Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2020

№ 484
с. Ленинское

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие
муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития
объектов инженерной, социальной инфраструктуры в Ленинском
муниципальном районе» на 2020 - 2021 годы», утвержденную
постановлением администрации муниципального района от 13.05.2020 № 338
В соответствии с Уставом муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие
муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития
объектов инженерной, социальной инфраструктуры в Ленинском
муниципальном районе» на 2020 - 2021 годы», утвержденную
постановлением администрации муниципального района от 13.05.2020 № 338
изменения, изложив ее в новой редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Сборник
муниципальных правовых актов Ленинского муниципального района
Еврейской автономной области и иной официальной информации».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Глава администрации
муниципального района

М.Г. Сироткин

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 14.07.2020 № 484
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,
архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры в
Ленинском муниципальном районе» на 2020 - 2021 годы»
с. Ленинское
2020 год
1. Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»
Наименование
программы

Комплексное развитие муниципального
образования
в
сфере
строительства,
архитектуры,
развития
объектов
инженерной, социальной инфраструктуры в
Ленинском муниципальном районе» на 2020
- 2021 годы (далее - Программа)

Ответственный исполнитель
программы

Управление народного хозяйства и
жизнеобеспечения населения администрации
муниципального района

Соисполнители
программы

Отдел
образования
администрации
муниципального района, отдел культуры
администрации муниципального района,
муниципальное
казенное
учреждение
дошкольного
образования
«Детскоюношеская спортивная школа»

Цель программы

Создание и развитие социальной и
инженерной
инфраструктуры
для
обеспечения
населения
Ленинского
муниципального
района
услугами
учреждений образования, культуры, спорта
на современном уровне.
Сбалансированное,
перспективное
развитие
социальной
инфраструктуры
муниципального образования в соответствии
с установленными потребностями в объектах
социальной инфраструктуры.

Комплексное развитие инженерной
инфраструктуры и объектов благоустройства
муниципального образования «Ленинский
муниципальный
район»
Еврейской
автономной области
Основные задачи
программы

Создание благоприятных условий для
жизни
населения
Ленинского
муниципального района.
Обеспечение жителей Ленинского
муниципального
района
Еврейской
автономной
области
доступными
и
качественными услугами и объектами
социальной сферы

Сроки и этапы реализации
программы

2020 -2021 годы

Исполнители основных
мероприятий программы

- управление народного хозяйства и
жизнеобеспечения населения администрации
муниципального района;
специализированные
проектные,
строительно-монтажные
организации,
имеющие лицензии на выполнение данных
видов работ, привлекаемые на конкурсной
основе

Объемы финансирования
программы

Общий объем финансирования программы
составляет 29453,9 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 6726,6 тыс. рублей,
в том числе:
- средства бюджета муниципального района
– 10,10 тыс. рублей;
средства
областного
бюджета
–
5716,5 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета –
1000 тыс. рублей.
2021 год – 22727,3 тыс. рублей,
в том числе:
- средства бюджета муниципального района
– 227,3 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета –
22500,0 тыс. рублей

Источники финансирования
программы

Бюджет муниципального района, областной
бюджет, федеральный бюджет

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Увеличение объектов социальной сферы на
территории Ленинского муниципального
района Еврейской автономной области.
Создание благоприятных условий для жизни
населения

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений
социальной сферы требуют проведения государственной политики,
направленной
на
рациональное
использование
ограниченных
инвестиционных ресурсов.
Главной целью формирования и развития системы объектов
культурного и социального обслуживания является создание комфортных и
доступных условий для жизнедеятельности населения.
Программой предусмотрены мероприятия:
- по улучшению материально-технической базы объектов социальной
сферы и достижения требуемого уровня обеспеченности населения
объектами культурного и социального обслуживания населения;
- по строительству новых объектов в соответствии с текущими и
перспективными потребностями муниципального образования, а также
обеспечению сбалансированного развития социальной инфраструктуры в
соответствии с направлениями и сроками.
3. Цели, задачи, этапы и сроки реализации программы
3.1. Цель и задачи программы.
Основные цели программы:
- создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для
обеспечения населения Ленинского муниципального района услугами
учреждений образования, культуры, спорта на современном уровне;
сбалансированное,
перспективное
развитие
социальной
инфраструктуры муниципального образования в соответствии с
установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;
- комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов
благоустройства муниципального образования «Ленинский муниципальный
район» Еврейской автономной области.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение
следующих задач:
- создание благоприятных условий для жизни населения Ленинского
муниципального района;
обеспечение
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район» Еврейской автономной области объектами
социальной сферы.
3.2. Этапы и сроки реализации программы.

Этапы и сроки реализации программы
Таблица 1
№
п/п
1.

2.

Наименование
этапа

Период
реализации

2020
год

В
течение года

2021
год

В
течение года

Ожидаемые результаты
Увеличение объектов социальной сферы на
территории Ленинского муниципального
района Еврейской автономной области.
Создание благоприятных условий для жизни
населения

4. Система программных мероприятий
Таблица 2
№
п/п

1

Наименование Ответственн Срок Ожидаемый
мероприятия
ый
реализа результат
муниципальной исполнитель, ции
программы
соисполните
ль,
участники

2

3

4

5

Последст
Объем
вия не финансирования,
реализац
тыс. рублей
ии
муницип
альной
программ
ы
6

7

Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования в сфере
строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры
в Ленинском муниципальном районе» на 2020 – 2021 годы»
1.

Приобретение и
монтаж
спортивного
оборудования и
инвентаря
для
4-х плоскостных
спортивных
сооружений
в
Ленинском
муниципальном
районе
Еврейской
автономной
области
(с.
Ленинское
(2
шт.),
с.
Биджан,
с. Дежнево), в
том
числе
разработка
проектной
документации

Управление
народного
хозяйства и
жизнеобеспеч
ения
населения
администрац
ии
муниципальн
ого района

2020
год
2021
год

Увеличение и
модернизаци
я
объектов
социальной
сферы
на
территории
Ленинского
муниципальн
ого
района
ЕАО;
Создание
благоприятн
ых условий
для
жизни
населения.

1 010,10
22 727,3

1.1. Разработка
проектной
документации на
монтаж
спортивного
оборудования и
инвентаря
для
4-х плоскостных
спортивных
сооружений
в
Ленинском
муниципальном
районе
Еврейской
автономной
области
(с. Ленинское (2
шт.), с. Биджан,
с. Дежнево)

Управление 2020
народного
год
хозяйства и
жизнеобеспеч
ения
населения
администрац
ии
муниципальн
ого района

Увеличение и
модернизаци
я
объектов
социальной
сферы
на
территории
Ленинского
муниципальн
ого
района
ЕАО.
Создание
благоприятн
ых условий
для
жизни
населения

1 010,10

Приобретение
спортивного
оборудования и
инвентаря для
4-х
плоскостных
спортивных
сооружений в
Ленинском
муниципальном
районе
Еврейской
автономной
области
(с. Ленинское (2
шт.), с. Биджан,
с. Дежнево)
Текущий
ремонт здания
билетной кассы
в с. Ленинское

Управление 2021
народного
год
хозяйства и
жизнеобеспе
чения
населения
администрац
ии
муниципаль
ного района

Увеличение
и
модернизаци
я объектов
социальной
сферы
на
территории
Ленинского
муниципаль
ного района
ЕАО;

22 727,3

Управление 2020
народного
год
хозяйства и
жизнеобеспе
чения
населения
администрац
ии
муниципаль
ного района

1 709,9

Устройство
воркаут
площадки для
сдачи норм ГТО
с. Лазарево

Управление
народного
хозяйства и
жизнеобеспе
чения
населения

Увеличение
и
модернизаци
я объектов
социальной
сферы
на
территории
Ленинского
муниципаль
ного района
ЕАО;
Создание
благоприятн
ых условий
для жизни
населения.

