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АДМИНИСТРАЦИЯ селА Гыда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
«
18
»
ноября
20
13
г.
№
126


Об утверждении муниципальной программы
 «Комплексное развитие  муниципального образования село Гыда на 2014-2016 годы»


В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования село Гыда, улучшения благосостояния населения и повышение уровня жизни граждан на основе динамичного и устойчивого экономического роста, в соответствии с постановлением Администрации села Гыда от  23 мая 2013 года №  42-1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ муниципального образования село Гыда», руководствуясь статьёй 7 Устава муниципального образования село Гыда,  Администрация села Гыда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Комплексное развитие  муниципального образования село Гыда на 2014-2016 годы».
	Обнародовать постановление в установленном порядке.
	 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глав села										     О.Н.Шабалин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации села Гыда
18 ноября 2013г.№ 126

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие муниципального образования село Гыда на 2014-2016 годы»

Паспорт программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Администрация муниципального образования село Гыда
Соисполнители  муниципальной  Программы
нет
Цели муниципальной программы
Обеспечение социально - экономических условий для устойчивого развития села, повышение уровня и качества жизни сельского населения проживающего на территории муниципального образования, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства села 
Задачи муниципальной программы
Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания сельского населения;
Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению проживающему в селе; 
Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в селе и их благоустройство;
Повышение уровня и качества предоставления коммунально-бытовых услуг населению;
Повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание новых рабочих мест;
Сроки реализации 
2014-2016 годы
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
1.Увеличение численности сельского населения проживающего  на территории муниципального образования село Гыда на 5,2% к 2016 году;
2.Введение в действие автомобильных дорог с твердым покрытием  в селе к 2016 году 0,705 км;
3.Уменьшение доли  ветхого и аварийного жилья  к общему жилому фонду села Гыды 
4.Доля муниципального имущества муниципального образования село Гыда, переданного в хозяйственное ведение, оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям, от общего количества муниципального имущества, учитываемого в Реестре муниципального имущества муниципального образования село Гыда;
5.Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений;
6. Строительство детских игровых и спортивных площадок
Программно-целевые инструменты
нет
Подпрограммы
Подпрограмма «Финансовое обеспечение расходов на осуществление отдельных государственных полномочий»;
Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки»;
	Подпрограмма «Дорожный фонд муниципального образования село Гыда»;
	Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Гыда»;
Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования села Гыда»;
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»;
	Подпрограмма «Модернизация, содержание и сохранение муниципального имущества»;
	Подпрограмма «Развитие избирательной системы на территории села Гыда»;
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании село Гыда».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы носит прогнозный характер и составляет 160 099 тыс. руб., из них:
	в 2014 году – 54 977 тыс. руб.;
	в 2015 году – 53 372тыс. руб.;
	в 2016 году – 51 750 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Повышение уровня и качества жизни  населения, проживающего в муниципальном образовании в результате обеспечения условий для их устойчивого социально-экономического развития.
	Создание условий для повышения эффективности финансового управления и оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей жителей села в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества.
3. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического развития муниципального образования

I.	Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа
Муниципальное образование село Гыда расположено на Гыданском полуострове. Общая площадь земель села Гыда – 107 га.
Климатические условия формируются под влиянием активной циклонической деятельности, что определяет большую изменчивость погоды. Климат характеризуется холодной, продолжительной зимой с сильными ветрами и коротким холодным летом. 
Численность населения проживающего на территории муниципального образования по состоянию на 01 января 2013 года составляло 3 381 человек, что составляет 22% от общей численности населения проживающего на территории Тазовского района
Расстояние до административного центра – ппоселка Тазовский – 384 км. Постоянного транспортного сообщения нет. В летний период связь осуществляется по воде, зимой – вертолетом либо разовыми зимниками.
Жители села в основном ведут традиционный уклад жизни, занимаются оленеводством, рыболовством, охотпромыслом. 
Вблизи села Гыда  в обозримой перспективе будет разрабатываться месторождение, что может привести к значительным экономическим преобразованиям. Развитие нефтегазового комплекса неизбежно повлияет на развитие инфраструктуры села, отразится на структуре занятости населения. 
Сдерживающими факторами социально-экономического развития села Гыда являются удаленность от основных транспортных коридоров и рынков, высокие энергетические тарифы, что в конечном итоге обусловливает низкую экономическую эффективность функционирования традиционных отраслей экономики. Негативно сказывается и недостаточно развитая сеть действующих факторий, сокращение пастбищных ресурсов в связи с промышленным освоением, перебои в поставках необходимого сырья и товаров. Перспективное развитие села связано с интенсификацией развития агропромышленного кластера: оленеводства, рыболовства, первичной переработки оленеводческой и рыболовной продукции. 
Основными приоритетами социально-экономического развития является сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйствования коренных малочисленных народов Севера. Наиболее вероятным сценарием социально-экономического развития населенного пункта является оптимистический, характеризующийся формированием предпосылок повышения эффективности функционирования агропромышленного комплекса. Вахтовые промысловые поселки могут служить надежным рынком сбыта местной продукции.
Наличие системных проблем в вопросах социально-экономического развития села требуют для их решения программно-целевого подхода, что создаст необходимые условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем.
Среднегодовая численность работающих в 2012 году составляла 463 человека. Среди всех видов экономической деятельности занятость в бюджетной сфере и в сфере агропромышленного комплекса имеют самый большой удельный вес в структуре среднесписочной численности работающих. 
Отмечается рост основных показателей уровня жизни населения: среднемесячной заработной платы и пенсии.
По состоянию на 01 января 2013 года среднемесячная заработная плата работающих в селе Гыда составила 49 906 рублей. 
Самая низкая среднемесячная заработная плата наблюдается в отрасли сельского хозяйства.
Медицинское обслуживание в селе Гыда осуществляется одним фельдшерско-акушерским пунктом, где работают 2 фельдшера и 1 акушер. Два раза в год специалистами Тазовской центральной районной больницы проводятся плановые осмотры и  консультирования жителей села, в ходе данных осмотров осматривается порядка 1500 человек. 
На территории села Гыда развита система социальной поддержки граждан, которую предоставляет населению Департамент социального развития населения Администрации Тазовского района. Предоставляются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет,  компенсационные выплаты лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни, выплаты «Ямальская» пенсия неработающим пенсионерам и  инвалидам, выплаты  работникам бюджетной сферы на возмещение расходов стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Также осуществляется социальным работником обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Стабильная работа образовательной системы села Гыда возможна благодаря профессиональным кадрам. В сфере образования села работает более 130 человек.    
В селе Гыда функционирует школа-интернат начального образования на 320 мест. Из-за недостаточного количества мест в школе, часть детей вынуждена проходить обучение в районном центре а также в Тюменской области. 
Социально значимыми остаются вопросы культурного обслуживания населения, сохранение культурного наследия, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка талантливых детей и молодежи. 
На территории села Гыда не развито автомобильное сообщение. Отсутствует сеть автомобильных дорог общего пользования и внутрипоселковые дороги.
На сегодняшний день остается проблема, которая решена не в полной мере, а именно обеспечение населения качественным жильем.
Общая площадь жилищного фонда по поселку составляет 3 850 квадратных метров. 
По состоянию на 1 января 2013 года в списках граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит  188 семей.
Несоответствие объемов ввода жилищного фонда с использованием бюджетных средств, кредитных ресурсов, привело к тому, что в муниципальном образовании граждане стоят в очереди на получение квартиры по договорам социального найма 15-17 лет. Индивидуальное строительство на территории села не развито.
Значительное количество жилых домов в настоящее время является полублагоустроенными или неблагоустроенными.
Одним из факторов, сдерживающих рост темпов жилищного строительства, является дефицит земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, ограниченные возможности использования действующих мощностей существующей коммунальной инфраструктуры с учетом ее износа, а также отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры..
Сложившаяся ситуация требует разработки новой стратегии реализации жилищной политики в муниципальном образовании село Гыда. В связи с тем, что темпы решения жилищной проблемы оказались недостаточными, необходимо ускорить внедрение новых экономических подходов, финансовых механизмов при реализации жилищной политики.
Общее состояние потребительского рынка села Гыда характеризуется высоким уровнем насыщенности продовольственными и непродовольственными товарами. Торговля выполняет важную социальную функцию обеспечения населения продовольствием и товарами массового спроса, создает дополнительные рабочие места и является источником доходов для многих жителей. В село Гыда товары доставляет Гыданское потребительское общество, которое имеет в селе один магазин и пекарню с годовым выпуском хлебобулочных изделий в количестве 63 тонны. 
В целях развития в муниципальном образовании потребительского рынка, создан Координационно-совещательный Совет в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории села Гыда. 
Промышленная инфраструктура села Гыда представлена филиалом ОАО «Ямалкоммунэнерго», которое оказывает услуги по теплоснабжению и электроснабжению населению и социальной сфере села. 
В летнюю навигацию, исходя из потребности предоставления услуг, ежегодно предприятием  завозятся  нефтепродукты, уголь каменный, дрова топливные.
Для улучшения качества жизни населения проживающего в селе необходимо проводить благоустройство села, а именно выполнять работы по содержанию и ремонту дорог и тротуаров, обустраивать детские и спортивные площадки, выполнть мероприятия  по сносу ветхого и аварийного жилья и очистке территории, содержать объекты уличного освещения.


