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ДУМА
ИРБИТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
двенадцатое     заседание  пятого  созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

от  06  февраля    2013 года  № 120 
г. Ирбит

Об утверждении Положения о программах социально-экономического  развития  Ирбитского  муниципального образования 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 25.12.2012), от 20.07.1995 г. №115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 31.03. 2003 г. №171-ПП «О типовом макете программы социально-экономического развития муниципального образования в Свердловской области», в целях установления единого порядка разработки, утверждения программ социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования и контроля за их исполнением,  руководствуясь статьёй 23 Устава Ирбитского муниципального образования, Дума Ирбитского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о программах социально-экономического развития  Ирбитского муниципального образования, прилагается. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, финансам и налогам Думы Ирбитского муниципального образования (председатель Пильщиков Е.Л.) и заместителя главы администрации Ирбитского  муниципального образования по экономике и труду Леонтьеву М.М. 


Председатель Думы Ирбитского			Глава Ирбитского 
муниципального  образования			муниципального образования

___________________В.С.Никифоров		________________ Н. П. Бокова 




УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Ирбитского муниципального образования от 06.02.2013 г. №  120



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 июля 1995 года №115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 31 марта 2003 года №171-ПП «О типовом макете программы социально-экономического развития муниципального образования в Свердловской области» и Уставом Ирбитского муниципального образования.
2. Настоящим Положением регулируются отношения, связанные с разработкой, рассмотрением и утверждением программы социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования (далее - Программа), внесением в нее изменений, составлением отчета о выполнении Программы.

Статья 2. Понятие Программы, срок, на который разрабатывается Программа 
1. Под Программой понимается комплексная система целевых ориентиров социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования (далее – муниципальное образование) и планируемых эффективных путей и средств достижения указанных ориентиров.
Программа служит инструментом реализации экономической и социальной стратегии развития муниципального образования, способом приоритетной концентрации ресурсов для решения ключевых проблем и повышения на этой основе уровня жизни населения, развития производственного потенциала и социальной сферы муниципального образования.
2. Программа разрабатывается и утверждается сроком на три года.
3. Приоритеты социально-экономического развития, заложенные в Программе, являются основой для:
- формирования муниципальных целевых программ;
- инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств.

Статья 3. Требования к содержанию проекта Программы
1. Проект Программы разрабатывается в соответствии с макетом Программы (приложение №1) и должен включать:
1)  Раздел 1. Паспорт Программы;
2)  Раздел 2. Социально-экономическое положение Ирбитского муниципального образования;
3)  Раздел 3. Основные направления развития Ирбитского муниципального образования;
4)  Раздел 4. Индикаторы социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования;
5)  Раздел 5. План мероприятий по реализации программы социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования.
2. К содержанию разделов Программы предъявляются следующие требования:
1) во втором разделе Программы проводится анализ социально-экономического положения муниципального образования за предшествующий трехлетний период по следующим направлениям: отраслевая структура экономики, демографическая ситуация, социальная сфера, доходы и занятость населения, инвестиции, жилищно-коммунальное хозяйство. Анализ современного социально-экономического положения муниципального образования завершается характеристикой основных проблем, решение которых и составляет основное содержание Программы;
2) третий раздел Программы должен содержать формулировки целей, задач, механизмов решения поставленных проблем и последствий их реализации;
3) четвертый раздел Программы должен содержать описание социальных и  экономических последствий, которые могут возникнуть при реализации Программы, и являются результатом реализации Программы;
5) пятый раздел Программы должен содержать перечень этапов и мероприятий, осуществляемых на каждом этапе, на планируемый период реализации Программы с указанием ответственных исполнителей, ресурсного обеспечения, источника финансирования и ожидаемого результата. План мероприятий по реализации Программы разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год.

