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АдМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ,НОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИй РАйОН» СМОЛЕНСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сjг[3 9  thл,4,еЖ2"9 г.№_/З7
внесений       изменений       в

постановление         Администрации
муниципального            образования
«Глнковский   район»    Смоленской
области от  28.03.2019г. №! 94

Администрация   муниципального   образования   «Глинковский   район»
Смоленской области   п о с т а н о в л я е т :

1.   Внести   изменения   в   муниципальную   программу   «Устойчивое
развитие     сельских     территорий     Глинковского     сельского     поселения
Глинковского района Смоленской области», утвержденную постановлением
Администрации     муниципального    образования     «Глинковский    район»
Смоленской   области   от   28.03.2019г.   №   94,   изложив   муниципальную
про1рамму в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы  муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области Е.В. Кожухова.

Глава муниципального образования    С%` L#с.`~,,.~г=М.З. Калмыков
«Глинковский  район»
Смоленской области



\\\
Утверждена постановлением             \
Администрации муниципального
образования  «Глинковск1й  район»
Смоленской области
сJгг     39.с,L' 2019 г.  №  /# 7

муници11АльнАя пр огрАммА
«УСТОйЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИй

ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАйоНА СМОЛЕНСКОй оБЛАСТИ»

ПАСПОРТ МУНЩИПАЛЬНОй ПРОГРАММЫ
«УСТОйЧИВ ОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОР1М ГЛИНКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАйОНА
СМОЛЕНСКОй ОБЛАСТИ»

Ответственный Администрация        муниципального        образования
исполнительмуниципальнойпрограммы «Глинковский район» Смоленской области

Исполнители Администрация        муниципального        о бразования
ОСНОВНЬ1Хмероприятиймуниципальнпрограммы

ой

«Глинковский район» Смоленской области

цель Создание  комфортных  условий  жизнедеятельности  в
муниципальной сельской       местности,       обеспечение       населения
про1раммы Глинковского  сельского  поселения  чистой  питьевой

водой   соответствующей   требованием   безопасности,
развитие социшьной и инженерной инфраструктуры в
Глинковском   сельском   поселении       Глинковского
района Смоленской области:
-    развитие гжификации в сельской местности;
-    развитие водоснабжения в сельской местности;
-    развитие     социальной     сферы     и    инженерной
инфраструктуры;
-   создания   основ   для   повышения   престижности
проживания;
-      привлечение   траждан   к   активному   участию   в
самоуправлении    с    целью    дальнейшего    развития
социальной    инфраструктуры,     повь1шения    уровня



жизни  населения  путём  удовлетворения  первичных
покребностей  населения  (вода,     газ  на  территории
поселения);
-    развитие    социальной     сферы    и    инженерной
инфраструктуры;
-   создание   основ   для   повышения   престижности
проживания;
-эффективное решение вопросов местного значения в
части развития, содержания и обеспечения территории
Глинковского   сельского   поселения      Глинковского
района Смоленской области.

Целевые показатели -  вь1полнение  работ  по  инженерным  изысканиям  в
реализации целях      подготовки       проектной      документации ,
муниципальной подготовка     проектной     документации     объектов
про1раммы капитального            строительства,            подлежащих

модернизации и ее экспертиза;
-  Охват бюджетных  ассигнований  местного  бюджета
показателями, характеризующими цели и   результаты
их использования;
- обеспечение социальной инфраструктуры;
-   создание   основ   дtlя   повь1шения   престижности
проживания  на  территории  Глинковского  сельского
поселения  Глинковского района Смоленской области;
-    повышения    уровня    жизни    населения    путём
удовлетворения  первичных  потребностей  населения
(вода,  газ).

Сроки реализациимуниципальнойпрограммы 2019-2024 гг.

Объем ассигнований Общий    объем    финансирования     муниципальной
муниципальной программы за счет всех источников  финансирования
про1раммы (по составляет  8182 892,88 ть1с. руб.:
годам реализации и 2019 г. -7 340 688,49 ть1с. руб.
в разрезе 2020 г. -842 204,39 тыс: руб.
источников 2021  г, -0,00 тыс. руб.
финансирования 2022 г. -  0,00 тыс. руб.

2023 г. -  0,00 тыс. руб.
2024 г. -  0,00 ть1с. руб.
в том числе:
местный бюджет-410,О тыс. руб.     ,
2019 год -367 034,42 ть1с. руб.
2020 год -42 965,58 тыс. руб.
2021  год -0,00 ть1с, руб.
2022 год -0,00 ть1с. руб.



