоломеевского сельского поселения   Администрация Варфоломеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Программу  «Социальное  развитие  села до 2012 года в  части строительства  (приобретения)  жилья  в  сельской   местности» изложить в новой редакции (приложение № 1).  
	 В наименовании  приложения № 2 «П О Р Я Д О К долевого финансирования расходов  местного бюджета на строительство (приобретение) жилья в Яковлевском районе для проведения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  в 2010 – 2012  годах» цифры «2010-2012» заменить цифрами « 2010-2013».
	Главному специалисту Администрации поселения предусмотреть в бюджете поселения на соответствующие годы затраты на выполнение программы.  
	Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном издании Варфоломеевского сельского поселения». 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава  Администрации
Варфоломеевского сельского поселения                                                         С.Ф. Мажуга  

Приложение № 1
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ПРОГРАММА
ВАРФОЛОМЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2013 ГОДА В ЧАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРИОБРЕТЕНИЯ) ЖИЛЬЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ"

 

Паспорт Программы

Наименование Программы
Социальное  развитие  села до 2013 года в  части строительства  (приобретения)  жилья  в  сельской   местности

Основание разработки   Программы
Краевая целевая программа  "О социальном развитии  села до 2010 года",  утвержденная  постановлением
Законодательного  Собрания  Приморского  края  от 22.10.2003 N 477 (с изменениями и дополнениями)
Краевая долгосрочная целевая Программа «Социальное развитие села на 2011 -2013 годы» в Приморском крае. 
Заказчик Программы
Администрация Варфоломеевского сельского поселения

Основной разработчик Программы
Администрация Варфоломеевского сельского поселения 
                
                           
Цель и задачи Программы
Основными целями программы являются:
                          - улучшение жилищных условий граждан, проживающих  на территории Варфоломеевского сельского поселения,  не обладающих достаточными собственными средствами,
                           
Основными задачами программы являются:
                          предоставление    участникам    мероприятий    по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории поселения   социальной   выплаты   на приобретение (строительство) жилья;
 
                          стимулирование   привлечения  и  закрепления  для
                          работы   в  социальной  сфере,   агропромышленном
                          комплексе  и других  секторах  сельской экономики
                          поселения выпускников   высших учебных
                          и  средних  профессиональных  заведений,  молодых
                          специалистов

Сроки реализации  Программы
2010 - 2013 годы

Исполнители Программы
Администрация Варфоломеевского сельского поселения

Источники финансирования  Программы
Средства   федерального,    краевого  бюджетов, бюджета поселения, внебюджетные источники

Ожидаемые результаты  реализации Программы
                          - обеспечение  жильем  молодых  семей  и  молодых  специалистов    агропромышленного   комплекса   и  социальной сферы;
                          - решение  кадровых  проблем  в  поселении   за счет закрепления     квалифицированных специалистов   сельской местности;
                          - укрепление   семейных   отношений   и  снижение социальной напряженности;
                          - улучшение   жилищных  условий  граждан, проживающих в Варфоломеевском сельском поселении.



Контроль за реализацией  Программы
 Контроль   за    ходом    реализации    программы  осуществляется в форме  ежегодного  представления
 заказчиком программы  отчета о ходе ее реализации на рассмотрение главы
                           

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

За 2006 - 2009 годы произошёл значительный миграционный отток населения из Варфоломеевского сельского поселения.   Стоимость благоустроенного жилья в поселении постоянно растет.  Остро стоит кадровая проблема по отрасли здравоохранения. В поселении не хватает таких специалистов как инженеры, экономисты, механизаторы, газоэлектросварщики, токари.
Несмотря на положительную динамику за последние годы в доходах населения Варфоломеевского сельского поселения, реально располагаемые денежные доходы населения не позволяют накопить средства на приобретения жилья.
Для решения этих проблем необходимо участие и взаимодействие органов государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления, что обуславливает необходимость применения программных методов.
 
 
2. Основные принципы реализации Программы

Основными принципами реализации Программы являются:
добровольность участия в Программе;
признание претендента на участие нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
возможность реализовать свое право на получение социальной выплаты за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета Варфоломеевского сельского поселения при улучшении жилищных условий в рамках Программы только один раз.
 

3. Перечень мероприятий по реализации Программы

Система мероприятий Программы направлена на формирование условий для поддержки участников Программы в процессе решения жилищной проблемы.
Организационные мероприятия на уровне поселения предусматривают:
- сбор данных о гражданах, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Варфоломеевского сельского поселения, признанных нуждающимися   в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обеспечивающими реализацию мероприятий Программы, и формирование списка граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Варфоломеевского сельского поселения. 
- осуществление контроля за реализацией программы;
- обеспечение освещения целей и задач Программы в средствах массовой информации;
- проведение мониторинга реализации Программы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов.