Статья 4. Порядок разработки проекта Программы 
1. Решение о разработке проекта Программы принимает глава Ирбитского муниципального образования (далее – глава муниципального образования).
2. Администрация Ирбитского муниципального образования (далее – администрация муниципального образования) обеспечивает разработку проекта Программы.
3. На основании постановления главы муниципального образования о разработке Программы на планируемый период органы местного самоуправления муниципального образования в рамках своей отрасли приступают к разработке итогов развития отрасли  за предшествующий трехлетний период, основных направлений развития на планируемый период, целевых показателей и показателей Плана мероприятий по реализации Программы.
4. Подготовленные материалы органы местного самоуправления муниципального образования направляют в администрацию Ирбитского муниципального образования на бумажном и электронном носителях.
5. Администрация муниципального образования на основании представленных материалов формирует проект Программы на планируемый период согласно статьи 3 настоящего Положения и представляет главе муниципального образования в срок до 1 ноября текущего года.




Статья 5. Порядок рассмотрения и принятия проекта Программы
1. Проект Программы  вносится главой муниципального образования в Думу Ирбитского муниципального образования (далее - Дума муниципального образования) не позднее 15 ноября текущего финансового года .
2. После внесения проекта Программы в Думу муниципального образования назначаются и проводятся публичные слушания по проекту Программы в порядке и сроки, установленные Положением о публичных слушаниях в Ирбитском муниципальном образовании.
3. Рассмотрение проекта Программы осуществляется Думой муниципального образования в порядке, установленном Регламентом Думы для рассмотрения проектов решений.
4. Принятие решения об утверждении Программы принимается Думой муниципального образования.

Статья 6. Внесение изменений в Программу 
1. Администрация муниципального образования разрабатывает, а глава муниципального образования вносит в Думу муниципального образования проекты решений о внесении изменений в решение об утверждении Программы по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования указанного решения.
2. Решения о внесении изменений в решение об утверждении Программы рассматривается и принимается Думой муниципального образования в порядке, установленном Регламентом Думы для рассмотрения и принятия решений.

Статья 7. Отчет об итогах реализации Программы 
1. Ежегодно по результатам выполнения Программы составляется отчет.
2. Отчет об итогах реализации Программы должен содержать перечень реализованных программных мероприятий с указанием объемов и источников их финансирования. При этом делается вывод о результативности реализации Программы на основании системы индикаторов социально-экономического развития согласно раздела 4 Программы.
3. Ежегодно исполнители Программы представляют подробный отчет о ходе реализации Программы в администрацию муниципального образования в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
4. Администрация муниципального образования представляет главе  муниципального образования отчет о выполнении Программы за отчетный год.
5. Глава муниципального образования ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, представляет на утверждение Думе муниципального образования отчет об итогах реализации Программы за отчетный год. 






Приложение №1 
к Положению о программах  
социально-экономического развития
 Ирбитского муниципального образования


Макет программ социально-экономического развития 
Ирбитского муниципального образования


Утверждена
Решением Думы
Ирбитского муниципального образования
от ________________20___ г. №________


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ______________________ГОДЫ
(период действия программы)

Раздел 1. Паспорт программы социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования


Наименование программы 

Сроки реализации программы 

Заказчик программы 

Цель программы 

Показатели результативности 


Раздел 2. Социально- экономическое положение 
Ирбитского муниципального образования


Раздел 3. Основные направления развития Ирбитского муниципального образования
Раздел 4. Индикаторы социально-экономического развития 
Ирбитского муниципального образования
на _______________________годы
(период действия программы)


N п/п
Индикаторы

Единицы измерения
20____ г.
факт
20____ г.
прогноз
20____ г.
план
20____ г.
план
20____ г.
план


























































Раздел 5. План мероприятий на 20___ год по реализации программы социально-экономического
 развития Ирбитского муниципального образования 
на _______________________годы
(период действия программы)


N п/п
Наименование этапа или мероприятия
Ответственные исполнители
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
Результат выпол-
нения мероприятия или этапа



всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники 

1
Экономика







2
Землеустройство







3
Градостроительство







4
Транспорт и связь







5
Дорожное строительство







6
Жилищно-коммунальное хозяйство







7
Газификация







8
Энергосбережение







9
Обеспечение жильем граждан







10
Образование







11
Здравоохранение







12
Культура







13
Молодежная политика и спорт







14
Общественная безопасность








Всего:









