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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JОП

«30» апреля 2021 года № 152-п
с. Шебалино
О внесении изменений в муниципальную программы
муниципального образования «Шебалинский район» «Повышение
эффективности систем жизнеобеспечения на 2019-2024 годы»
В соответствии с Постановлением администрации муниципального
образования «Шебалинский район» от 28.12.2015 года № 1179-п «Об
утверждении Положения о муниципальных программах муниципального
образования «Шебалинский район» и Решения сессии Совета депутатов района
(аймака) от 25.12.2019 года № 14-1-р «О бюджете муниципального образования
«Шебалинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
постановляю:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального
образования «Шебалинский район» « Повышение эффективности систем
жизнеобеспечения на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением
администрацией МО «Шебалинский район» от 20 апреля 2020 года № 160/1-п,
согласно приложения.
2.Обнародовать
настоящее
постановление
на
специальном
информационном стенде администрации муниципального образования
«Шебалинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации
муниципального образования «Шебалинский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за реализацией данного постановления возложить на
заместителя
главы
администрации
муниципального
образования
«Шебалинский район» по вопросам ЖКХ, градостроительства и архитектуры,
дорожному и лесному хозяйству, связи и энергетике.
Глава района (аймака)
МО «Шебалинский район»
Исп. Казакпаева Е.А.
Тел.22471

Э.Б. Сарбашев

Приложение
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ»
I. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы (далее
-программа)
Администратор
программы
Соисполнители
программы
Сроки
реализации
программы
Стратегическая
задача, на
реализацию
которой
направлена
программа
Цель программы
Задачи
программы

Подпрограммы
программы,
обеспечивающая
подпрограмма
Целевые
показатели
программы
Ресурсное
обеспечение
программы

Повышение эффективности систем жизнеобеспечения

Отдел по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству,
транспорту и экологии
Отдел градостроительства и архитектуры, МКУ «По делам ГОЧС
и ЕДДС», секретарь жилищной комиссии, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
2019-2024 годы
Организация эффективного функционирования систем
жизнеобеспечения

Повышение эффективности систем жизнеобеспечения
Для достижения целей муниципальной программы необходимо
решить следующие задачи:
Развитие жилищно-коммунального комплекса
Развитие дорожно-транспортного комплекса
Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Развитие жилищно-коммунального комплекса
Развитие дорожно-транспортного комплекса
Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Создание условий реализации муниципальной программы
- Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, кв.м.
- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования дорог местного значения, км.
- Снижение случаев чрезвычайных ситуаций и пожаров, ед.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы составит 297815,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:
2019 год – 69946,2 тыс. рублей;
2020 год – 105231,1 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 46640,8 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 25332,3 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 25332,3 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 25332,3 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 142722,3 тыс.рублей,
в том числе по годам реализации программы:
2019 год –28381,9 тыс. рублей;

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

2020 год – 24282,4 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 30289,6 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 19922,8 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 19922,8 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 19922,8 тыс. рублей (справочно).
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 97127,9 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации программы:
2019 год – 13599,4 тыс. рублей;
2020 год – 57088,0 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 7840,5 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 6200,0 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 6200,0 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 6200,0 тыс. рублей (справочно).
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
76378,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год – 27964,9 тыс. рублей;
2020 год – 23860,7 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 8510,7 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 5347,5 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 5347,5 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 5347,5 тыс. рублей (справочно).
средства сельских поселений в объеме (софинансирование
субсидий муниципального района) 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей
- Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя составит 19,8 кв.м.
- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования дорог местного значения составит 6,7 км;
- Количество случаев чрезвычайных ситуаций и пожаров составит
не более 17 ед. в год.

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
«Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»
На сегодняшний день в районе остается проблемным комплексное освоение
территорий, включающее в себя обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных
участков и массовую жилую застройку.
Ключевым элементом снижения административных барьеров в жилищном
строительстве и комплексном развитии территории сельских поселений района в целях
формирования комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека является
градостроительная политика.
Принятый в 2004 году новый Градостроительный кодекс Российской Федерации
определил процедуры разработки и утверждения основных документов реализации
градостроительной
политики:
документов
территориального
планирования,
градостроительного зонирования, документации по планировке территории. К сожалению,
на практике градостроительная документация пока еще не стала доминирующей формой
организации территорий в общественных интересах. Преобладающей остается
административно-разрешительная система в отношении каждого проекта строительства, в
том числе жилищного, что приводит к неупорядоченной застройке населенных пунктов
района, низкому качеству организации среды проживания граждан.
Существенным фактором, оказывающим влияние на динамику ввода жилья, является
инвестиционная активность населения. Индивидуальными застройщиками за счет
собственных и привлеченных средств, за 2019 год введено 3113,5 кв. метров общей площади
жилых домов, в 2020 году – 3365,1 кв.м. Из расчета стоимости 22 тыс. руб. за 1 кв.м.

привлечено частных инвестиций по строительству индивидуального жилья в сумме 74,0
млн. руб. (2020 г).
Жилищный фонд в муниципальном образовании «Шебалинский район» имеет
тенденцию к старению и ветшанию, в связи, с чем обозначена острота проблемы по
осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов. Обветшалый жилищный
фонд снижает уровень безопасности и комфортности проживания граждан. Жилищный фонд
муниципального образования «Шебалинский район» имеет разную степень износа, часть его
имеет значительный физический износ, непригоден для постоянного проживания граждан,
относится к ветхому, часть нуждается в капитальном ремонте.
Основными причинами возникновения ветхого жилищного фонда являются:
естественное старение жилых домов первых массовых серий;
недостаточное выделение средств на капитальный ремонт и текущее содержание;
ненадлежащий контроль со стороны собственников (граждан, организаций) за
техническим состоянием жилищного фонда, находящегося в их собственности или
хозяйственном ведении, оперативном управлении.
В целях повышения показателя по вводу жилья и улучшения качественных
характеристик жилищного фонда требуется подготовка и внесение изменений в документы
территориального планирования сельских поселений и муниципального района: подготовка
и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты
планировки территории сельских поселений, схему территориального планирования МО
«Шебалинский район».
Необходимость разработки и реализации программных мероприятий обусловлена
следующими основными факторами:
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического
потенциала аграрного сектора, требуется системный подход, важнейшей частью которого
является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению
дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других
отраслях экономики села.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с ФЗ «О ветеранах»
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ, ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от
24.11.1995 г. №181-ФЗ, Постановлением Российской Федерации от 17 декабря2010 г. №1050
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» за счет федерального и республиканского бюджетов.
В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных
удобств.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без
бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного
жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита.
Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а
значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они ещё не имеют возможности
накопить на эти цели необходимые средства.
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодёжи стимул к повышению
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Решение жилищной проблемы молодых граждан в районе позволит сформировать
экономически активный слой населения.

«Повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной сфере»
В виду постоянного роста цен на энергоносители затраты на них во всех сферах
значительно увеличились. Основной статьей расходов на коммунальные услуги в
организациях являются расходы на оплату тепловой и электрической энергии. Расходы на

теплоснабжение в многоквартирных домах, подключенных к сетям теплоснабжения также
существенны.
Существенные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных
систем и оборудования, котельные недостаточно экономично сжигают топливо,
энергетическое оборудование в этих котельных характеризуется отсутствием
автоматического регулирования и средств контроля.
Практическая
реализация
процесса
энергосбережения
сдерживается
незаинтересованностью сторон, участвующих в производстве, распределении и потреблении
энергоресурсов. Проблема энергосбережения объясняется следующими факторами:
-значительные потери тепловой и электрической энергии во всех элементах
энергоснабжения;
-неэффективность потребления энергоресурсов, отсутствие экономических режимов
систем потребления, значительные потери в системе распределения и потребления,
транспортировке энергетических ресурсов;
-отсутствие своевременного финансирования мероприятий, направленных на
энергосбережение;
-отсутствие стимулов к энергосбережению;
-безучетное потребление энергетических ресурсов.
В целях снижения затрат на теплоснабжение и водоснабжение в бюджетных
учреждениях, индивидуальных жилых домах и квартирах устанавливаются приборы учета
тепла и воды, в многоквартирных домах устанавливаются общедомовые (коллективные)
приборы учета тепла, воды, электроэнергии.
В рамках проведения мероприятий улучшения качества жизни населения
предусмотрено строительство наружных водопроводных сетей, котельной, детского сада на
125 мест в жилом микрорайоне «Новый» с.Черга, Шебалинского района Республики Алтай,
модульной котельной для теплоснабжения зданий МБДОУ детский сад «Искорка» (МБДОУ
«Искорка») по ул.Трактовая,1Г с.Шебалино Шебалинского района Республики Алтай,
строительство наружных водопроводных сетей микрорайон «Западный» с.Камлак.
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды»
Сложившаяся на территории МО «Шебалинский район» ситуация в сфере обращения с
отходами производства и потребления продолжает оставаться неудовлетворительной.
Отсутствие обустроенных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и
экологическими требованиями мест захоронения и утилизации отходов, специализированной
техники ведет к опасному загрязнению окружающей среды и создает реальную угрозу
здоровью населения.
Складирование отходов без учета требований и приемов экологической биотехнологии
в связи с отсутствием специализированной техники вызывает выделение вредных
химических веществ, которые загрязняют почвенный слой, попадают в грунтовые воды, а
затем в открытые водоемы.
Способствовать оздоровлению экологической ситуации в муниципальном районе
должна организация действенного контроля за правонарушениями в области обращения с
отходами со стороны органов местного самоуправления и различных ведомств, в том числе
органов внутренних дел.
Положительную роль в перспективе в деле нормализации ситуации в области
обращения с отходами должно принести экологическое просвещение, как взрослого
населения, так и подрастающего поколения, всестороннее освещение в местных средствах
массовой информации проблем негативных последствий для окружающей среды и здоровья
населения муниципального района от неправильного обращения с отходами.
Реализация программных мероприятий решит комплекс вопросов по внедрению
современных технологических проектов по переработке и утилизации некоторых видов
отходов производства и потребления, экологической безопасности населенных пунктов
Шебалинского района, улучшению санитарного состояния данных населенных пунктов и
снижению отрицательного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье
населения.

Решение вопроса утилизации твердых и жидких бытовых отходов необходимо решать
комплексно с привлечением средств республиканского бюджета Республики Алтай, местных
бюджетов и внебюджетных источников.
«Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения»
Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее
десятилетие в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной
эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного
движения, крайне низкой транспортной дисциплиной участников дорожного движения.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к
приоритетным задачам развития МО «Шебалинский район», так как дорожно-транспортные
происшествия наносят экономике значительный ущерб. За последнее время количество
транспортных средств в районе существенно увеличилось, причем рост автопарка
происходит в основном за счет высокоскоростных легковых автомобилей. В то же время
транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети и технических средств
регулирования дорожного движения значительно отстает от темпов роста автопарка.
Уровень аварийности в МО «Шебалинский район» сохраняется высоким. Несмотря на все
меры профилактического характера, не удается стабилизировать ситуацию в данном
направлении.
Воздействие государства и общества на участников дорожного движения с целью
формирования общественно значимых стереотипов транспортной культуры и повышения
правосознания осуществляется недостаточно.
Применение программного подхода к реализации мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения в МО «Шебалинский район» позволит обеспечить
решение целого комплекса проблем, существующих в настоящее время и не позволяющих
минимизировать социально-экономические потери от дорожно-транспортных происшествий
в МО «Шебалинский район».
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания населения»
Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент транспортной инфраструктуры и
национальной экономики России. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие
являются необходимым условием стабилизации и перехода к подъему экономики,
повышения уровня и улучшения условий жизни населения.
Между тем, состояние автодорожной сети в МО «Шебалинский район» Республики
Алтай нельзя признать удовлетворительным. Эта проблема является острой в связи с
недостаточным для сохранения существующей сети, а тем более для развития
автомобильных дорог, финансированием. Для эффективного функционирования экономики,
необходимо первоочередное решение проблемы совершенствования и развития сети
автомобильных дорог.
Автомобильный транспорт и дороги играют исключительно важную роль в
обеспечении грузовых и пассажирских перевозок и оказывают огромное влияние на
социально-экономическое развитие сельского поселения.
С целью реализации функции регистрационного учета граждан Российской
Федерации согласно статьи 5 Федерального Закона от 25 декабря 2008 года № 281-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» возникла
необходимость в транспортном обслуживании населения между поселениями в границах
муниципального района. На сегодняшний день отсутствует автобусное сообщение между
селами на территории района.
«Организация общественного порядка и комплексные меры профилактики
правонарушений»
Программа разработана в рамках федерального законодательства и законодательства
Республики Алтай, на основании анализа результатов и положительных тенденций,
достигнутых по итогам выполнения предыдущих программ правоохранительной

направленности. Учтены предложения субъектов системы профилактики правонарушений
муниципального образования «Шебалинский район», оценка криминогенной обстановки за
предыдущий период, прогноз ее развития на последующие годы. Основные положения
Программы определены исходя из стремления обеспечить наращивание усилий субъектов
системы профилактики правонарушений муниципального образования «Шебалинский
район», общественных организаций, населения Шебалинского района в вопросах
предупреждения правонарушений, охраны конституционных прав и свобод граждан. В
Программе определены ключевые направления для комплексного решения проблем
предупреждения преступлений, профилактики безнадзорности несовершеннолетних,
социальной адаптации в обществе при тесном взаимодействии субъектов,
заинтересованных в профилактике правонарушений.
На протяжении длительного периода криминогенная обстановка на территории
муниципального образования «Шебалинский район» оценивается как стабильная и
контролируемая. Динамика общего числа преступлений на протяжении последних лет
имела устойчивую тенденцию к снижению.
В немалой степени стабильности на территории муниципального образования
«Шебалинский район» способствуют систематически проводимые комплексные
профилактические мероприятия. Позитивное влияние на состояние криминогенной
обстановки
также
оказывает
выполнение
мероприятий
правоохранительной
направленности.
Принятые меры по профилактике преступлений в прошедшем году не гарантирует
полное искоренение преступлений и правонарушений, в связи с чем, возникла
необходимость комплексного подхода к решению проблемы борьбы с преступностью и
утверждения основного мероприятия «Организация общественного порядка и комплексные
меры профилактики правонарушений». Мероприятие необходимо для снижения
преступности на территории муниципального образования «Шебалинский район»,
стабилизации криминогенной обстановки, активизации участия и улучшения координации
деятельности Администрации муниципального образования «Шебалинский район» в сфере
предупреждения и профилактики правонарушений.
«Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»
Сферой реализации основного мероприятия является обеспечение защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности.
На территории Шебалинского района существуют угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные
ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: наледевые воды,
весеннее половодье, дождевые паводки, лесные пожары, сильные ветры, землетрясения.
Наибольшую угрозу для населения района представляют природные чрезвычайные
ситуации, обусловленные выходом наледевых вод в зимний период, весенним повышением
уровня воды на водоемах из-за сильных дождей, лесными пожарами, ураганными ветрами,
землетрясением. В зоне подтопления проживает 0,6 тыс. человек. Наиболее
крупномасштабными могут быть по последствиям для населения чрезвычайные ситуации в
результате воздействия паводковых вод. Ежегодно в Шебалинском районе происходят
лесные пожары и пожары в жилом секторе, дорожно-транспортные происшествия,
периодически возникают очаги опасных болезней животных, аварии на объектах
жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для
оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и
пожарных. В 2020 году на территории района произошло 34 пожара, в результате которых
погиб 1 человек, 1 - травмирован.
Администрация Шебалинского района осуществляет функции по обеспечению
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности на территории района, а также координацию, регулирование и контроль
деятельности подведомственны ей муниципальных предприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и
пожарной безопасности.

Для ликвидации пожаров в жилом секторе и лесных пожаров, происшествий и
чрезвычайных ситуаций на территории Шебалинского района имеется группировка сил и
средств в количестве 8 формирований общей численностью 87 человек.
Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется
наличием материальных ресурсов в аварийно-спасательных формированиях района.
Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать
чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу –
спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.
Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение
руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций. Подготовку квалифицированных кадров в области ГОЧС проводит учебнометодический центр МЧС России по РА. Ежегодно в районе проходят обучение от 30 до 40
человек руководящего состава гражданской обороны и районной подсистемы РСЧС,
которым выдаются удостоверения.
Для оперативного реагирования на поступающие от граждан вызовы экстренных
служб в районе действует единый номер «112» на базе единой дежурно-диспетчерской
службы администрации района. На номер «112» поступило от граждан в 2020 году 5033
сообщений, по которым диспетчерами проводилась работа по оказанию помощи и
привлечению пожарных, спасателей и аварийно-ремонтных бригад для тушения пожаров и
ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения и ДТП.
Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является
обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих целях в
Шебалинском районе создана и функционирует муниципальная автоматизированная система
централизованного оповещения
руководящего состава.
Оповещение населения
осуществляется с применением сирены, громкоговорителей, рупорами.
Несмотря на ежегодные улучшения показателей по количеству спасенных людей
проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в
Шебалинском районе решены не полностью.
Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих
жизни и здоровью, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения спасателей.
Для выполнения спасателями работ в отрыве от мест базирования требуется
специальное оборудование для автономной работы и жизнеобеспечения.
Исходя из существующих угроз в Шебалинском районе должны быть противопожарные
и спасательные подразделения, которые нужно поддерживать в постоянной готовности и
оснащать современной техникой и оборудованием для:
- тушения лесных пожаров и пожаров в жилом секторе, на объектах экономики и
социальной сферы;
- ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;
- спасания людей на водных объектах;
- проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при взрывах,
обрушениях зданий и сооружений;
- оказания помощи в ликвидации биолого-социальных чрезвычайных ситуаций и при
авариях на объектах жизнеобеспечения.
Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от граждан
вызовы экстренных служб приобрела особую остроту в связи с несоответствием
существующей системы реагирования потребностям населения. В Шебалинском районе в
2020 году по единому номеру «112» от граждан поступило 5033 обращений по оказанию
помощи. Как показывает опыт работы экстренных оперативных служб, что для
эффективного оказания помощи пострадавшим при крупных происшествиях и чрезвычайных
ситуациях требуется оперативное привлечение сразу нескольких экстренных служб.
Проблемой, требующей решения, является организация эффективной координации действий
межведомственного характера при реагировании на вызовы граждан по единому номеру
«112» экстренных служб.
Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня
защищенности населения и территории Шебалинского района от чрезвычайных ситуаций,

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:
снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев
на воде и смягчить возможные их последствия;
повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.
Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет
заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи
людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.
Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет
заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.
Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет
заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции,
оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной
программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы
не могут оказать непосредственного влияния. К данным факторам риска отнесены:
риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные
природные и техногенные катастрофы;
природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических
явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);
риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке
продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к
увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества
пострадавших людей. Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние
на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и
оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных
мероприятий муниципальной программы. В целях минимизации негативного влияния рисков
управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в
план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств
на выполнение приоритетных мероприятий.
В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база в
Шебалинском районе в целом создана.
«О мерах по противодействию терроризму»
Современная криминогенная ситуация в сфере борьбы с терроризмом в Российской
Федерации остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации
обстановки в регионе Северного Кавказа, где террористы практически лишены возможности
осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их
деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным
объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России.
Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на
территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и
совершения террористических актов.
Вместе с тем, наличие на территории района федеральной автомобильной трассы
«Новосибирск-Ташанта», через которую проходит значительный поток транспорта и
пассажиров,
реально
обуславливают
потенциальную
опасность
перемещения
террористических группировок и их отдельных членов, транзита оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ. Кроме того, на территории района расположен 11 объектов, которые в
соответствии с руководящими документами отнесены к категории потенциально опасных

(Газовый участок с.Шебалино, 10 АЗС), которые могут быть избраны террористами в
качестве объекта проведения террористического акта. Особо важным объектом является
Администрация МО «Шебалинский район». В районе 22 объекта с массовым пребыванием
людей (школы, детские сады, ДЮСШ, Районный центр культуры в с.Шебалино).
Применение программного подхода к реализации предложенных мер позволит
значительно расширить потенциал механизма противодействия терроризму и экстремизму в
целом, сделать более эффективной деятельность органов и иных субъектов, участвующих в
противодействии терроризму и экстремизму, привлечь дополнительные финансовые
ресурсы, выработать современную упреждающую систему противодействия терроризму и
экстремизму в районе.
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
МО
«Шебалинский район» на период до 2035 года, тактической целью является: повышение
эффективности систем жизнеобеспечения, а тактическими задачами определены: развитие
жилищно-коммунального комплекса; развитие транспортного и дорожного комплекса,
обеспечение правопорядка и безопасности населения, создание условий реализации
муниципальной программы.
Сведения о значениях целевых показателей программы и ее подпрограмм по годам ее
реализации представлены в Приложении 1 к программе.
Целью программы является Повышение эффективности систем жизнеобеспечения.
Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:
 развитие жилищно-коммунального комплекса
 развитие транспортного и дорожного комплекса
 обеспечение правопорядка и безопасности населения.
 создание условий реализации муниципальной программы
Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
IV. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2024 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения
задач, предусмотренных муниципальными программами.
V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы
Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках
подпрограмм:
1) «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
2) «Развитие дорожно-транспортного комплекса»
3) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения»
4) «Создание условий реализации муниципальной программы»

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы (далее
-подпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы, в
состав которой
входит
подпрограмма
Администратор
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
программы,
участвующие в
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы в
рамках
подпрограммы.
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
показатели
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Развитие жилищно-коммунального комплекса

Повышение эффективности систем жизнеобеспечения

Отдел по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству,
транспорту и экологии
Отдел градостроительства и архитектуры

2019 - 2024 годы
Развитие жилищно-коммунального комплекса
Обеспечение населения доступным и комфортным жильем
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
Повышение энергетической эффективности в жилищнокоммунальной сфере
Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния
окружающей среды
-Прирост введенной общей площади жилых помещений, 8%;
-Уровень износа коммунальной инфраструктуры, 68%;
-Снижение прироста ежегодно образуемых отходов производства
и потребления 1-3 классов опасности, 0,3%.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составит 153368,2 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации подпрограммы:
2019 год – 34795,0 тыс. рублей;
2020 год – 75490,3 тыс. рублей;
2021 год – 22940,0 тыс. рублей ;
2022 год – 6714,3 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 6714,3 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 6714,3 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 35668,2 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год – 9619,3 тыс. рублей;
2020 год – 9026,8 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 9350,2 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 2557,3 тыс. рублей (справочно);

2023 год – 2557,3 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 2557,3 тыс. рублей (справочно).
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 95602,8 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации подпрограммы:
2019 год – 13599,4 тыс. рублей;
2020 год - 55562,9 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 7840,5 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 6200,0 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 6200,0 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 6200,0 тыс. рублей (справочно).
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
40511,2 тыс. рублей, том числе по годам реализации
подпрограммы:
2019 год – 11576,3 тыс. рублей;
2020 год – 10900,6 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 5749,3 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 4095,0 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 4095,0 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 4095,0 тыс. рублей (справочно).
средства сельских поселений в объеме (софинансирование
субсидий муниципального района) 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является Развитие жилищно-коммунального комплекса
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
1. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем
2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
3. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере
4. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей
среды.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
- обеспечение населения доступным и комфортным жильем, в том числе
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство
жилья;
- повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере;
- обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей
среды.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения, которого
реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.
Меры государственного и муниципального регулирования
Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования
представлена в приложении № 4 к государственной программе.

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы планируется привлечь средства федерального и
республиканского бюджетов по следующим направлениям:
на разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы
(СМР) водопроводы микрорайон «Покатайка» с.Шебалино, микрорайон «Новый» с.Черга,
микрорайон «Западный» с.Камлак;
на разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы
котельной микрорайон «Новый» с. Черга, модульной котельной для теплоснабжения зданий
МБДОУ детский сад «Искорка» (МБДОУ «Искорка») по ул.Трактовая,1Г с.Шебалино
Шебалинского района Республики Алтай;
на приобретение жилых помещений (квартир) для переселения граждан из аварийного
жилого фонда;
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности, а также на обеспечение жильем граждан проживающих в
сельской местности.
обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с ФЗ «О
ветеранах» от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ, ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 г. №181-ФЗ;
на реализацию мероприятий Программы «Обеспечение жильём молодых семей» МО
«Шебалинский район» через предоставление субсидий из республиканского бюджета на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за
счет средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении № 5 к
программе.
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных
организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) предприятия;
2) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы;
3) индивидуальные предприниматели.
Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортного комплекса»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы (далее
-подпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы
Администратор
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
программы,

Развитие дорожно-транспортного комплекса

Повышение эффективности систем жизнеобеспечения
Отдел по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству,
транспорту и экологии
Отдел градостроительства и архитектуры, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав

участвующие в
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы в
рамках
подпрограммы.
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые
показатели
программы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

2019 - 2024 годы
Развитие дорожно-транспортного комплекса
Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного
движения
Создание условий для предоставления транспортных услуг и
организация транспортного обслуживания населения
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения с твёрдым покрытием в общей
протяжённости автомобильных дорог общего пользования
местного значения, 66,09%.
Доля населенных пунктов обеспеченных транспортным
обслуживанием, от общего количества населенных пунктов, 0%.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составит 64403,3 тыс. рублей.
в том числе по годам реализации программы:
2019 год – 21430,4 тыс. рублей;
2020 год – 11446,3 тыс. рублей;
2021 год – 9467,0 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 7353,2 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 7353,2 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 7353,2 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 46891,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации программы:
2019 год – 8522,8 тыс. рублей;
2020 год – 6842,4 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 9467,0 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 7353,2 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 7353,2 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 7353,2 тыс. рублей (справочно).
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 0 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 0 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 0 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 0 тыс. рублей (справочно).
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
17511,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год – 12907,6 тыс. рублей;
2020 год – 4603,9 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 0 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 0 тыс. рублей (справочно);

2023 год – 0 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 0 тыс. рублей (справочно).
средства сельских поселений в объеме (софинансирование
субсидий муниципального района) 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является развитие дорожно-транспортного комплекса.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
1) Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания населения.
2) Обеспечение дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного
движения.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1) Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания населения.
2) Обеспечение дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного
движения.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения, которого
реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.
Меры государственного и муниципального регулирования
Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования
представлена в приложении № 4 к государственной программе.
Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы возможно привлечь средства федерального и
(или) республиканского бюджета по следующим направлениям:
- строительство автомобильных дорог общего пользования, возможно привлечение
средств федерального и республиканского бюджетов;
- оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил
дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов, дорог регионального и
муниципального значения;
- техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе
непосредственно прилегающих к общеобразовательным учреждениям дорожными знаками с
внутренним освещением и светодиодной индикацией, устройствами дополнительного
освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.
- организация транспортного обслуживания населения в с.Шебалино, обеспечение
транспортными маршрутами.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за
счет средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении № 5 к
программе.

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах
указанных организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы
2) индивидуальные предприниматели, согласно проведенным конкурсам для
оказания транспортных услуг населению.
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и безопасности населения»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы (далее
-подпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы
Администратор
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
программы,
участвующие в
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы в
рамках
подпрограммы.
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
показатели
программы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Обеспечение правопорядка и безопасности населения

Повышение эффективности систем жизнеобеспечения
МКУ «ГОЧС и ЕДДС»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
специалист по мобилизационной работе

2019 - 2024 годы
Обеспечение правопорядка и безопасности населения
1. Организация общественного порядка и комплексные меры
профилактики правонарушений.
2. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на
водных объектах.
3. О мерах по противодействию терроризму.
Количество мероприятий по проведению профилактики
правонарушений;
Количество зарегистрированных случаев по ГО ЧС и пожаров;
Количество зарегистрированных преступлений террористического
и экстремистского характера
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составит 50819,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации подпрограммы:
2019 год – 11663,4 тыс. рублей;

2020 год – 12900,6 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 9245,6 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 5669,8 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 5669,8 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 5669,8 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию подпрограммы составит 37713,6 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год – 8182,4 тыс. рублей;
2020 год – 8359,6 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 6484,2 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 4895,8 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 4895,8 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 4895,8 тыс. рублей (справочно).
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 1238,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
11867,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год – 3481,0 тыс. рублей;
2020 год – 3303,0 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 2761,4 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 774,0 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 774,0 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 774,0 тыс. рублей (справочно).
средства сельских поселений в объеме (софинансирование
субсидий муниципального района) 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение правопорядка и безопасности населения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
1. Организация общественного порядка и комплексные меры профилактики
правонарушений.
2. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение
безопасности людей на водных объектах.
3. Повышение эффективности противодействия экстремизму и терроризму.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
- организация общественного порядка и комплексные меры профилактики
правонарушений.
- обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности
людей на водных объектах.
- повышение эффективности противодействия экстремизму и терроризму.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения, которого
реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.

Меры государственного и муниципального регулирования
Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования
представлена в приложении № 4 к государственной программе.
Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы планируется привлечь средства федерального
бюджета по следующим направлениям:
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за
счет средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении № 5 к
программе.
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных
организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы;
2) организации коммунального комплекса.
.
Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий реализации муниципальной
программы»
Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы
Наименование
обеспечивающей
подпрограммы
муниципальной
программы (далее
– подпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы
Администратор
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
программы,
участвующие в
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы в
рамках
подпрограммы.
Цели
обеспечивающей
подпрограммы
Целевые
показатели
обеспечивающей
подпрограммы

Создание условий реализации муниципальной программы

Повышение эффективности систем жизнеобеспечения
Отдел по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству,
транспорту и экологии
Бухгалтерия администрации МО «Шебалинский район»

Повышение эффективности муниципального управления отдела
градостроительства и архитектуры
Доля финансовой обеспеченности деятельности работников в
процентах от установленных норм;
Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа
работников;

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Доля материально-технической обеспеченности деятельности
работников в процентах от установленных норм.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
обеспечивающей подпрограммы составит 9083,7 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации программы:
2019 год – 1059,8 тыс. рублей ;
2020 год – 2649,6 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 2243,2 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 1043,7 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 1043,7 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 1043,7 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию обеспечивающей программы составит
6278,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год – 1059,8 тыс. рублей;
2020 год – 2649,8 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 2243,2 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 1043,7 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 1043,7 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 1043,7 тыс. рублей (справочно).
На реализацию обеспечивающей подпрограммы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 287,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
2457,2 тыс. рублей;
средства сельских поселений в объеме 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей

Цели, задачи, основные мероприятия обеспечивающей подпрограммы
Целью обеспечивающей подпрограммы является повышение эффективности
муниципального управления отдела градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Шебалинский район».
Цель Программы планируется реализовать в рамках следующих задач:
1) Обеспечение деятельности персонала. Решение данной задачи характеризуется
следующими показателями:
- доля финансовой обеспеченности деятельности 100 (в % от установленных норм).
- доля материально-технической обеспеченности деятельности 100 (в % от
установленных норм).
2) Повышение квалификации работников.
Решение задачи по повышению квалификации работников администрации МО
«Шебалинский район» характеризуется следующим показателями:
- доля работников, прошедших обучение и повысивших квалификацию от общего
числа работников (% от установленных норм);
В рамках обеспечивающей подпрограммы реализуются следующие основные
мероприятия:
- обеспечение деятельности администрации муниципального образования
«Шебалинский район».
- повышение квалификации работников администрации муниципального образования
«Шебалинский район».
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения, которого
реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Сведения о публично нормативных обязательствах
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных
организаций на реализацию обеспечивающей подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) Отдел по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и экологии;
2) Бухгалтерия администрации МО «Шебалинский район»;
3) Управление экономики и финансов.
VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления
рисками реализации муниципальной программы
Анализ рисков реализации муниципальной программы предусматривает их
идентификацию по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты
реализации муниципальной программы, качественную и по возможности количественную
оценку, обоснование предложений по управлению ими.
I группа: внутренние риски.
1. Неэффективность управления и организации процесса реализации муниципальной
программы.
2. Неэффективное использование бюджетных средств.
3. Недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего звена,
необходимый для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы.
4. Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе
реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками I группы:
1. Разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией
программных положений и мероприятий, оценки эффективности использования бюджетных
средств.
2. Мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной
программы с привлечением независимых экспертов.
3. Проведение подготовки и переподготовки кадров, привлечение внешних
профильных консультантов.
4. Обеспечение процесса информирования ответственных исполнителей по
отдельным мероприятиям муниципальной программы с учетом допустимого уровня риска, а
также разработка соответствующих регламентов и мер по межведомственной координации в
ходе реализации муниципальной программы.
II группа: внешние риски
1. Снижение темпов экономического роста.
2. Ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис
банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной программы.
3. Дефицит трудовых ресурсов при реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками II группы:
1. Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения
муниципальной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора
мероприятий муниципальной программы.
2. Использование кредитных схем, подготовка и проведение мероприятий по
повышению инвестиционной привлекательности мероприятий муниципальной программы
для частных инвесторов.
3. Оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу,
нивелирующее или снижающее воздействие негативных факторов на выполнение целевых
показателей муниципальной программы.
4. Проведение активной кадровой политики по повышению привлекательности и
престижности работы в отрасли, расширение социальных гарантий, увеличение заработной
платы.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые
связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации
программы – это риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному
снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных
регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств бюджетов на
преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для
программы можно оценить как умеренный.
VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 297815,0
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год – 69946,2 тыс. рублей;
2020 год – 105231,1 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 46640,8 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 33428,8 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 33428,8 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 33428,8 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию
программы составит 142722,3 тыс.рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год – 28381,9 тыс. рублей;
2020 год – 24282,4 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 30289,6 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 24711,9 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 24711,9 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 24711,9 тыс. рублей (справочно).
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 97127,9 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:
2019 год – 13599,4 тыс. рублей;
2020 год – 57088,0 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 7840,5 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 6017,5 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 6017,5 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 6017,5 тыс. рублей (справочно).
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 76378,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации программы:
2019 год – 27964,9 тыс. рублей;
2020 год – 23860,7 тыс. рублей (справочно);
2021 год – 8510,7 тыс. рублей (справочно);
2022 год – 2699,4 тыс. рублей (справочно);
2023 год – 2699,4 тыс. рублей (справочно);
2024 год – 2699,4 тыс. рублей (справочно).
средства сельских поселений в объеме 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств бюджета
МО «Шебалинский район» по годам реализации программы и соисполнителям представлено
в приложение № 4 к программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы по
годам реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в
приложении № 5 к программе.
VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие
показатели:
- Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
составит 19,9 кв.м.
- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения составит 6,9 км в год;
- Количество случаев чрезвычайных ситуаций и пожаров составит не более 17 случаев
в год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Повышение эффективности систем
жизнеобеспечения»
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
Наименование муниципальной программы:

Повышение эффективности систем жизнеобеспечения

Администратор муниципальной программы:

Отдел по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и экологии

№
п/п

Наименование целевого показателя

Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя

Единица
измерения

2019 г.