1.2.

2.

3.

2020
год

2 326,6

4.

администрац
ии
муниципаль
ного района
Выполнение
Управление 2020
ремонтных
народного
год
работ пола в хозяйства и
МКДОУ
жизнеобеспе
«Детский сад
чения
с. Бабстово»
населения
администрац
ии
муниципаль
ного района

Увеличение
и
модернизаци
я объектов
социальной
сферы
на
территории
Ленинского
муниципаль
ного района
ЕАО;

1 680,0

5. Ресурсное обеспечение реализации программы
№
п/п

1

Наименование мероприятия
муниципальной программы

Источники
ресурсного
обеспечения

Таблица 3
Оценка расходов (тыс. рублей),
годы
Всего
2020
2021

2
Муниципальная
программа
«Комплексное
развитие
муниципального образования
в
сфере
строительства,
архитектуры,
развития
объектов
инженерной,
социальной инфраструктуры в
Ленинском муниципальном
районе» на 2020 – 2021 годы»
Приобретение
и
монтаж
спортивного оборудования и
инвентаря
для
4-х
плоскостных
спортивных
сооружений в Ленинском
муниципальном
районе
Еврейской
автономной
области (с. Ленинское (2 шт.),
с. Биджан, с. Дежнево), в том
числе разработка проектной
документации

3
Всего
Областной
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Федеральный
бюджет

4
29453,9
5716,5

5
6726,6
5716,5

6
22727,3
0

237,4

10,1

227,3

23500

1000

22500

Всего
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования

23737,4
23500,00

1010,10
1000,00

22727,3
22500,00

237,4

10,10

227,3

1.1. Разработка
проектной
документации на монтаж
спортивного оборудования и
инвентаря
для
4-х
плоскостных
спортивных
сооружений в Ленинском
муниципальном
районе
Еврейской
автономной
области (с. Ленинское (2 шт.),
с. Биджан, с. Дежнево)

Всего
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Областной
бюджет

1 010,10
1000,00

1 010,10
1000,00

0,00
0,00

10,10

10,10

0,00

1.

Областной
бюджет

1.2. Приобретение
спортивного
оборудования и инвентаря для
4-х плоскостных спортивных
сооружений в Ленинском
муниципальном
районе
Еврейской
автономной
области
(с. Ленинское (2 шт.), с.
Биджан, с. Дежнево)
2. Текущий
ремонт
здания
билетной
кассы
в
с.
Ленинское

3.

4.

Всего
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Областной
бюджет

22 727,3
22 500,00

0,00
0,00

22 727,3
22 500,00

227,3

0,00

227,3

Всего
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования

1 709,9
1 709,9

1 709,9
1 709,9

0,00
0,00

Устройство воркаут площадки Всего
для сдачи норм ГТО с. Областной
Лазарево
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Выполнение ремонтных работ Всего
пола в МКДОУ «Детский сад Областной
с. Бабстово»
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования

2 326,6
2 326,6

2 326,6
2 326,6

0,00
0,00

1 680,0
1 680,0

1 680,0
1 680,0

0,00
0,00

6. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности мероприятий муниципальной Программы
включает оценку социально-экономических показателей, а также оценку
соответствия
градостроительного
проектирования,
установленным
нормативами
градостроительного
проектирования
муниципального
образования.
Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры муниципального образования позволит достичь
определенных социальных эффектов:
1. Создание условий для развития таких отраслей, как образование,
физическая культура и массовый спорт, культура.
2. Улучшение качества жизни населения за счет увеличения уровня
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий,
при условии разработки эффективных механизмов их реализации позволит
достичь целевых показателей муниципальной Программы «Комплексное
развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры,
развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры в Ленинском
муниципальном районе» на 2020 - 2021 годы» на расчетный срок.
Достижение цели в результате реализации программы комплексного
развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры
района.».