II. Перечень мероприятий муниципальной программы

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия, которые будут осуществляться программно-целевым методом:
1) подпрограмма «Финансовое обеспечение расходов на осуществление отдельных государственных полномочий»;
2) подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки»;
3) подпрограмма «Дорожный фонд муниципального образования  село Гыда»;
4) подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Гыда»;
5) подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования село Гыда»;
6) подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»;
7)подпрограмма «Модернизация, содержание и сохранение муниципального имущества»;
8) подпрограмма «Развитие избирательной системы на территории села Гыда»;
9)подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании село Гыда».
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования село Гыда и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1.


III.	Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы формировались с учетом основных целевых показателей, предусмотренных  Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район до 2025 года,  подпрограмм «Финансовое обеспечение расходов на осуществление отдельных государственных полномочий», «Обеспечение мобилизационной подготовки», «Модернизация, содержание и сохранение муниципального имущества», «Благоустройство и озеленение муниципального образования территории села Гыда», «Дорожный фонд муниципального образования село Гыда», «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Гыда», «Развитие избирательной системы на территории села Гыда», «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании село Гыда», «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Перечень целевых показателей муниципальной программы сформирован в приложение № 2.


IV. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации мероприятий подпрограммы и основана на оценке достижения показателей эффективности реализации мероприятий с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет производиться ежегодно на основе интегральной оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, использования системы целевых показателей и индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики социально-экономического развития муниципального образования село Гыда за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.
Оценка эффективности муниципальной программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых показателей с установленными программой прогнозируемыми значениями.

Методика по расчету показателей муниципальной программы

1. Увеличение численности сельского населения проживающего  на территории муниципального образования село Гыда
Единица измерения
чел
Определение показателя
Численность населения проживающего в муниципальном образовании село Гыда в отчетном году
Алгоритм определения
Чн
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение отрицательной.
Численность населения согласно похозяйственных книг поселения в отчетном году

Чн

Источник данных
Похозяйственные книги села Гыда
2. Введение в действие автомобильных дорог с твердым покрытием  в селе Гыда
Единица измерения
км
Определение показателя
Количество дорог введенных в эксплуатацию на территории муниципального образования в отчетном году
Алгоритм определения
Кд 
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение отрицательной.
Количество дорог введенных в эксплуатацию на территории муниципального образования в отчетном году


Источник данных
Отчет Администрации села Гыда
3. Уменьшение доли  ветхого и аварийного жилья  к общему жилому фонду села Гыды
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества разобранного ветхого и аварийного жилья в отчетном году, к общему жилому фонду села Гыда в отчетном году
Алгоритм определения
Дваж= Кваж/О жфХ100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение отрицательной.
Количество разобранного ветхого и аварийного жилья  в отчетном году
Кваж

Общий жилой фонд села Гыда в отчетном году
О жф

Источник данных
Отчет Администрации села Гыда
4. Доля муниципального имущества муниципального образования село Гыда, переданного в хозяйственное ведение, оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям, от общего количества муниципального имущества, учитываемого в Реестре муниципального имущества муниципального образования село Гыда

Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества муниципального имущества переданого в оперативное управление унитарным  пердприятиям к общему количеству муниципального имущества муниципального образования село Гыда  в отчетном году
Алгоритм определения
Дмиоу=К мип/КобщХ 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.

Количество муниципального имущества муниципального образования село Гыда, переданного в хозяйственное ведение, оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям в отчетном году
К мип

общего количества муниципального имущества, учитываемого в Реестре муниципального имущества муниципального образования село Гыда в отчетном году
Кобщ

Источник данных
Отчет Администрации села Гыда
4. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений
Единица измерения
%
Определение показателя
Количество рассмотренных обращений  к общему количеству поступивших обращений поступивших от населения, проживающего  в муниципальном образовании  в адрес органов местного самоуправления в отчетном году
Алгоритм определения
Догр=Чро/Чобщ
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода.

Количество рассмотренных обращений  поступивших от населения, проживающего  в муниципальном образовании   в текущем году
Чро

Общее количество поступивших обращений в адрес органа местного самоуправления в отчетном году
Ч общ

Источник данных
Годовой отчет Администрации села Гыда


V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит решить вопросы устойчивого развития муниципального образования село Гыда, повышения уровня и качества жизни, обеспечения жизнедеятельности населения проживающего на территории муниципального образования, создать условия для сохранения, развития и модернизации коммунальной инфраструктуры села.
Степень реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам.
Финансирование муниципальной программы в полном объеме позволит достичь целевых показателей (индикаторов) реализации программы и обеспечить максимально эффективное расходование бюджетных средств.
Риск снижения эффективности возможен с изменением законодательства и недофинансированием мероприятий программы. Таким образом, решение проблемы программно-целевым методом позволит создать необходимые условия для устойчивого социально-экономического развития  муниципального образования.