2020 г.

2021 г.
(справочно)

2022 г.
(справочно)

2023 г.
(справочно)

2024 г.
(справочно)

прогноз

прогноз

прогноз

19,9

19,9

Муниципальная программа «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения»
кв.м.
19,7
19,7
19,8
19,8

Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог общего
пользования муниципального
значения
Количество случаев чрезвычайных
ситуаций и пожаров
Количество выданных
свидетельств молодым семьям на
получение социальной выплаты на
приобретение/строительство жилья
Прирост введенной общей
площади жилых помещений.

км

27,4

28,4

6,6

6,6

6,7

6,7

ед.

29

34

30

28

25

17

9

9

9

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
ед.
2
3
4

%

6

8

8

Уровень износа коммунальной
инфраструктуры

%

68

68

67

67

66

66

- Снижение прироста ежегодно
образуемых отходов производства
и потребления 1-3 классов
опасности, %.

%

0,03

0,03

0,04

0,04

0,05

0,05

Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортного комплекса»

Доля протяжённости
автомобильных дорог общего
пользования муниципального
значения с твёрдым покрытием в
общей протяжённости
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Доля населенных пунктов
обеспеченных транспортным
обслуживанием, от общего
количества населенных пунктов

%

66,09

66,09

68,08

68,08

69,0

69,0

%

0,08

0

0

0

0

0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и безопасности населения"
Количество мероприятий по
проведению профилактики
правонарушений.

ед.

4

5

3

3

4

4

Количество
зарегистрированных преступлений
террористического и
экстремистского характера.

ед.

0

0

0

0

0

0

Количество зарегистрированных
случаев чрезвычайных ситуаций и
пожаров

ед.

35

34

16

16

15

15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Повышение эффективности
систем жизнеобеспечения»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы:
Администратор
муниципальной программы:

№
п/п

Повышение эффективности систем жизнеобеспечения
Отдел по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и экологии

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Исполнитель основного
мероприятия

Срок
выполнения

Целевой показатель основного
мероприятия

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется основное
мероприятие

Муниципальная программа «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения»
Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий реализации муниципальной программы»

Повышение эффективности
муниципального управления
отдела градостроительства и
архитектуры

1.

Бухгалтерия
администрации МО
«Шебалинский район»

2019-2024
годы

Финансовое обеспечение
деятельности

Доля финансовой
обеспеченности деятельности
работников в процентах от
установленных норм;

Количество работников, прошедших
обучение и повысивших
квалификацию
Материально-техническое
обеспечение деятельности

Доля работников, повысивших
квалификацию, от общего
числа работников;
Доля материальнотехнической обеспеченности
деятельности работников в
процентах от установленных
норм.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

1.1.

Обеспечение населения
доступным и комфортным жильем

Отдел градостроительства
и архитектуры

2019-2024
годы

Количество введенной общей
площади жилых помещений.

Прирост введенной общей
площади жилых помещений

1.2.

Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение /строительство
жилья
Повышение энергетической
эффективности в жилищнокоммунальной сфере

Секретарь жилищной
комиссии

2019-2024
годы

Количество выданных свидетельств

Увеличение списков
получателей социальных
выплат

Отдел по жилищнокоммунальному,
дорожному хозяйству,
транспорту и экологии
Отдел по жилищнокоммунальному,
дорожному хозяйству,
транспорту и экологии

2019-2024
годы

Количество введенных объектов
коммунальной инфраструктуры

Уровень износа коммунальной
инфраструктуры

2019-2024
годы

Объем ежегодно образуемых отходов
производства и потребления 1-3
классов опасности

Снижение прироста ежегодно
образуемых отходов
производства и потребления 13 классов опасности

1.3.

1.4.

Повышение экологической
безопасности и улучшение
состояния окружающей среды

Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортного комплекса»

Дорожная деятельность и
обеспечение безопасности
дорожного движения

Отдел по жилищнокоммунальному,
дорожному хозяйству,
транспорту и экологии

Развитие транспортной
инфраструктуры и организация
транспортного обслуживания

Отдел по жилищнокоммунальному,
дорожному хозяйству,
транспорту и экологии

2019-2024
годы

Количество зарегистрированных прав
собственности на улично-дорожную
сеть

Доля протяжённости
автомобильных дорог общего
пользования муниципального
значения с твёрдым покрытием
в общей протяжённости
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

2019-2024
годы

Количество населенных пунктов
обеспеченных регулярным
транспортным сообщением

Доля населенных пунктов
обеспеченных транспортным
обслуживанием, от общего
количества населенных
пунктов

1.1.

Подпрограмма " Обеспечение правопорядка и безопасности населения"

Организация общественного
правопорядка и комплексные
меры профилактики
правонарушений.
Обеспечение защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
обеспечение пожарной
безопасности
О мерах по противодействию
терроризму

Комиссия по делам
несовершеннолетних

2019-2024
годы

Снижение прироста преступлений,
совершенных несовершеннолетними

Количество мероприятий по
проведению профилактики
правонарушений

МКУ «ГОЧС и ЕДДС»

2019-2024
годы

Количество проведенных
мероприятий

Количество
зарегистрированных случаев
чрезвычайных ситуаций и
пожаров

Специалист по
мобилизационной работе

2019-2024
годы

Количество проведенных
мероприятий

Количество
зарегистрированных
преступлений
террористического и
экстремистского характера

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной
программе
«Повышение
эффективности систем
жизнеобеспечения»

Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Повышение эффективности систем
жизнеобеспечения
Отдел по жилищно-коммунальному, дорожному
хозяйству, транспорту и экологии

Наименование муниципальной программы:
Администратор муниципальной программы:

№
п/п

Наименование меры
муниципального регулирования

Показатель
применения
меры

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

прогноз

прогноз

прогноз

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»
Предоставление субсидий на
Объем
1212,121
1836,7
2375,8
0
0
0
осуществление энергосберегающих
предоставленно
технических мероприятий на системах
й субсидии
теплоснабжения, системах водоснабжения
и водоотведения и модернизации
оборудования на объектах, участвующих в
предоставлении коммунальных услуг
Предоставление субсидий на возмещение
Объем
2659,8
1710,0
1533,0
1291,0
1291,0
1291,0
разницы в тарифах предоставлении
предоставленно
коммунальных услуг
й субсидии

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется мера
регулирования
Экономия топливноэнергетических ресурсов
на 3 % в год.