2023 год - 0,00 тыс. руб
2024 год - 0,00 тыс.

Ожидаемые
результаты
реализации
щиципальной
про1раммы

Реализация  Про1раммы  позволит  принять  участие  в
областной  целевой  Программе  «Развитие  сельского
хозяйства            и            регулирование            рынков
сельскохозяйственной        продукции,        сырья        и
продовольствия      в      Смоленской      области»      и
осуществить:
- перевод большей части расходов местного бюджета
на      принципы программно-целевого планирования,
контроля   и последующей оценки эффективности их
использования;
-    повышение    обоснованности,    эффективности    и
прозрачности бюджетных расходов;
-   качественная   организация   исполнения   местного
бюджета;
-     повь1шение    уровня     социально-экономического
развития       Глинковского       сельского       поселения
Глинковского района Смоленской области;
-  реконструкция  систем  водоснабжения  в  с.  Глинка
Глинковского   района   Смоленской   области.   Общая
протяженность замены  водонапорных сетей - 3434,2
м.



раздел 1.
«Общая характеристика социально -экономической сферы реализации

муниципальной программы»

За       последнее       десятилетие       в       результате       резкого       спада
сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения
отрасли   социальная   сфера  на   селе   находится   в   кризисном   состоянии,
увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

В      результате      недостаточньш     инвестиций      снизились     объемы
скроительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в
сельской местности, увеличился сверхнормативный износ  основнш фондов,
сопровождающийся    интенсивнь1м    сокращением    имеющихся    объектов
социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Решение  задачи  по  повь1шению  уровня  и  качества  жизни  населения,
устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренной Концепцией
долгосрочного социального-экономического развития Российской Федерации
до  2021   года,   утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации     от     17     ноября     2008г    №1662-р,     а    также     задачи     по
продовольственному   обеспечению   населения   страны,   предусмотренной
доктриной    продовольственной    безопасности    РОссийской    Федерации,
Утвержденной  Указом  Президента    Российской  Федерации  от  30  января
2010г  №120,    требует  пересмотра  места  и  роли  сельских  территорий    в
осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в
стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого
развития сельских территорий путем:

- повь1шения уровня комфортности условий жизнедеятельности;
- повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского

населения;
-по вы шение       престижности       сельскохозяйственного       труда       и

формирование  в  обществе  позитивного  отношения    к  сельскому  образу
жизни;

- улучшение демо1рафической ситуации;
-развития в сельской местности местного самоуправления.
Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий

неблагоприятной    ситуации    в    комплексном    развитии    села    являются
остаточный  принцип  финансирования  развития  социальной  и  инженерной
инфраструктуры    в    сельской    местности,    преобладание    дотационности
бюджетов  на  уровне  сельских  поселений,  высокий  уровень  затратности
комплексного  развития  сельских  территорий  в  связи  с  мелкодисперсным
характером сельского расселения.

В  результате  на  селе  сложилась   неблагоприятная     демо1рафическая
ситуация,     про1рессирует  обезлюдение  сельских  территорий,  преобладает
низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры.

Исходя  и3  задач  социально-экономической  политики  на  ближайший
период    и    долгосрочную    перспективу   для    преодоления    критического



положения  в  сфере  социального  развития  села  необходимо  проведение
упреждающих мероприятий.

Таким    образом,    необходимость    реализации    Программы    и    ее
финансирования за счет средств консолидированного бюджета обусловлена:

-    социально-политической    остротой    проблемы    и    ее    областным
значением.      для      устойчивого      социально-экономического      развития
Глинковского   сельского   поселения   Глинковского   района   Смоленской
области     и     эффективного     функционкрования     а1ропромышленного
производства   необходима   поддержка   развития    социальной    сферы   и
инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственньк видов
деятельности  в  сельской  местности,  расширения  рынка  труда,  развития
процессов   самоуправления   в   сельской   местности   в   целях   активизации
человеческого потенциала;

-    межотраслевым    и    межведомственным    характером    проблемы,
необходимостью привлечения к ее решешпо органов государственной власти
Смоленской   области,   органов   местного   самоуправления,   профсоюзных
организащй  а1ропромышенного  комплекса,  общественнь1х  объединений
сельских    жителей.     Удаленность    сельских    населенных    пунктов    от
административного центра предопределяет их. автономное жизнеобеспечение
и    необходимость    применения    комплексного    подхода    к    развитию
Глинковского   сельского   поселения   Глинковского      района   Смоленской
области. Определение ресурсных потребностей сел осуществляется органами
местного        самоуправления        путем       разработки        (корректировки)
территориальных   комплексных   схем   1радостроительного   планирования
развития   территории   Глинковского   сельского   поселения   Глинковского
района Смоленской;

-   необходимостью   приоритетной   финансовой   поддержки   развития
социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

Без   поддержки   из   консолидированного   бюджета      в   современньк
условиях    Глинковское    сельское        поселение    Глинковского        района
Смоленской   не   в   состоянии   эффективно   участвовать   в   проведении
социальных реформ,  в удовлетворении основньк жизненнш потребностей
проживающего на их территории населения.



раздеJт 11.
«Приоритеты региональной государственной политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели, целевь1е показатели,
описание ожидаемых конечнь1х результатов, сроков реализации

муниципальной программы»

Целью муниципальной про1раммы является обеспечение долгосрочной
сбаjlансированности   и   устойчивости   бюджетной   системы,   повышение
качества управления муниципальными  финансами.

Про1рамма разработана для достижения следующих целей:
-   создание   комфортных   условий   жизнедеятельности   в   сельской

местности;
- формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни;
- привлечение 1раждан к активному участию в самоуправлении с целью

дальнейшего   развития   социальной   инфраструктуры,   повышения   уровня
жизни населения путём удовлетворения первичных потребностей населения
(водоснабжение,        газоснабжение   территории    Глинковского    сельского
поселения);

-  ржвитие   инженерной     инфраструктуры  в  Глинковском  сельском
поселении Глинковского района Смоленской области;

- реконструкция систем водоснабжения в с. Глинка Глинковского района
Смоленской области. Общая протяженность замены водонапорных сетей -
3434,2 м.

Основной путь решения программных задач:
-  повышение  уровня  комплексного  обустройства  населеннь1х  пунктов

объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
Приоритетами бюджетной политики в сфере реализации муниципальной

программы являются:
-обеспечение    долгосрочной    сбалансированности    и    устойчивости

бюджетной системы путем:
- прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств для

реализации  возможности  полноценного  применения  про1раммно-целевого
метода  с  целью  создания  прочной  основы для  повь1шения  эффективности
бюджетнь1х расходов ;

В   результате   реализации   мероприятий   Программы   уровень   износа
систем водоснабжения в с. Глинка Глинковского района Смоленской области
за 2019-2020 гг. уменьшается на 25 процентов.



раздеJI 111.
«Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»

Общий объем финансирования муниципельной про1раммы за счет всех
источников финансирования составляет  8182 892,88 тыс. руб.:

2019 г. -7 340 688,49 ть1с. руб.; 2020 г. -842 204,39 тыс. руб.; 2021  г. -
0,00 тыс. руб.; 2022 г. -  0,00 тыс. руб.; 2023 г. -  0,00 тыс. руб.; 2024 г. -  0,00
тыс. руб.

в том числе:
местный бюджет -410 000 тыс. руб.; 2019 год -367 034,42   тыс. руб.;

2020 год Ц2 965,58 тыс. руб.; 2021  год -0,00 тыс. руб.; 2022 год -0,00 ть1с.
руб.; 202З год -0,00 тыс. руб.; 2024 год -0,00 тыс. руб.

раздеJт IV.
«Обобщенная характеристика основных мероприятIIй, входящих в

состав муниципальной программы»
Перечень  мероприятий  Прокраммы  сформирован  в  соответствии  с

основными   направлениями   КОнцепции   устойчивого   развития   сельских
территорий    Российской  Федерации    и  Концепции  Про1раммы  с  учетом
состояния    и    прогнозов   развития    Глинковского    сельского    поселения
Глинковского района Смоленской области.

В состав Программы вкjпочены следующие основнь1е мероприятия:
-   развитие   социальной   сферы   и   инженерной   инфраструктуры   в

Глинковском   сельском   поселении   Глинковского   района      Смоленской
области.

- создание основ для повышения престижности проживания в сельской
местности на территории   Глинковского сельского поселения Глинковского
района  Смоленской области.

Основной путь решения программньк задач:
-  приоритетная  поддержка  из  консолидированного  бюджета  развития

социальной сферы и инженерного обустройства территории   Глинковского
сельского поселения Глинковского района  См`оленской области;

-  формирование  рыночных  механизмов   функционирования жилищно-
коммунальной  инфраструктуры  и  условий  для  привлечения  инвестиций,
создания конкурентной среды;

- снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры;
-  повышение надежности водоснабжения;
-     повышение     качества     предоставляемьж     услуг     и     надежности

функционирования систем жилищно-коммунального комплекса;
- уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения;
-сокращение эксплуатационных расходов на производство' коммунальнь1х

услуг;
-   сокращение   случаев   негативного   воздействия   канализационных

стоков на окружаюIщrю среду;
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-     повышение          уровня     обеспеченности     населения     жилищно`
коммунальными услугами по основнь1м видам:

- привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунальной сферы.

раздел v.
«Основные меры правового регулирования  в сфере реализации

муниципальной программы»
Правовым основанием для разработки про1раммы является Концепция

долгосрочного  социально-экономического развития  Российской  Федерации
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 17
ноября 2008 года. Постановление Администрации Смоленской области № 120
от   18.02.2008г   «Об   утверждении   Порядка  реализации   мероприятий   по
повышению  уровня  развития  социальной  инфраструктуры  и  инженерного
обустройства  территории  Смоленской  области,   относящихся  к  сельской
местности».

данная   программа   разрабатывалась   в   соответствии   с   Порядком
разработки    реализации        муниципальных    про1рамм    муниципального
образования   «Глинковский   район»   Смоленской   области,   утвержденный
постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский
район»  Смоленской области от о8.08.2013 г. № 189.

Сведения   об   основных   мерах   правового   регулирования   в   сфере
реаjlизации муниципальной программы отражены в приложении № 3.

раздеJI vl.
«Применение мер государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной программы»
Оценка   мер   государственного   регулирования   в   сфере   реализации

муниципальной про1раммы приводится по форме согласно приложению № 4.
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Приложение № 3 к постановлению
Администрации муниципального
образования  «Глинковский  район»
Смоленской области
cyF            J9   ,с,L7 2019 г.  №/,7

Сведения об основнь1х мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной про1раммы

«Устойчивое развитие территорий Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области»

Ng Вид              нормативного Основные положения Ответственный Ожидаемые
п/п правового документа нормативного правового испотшитель, сроки приня"

документа исполнитель нормативногоправовогодокумента

1 Распоряжение Решение        задатпI        по Аппарат
Правительства Российской повьшению    уровня    и Администрации
Федерации от 17 ноября качества жизни населения,
2008г №1662-р «Концепция устойчивому       развитию
долгосрочного социально- сельских    территорий    на
экономического развития территории
Российской Федерации до муниципальных
2020 года» образований.

2 Постановление Определяет правила ` Отдел            по
Администрации разработки и реализации экономике      и
муниципального муниципальных программ комплексному
о бразования «Глинковский муниципаjlьного развитию
район» Смоленской образования
области от о8.08.2013 г. «Глинковский район»
Ngl 89 «Об утвержденииПорядкаразработкииреализациимуниципальныхпроIрамммуниципальногообразования«Глинковскийрайон»Смоленскойобласти» Смоленской области
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Приложение № 4 к постановлению
Администрации муниципального
образования  «Глинковский  район»
Смоленской области
суг_      J,g  -q  с1. 2olg г.  № /J ;

Оценка   применения   мер   муниципального   регулирования      в   сфере
реализации   муниципальной   программы   «Устойчивое   развитие      территорий
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

Ngп.п. Наименов Показатель Объем вьп1адающих доходов от налоговых льгот Обоснова-
ание меры применени 1-й год 2-й год 3-й год Последующи ние
государст я меры реализаци реализаци реализаци е  годы необходим
венного государств и и и реаjшации ости
регулиров енного программы про1раммы программы программы применени
ания *) регулирования**) ямергосудар-ственногорегулирования***)

- - - - - - - -
Примечание:
*) налоговая льгота,  тарифное регулирование и другое;
**)   объем     выпадающих    доходов     местного     бюджета (и (или) областного бюджета) и
другое;
муниципальных бюджетов, увеличение обязательств Смоленской области.
***)  краткое  описание  необходимости  применения  мер  государственного  регулирования,  а
также  срок действия указанньж  мер  и   прогнозная оценка объема вьшадающих доходов  либо
дополнительно полученньк доходов при их использовании и шого эффекта применения мер.

Меры     муниципального     регулирования     в     сфере     реализации
муниципальной    про1раммы    «Устойчивое    развитие    сельских    территорий
Глинковского сельскою поселения Глинковского района Смоленской области» -
не предусмотрены,