4. Механизм реализации Программы

Право на получение социальной выплаты из бюджетов всех уровней имеют граждане, отвечающие в совокупности условиям, установленным Правилами предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2008 N 144 "О порядке предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.
 
Социальная выплата предоставляется на условиях софинансирования в соответствии с социальной нормой в размере: не более 40% за счет средств федерального бюджета, не более 30% за счет средств бюджета Приморского края, не менее 3.5 % за счет средств бюджета Варфоломеевского сельского поселения.
 
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности (33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек) и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Варфоломеевскому сельскому поселению. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Варфоломеевскому сельскому поселению для расчета размера субсидии устанавливается администрацией Варфоломеевского сельского поселения, при этом норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Приморскому краю.
 

5. Компетенция исполнителей Программы

Администрация Варфоломеевского сельского поселения осуществляет:
общее руководство ходом реализации Программы;
ежегодно готовит предложения о выделении средств из бюджета Варфоломеевского сельского поселения, необходимых для реализации мероприятий Программы;
контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств  
мониторинг реализации Программы.
Жилищная комиссия Варфоломеевского сельского поселения осуществляет:
 
прием и ведение учета документов граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий, проживающих на территории Варфоломеевского сельского поселения;
 
разработку и согласование списка граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий, проживающих на территории Варфоломеевского сельского поселения,   на текущий финансовый год;
 
подготовку и направление документов для предоставления социальной выплаты граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий, проживающих на территории Варфоломеевского сельского поселения, за счет средств краевого и федерального бюджета в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.
 

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Основными источниками финансирования Программы являются средства:
федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета Варфоломеевского сельского поселения;
собственные средства граждан и (или) средства работодателей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения (строительства) жилья.
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, составляет 19580,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств Варфоломеевского сельского поселения 685,3 тыс. рублей. Расчет исходит из задачи обеспечить   граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий в 2010 году – две семьи (две двухкомнатные квартиры), в2011 году – шесть семьей (шесть двухкомнатных квартир), в 2012 году – четыре семьи (четыре двухкомнатных квартир), в 2013 году – шесть семей (шесть двухкомнатных квартир), проживающих на территории Варфоломеевского сельского поселения   в течение срока реализации Программы, комфортабельным жильем (износ приобретаемого жилого помещения должен быть не более 40 процентов, согласно постановления Администрации Приморского края от 3 июня 2008 г. N 121-па "Об утверждении Порядка долевого финансирования расходов краевого бюджета на строительство (приобретение) жилья в сельской местности Приморского края для проведения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 2008 году").
 

7. Оценка эффективности и социально-экономических
последствий реализации Программы

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
закрепить наметившиеся положительные демографические тенденции в Варфоломеевском сельском поселении;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства из внебюджетных источников.
  Обеспечить медицинские и образовательные учреждения, а так же сельхозпредприятия квалифицированными кадрами.

8. Организация, формы и методы управления Программой

Управление процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы.
Контроль за ходом реализации Программы организуется в форме ежегодного представления исполнителями программных мероприятий отчета о ходе ее реализации на рассмотрение главы Варфоломеевского сельского поселения.




Приложение N 1

к Программе
Варфоломеевского сельского поселения
"Социальное развитие села
до 2013 года в части
строительства (приобретения)
жилья в сельской местности"

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ВАРФОЛОМЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2013 ГОДА В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ПРИОБРЕТЕНИЯ) ЖИЛЬЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ"
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источник финансирования
2010год
2011 год
2012 год
2013 год
Всего
1
2
3
4

5
Объем социальной выплаты за счет всех
уровней бюджета                      
831,6

1694,7
4515,1
7350,0
14391,4
в том числе:                         
социальная  выплата  из  федерального
бюджета        на        приобретение
(строительство) жилья                

452,6



922,3

2457,2
4000,0

7832,1
социальная   выплата   из    краевого
бюджета        на        приобретение
(строительство) жилья                

339,4


691,7

1842,9
3000,0

5874,0
социальная   выплата    из    бюджета
Варфоломеевского сельского поселения на  приобретение
(строительство) жилья                

39,6

80,7

215,0
350,0

685,3
внебюджетные    средства    (средства
граждан, организаций-работодателей)  
299,8

611,0
1627,8
2650,0
5188,6
Всего по Программе                   
1131,4
2305,7
6142,9
10000,0
19580,07

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета на соответствующий год.