Уровень износа
коммунальной
инфраструктуры не более
66 % на конец года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной
программе
«Повышение
эффективности
систем
жизнеобеспечения»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями в рамках муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы:
Администратор муниципальной
программы:

№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Наименование
показателя,
характеризующего
объем услуги
(работы)

Повышение эффективности систем жизнеобеспечения
Отдел по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству,
транспорту и экологии

Единица
измерения объема
муниципальной
услуги

Финансовый
норматив
стоимости
единицы
услуги,
рублей

Значение показателя объема муниципальной услуги

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022
г.

2023 г.

2024 г.

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы), тысяч рублей

2019
г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024
г.

Целевой
показатель
подпрограм
мы, для
достижения
которого
оказывается
услуга
(выполняетс
я работа)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Повышение эффективности систем жизнеобеспечения»

Ресурсное обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы:
Администратор муниципальной программы:

№
п/п

Статус

Муниципальная
программа

Обеспечивающая
подпрограмма

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

Повышение
эффективности систем
жизнеобеспечения

Повышение
эффективности
муниципального
управления в
Администрации МО
«Шебалинский район»
(отдел архитектуры и
градостроительства)

Повышение эффективности систем жизнеобеспечения
Отдел по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и экологии
Оценка расходов, тысяч рублей
Источник финансирования
2019 г.
всего
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
бюджет муниципального
образования

69946,2

иные источники
всего
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
бюджет муниципального
образования

2020 г.
2021 г.
(справочно) (справочно)
105231,1
46640,8

2022 г.
(прогноз)
33428,8

2023 г.
(прогноз)
33428,8

2024 г.
(прогноз)
33428,8

27964,9

23860,7

8510,7

2699,4

2699,4

2699,4

13599,4

57088,0

7840,5

6017,5

6017,5

6017,5

28381,9

24282,4

30289,6

24711,9

24711,9

24711,9

0

0

0

0

0

0

2057,4
0

5393,9
5053,2

4988,2
0

1043,7
0

1043,7
0

1043,7
0

0

287,1

0

0

0

0

0

53,6

4988,2

1043,7

1043,7

1043,7

1

Подпрограмма

Развитие жилищнокоммунального
комплекса

бюджет муниципального
образования

2057,4

0

0

0

0

0

всего

35730,5

75490,36

22940,0

19746,0

19746,0

19746,0

средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
бюджет муниципального
образования

11576,3

10900,6

5749,3

1925,4

1925,4

1925,4

13599,4

55562,9

7840,5

6017,5

6017,5

6017,5

9619,3

9026,8

9350,2

11803,1

11803,1

11803,1

0

0

0

0

0

0

13230,2
6266,6

33958,5
1748,3

7886,8
1254,1

9763,0

9763,0

9763,0

6598,6

31904,2

6498,7

365,0

306,0

134,0

3745,5

3745,5

3745,5

всего

935,5

1848,1

1635,2

средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
Территориальный фонд
обязательного медицинского

115,3

1440,1

13,5

674,8

14,5

1341,8

иные источники

1

Основное
мероприятие

Обеспечение населения
доступным и комфортным
жильем

всего
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Республики
Алтай
бюджет муниципального
образования
иные источники

2

Основное
мероприятие

Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
/строительство жилья

страхования Республики
Алтай
бюджет муниципального
образования

145,4

393,5

279,9

всего
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Республики
Алтай
бюджет муниципального
образования
иные источники

20428,0
4178,1

39056,86
7127,9

12841,8
3905,5

7000,8

23644,2

0

9249,1

8284,7

всего
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Республики
Алтай
бюджет муниципального
образования
иные источники
всего

1136,8

иные источники

3

4

2

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Подпрограмма

Повышение
энергетической
эффективности в
жилищно-коммунальной
сфере

Обеспечение
экологической
безопасности и улучшение
состояния окружающей
среды.

Развитие дорожно-

9348,6
1291,0

9348,6
1291,0

9348,6
1291,0

8936,3

8057,6

8057,6

8057,6

626,9

576,2

634,4

634,4

634,4

1131,6

584,3

576,2

634,4

634,4

634,4

0

0

0

5,2

42,6

0

21430,4

11446,3

9467,0

6969,3

6969,3

6969,3

транспортного
комплекса

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Дорожная деятельность и
обеспечение безопасности
дорожного движения

Развитие транспортной
инфраструктуры и
организация
транспортного
обслуживания населения.

средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Республики
Алтай
бюджет муниципального
образования
иные источники
всего
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Республики
Алтай
бюджет муниципального
образования
иные источники
всего
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета

12907,6

4603,9

0

0

8522,8

6842,4

9467,0

6768,9

6768,9

6768,9

21430,4
12907,6

11446,3
4603,9

9467,0

6768,9

6768,9

6768,9

0

0

8522,8

6842,4

9467,0

6768,9

6768,9

6768,9

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Республики
Алтай
бюджет муниципального
образования

0

0

11663,4

12900,6

9245,6

5669,8

5669,8

5669,8

3481

3303,0

2761,4

774,0

774,0

774,0

0

1238,0

0

0

8182,4

8359,6

6484,2

4895,8

4895,8

4895,8

1168,0
1168,0

1293,9
5,88

1260,2
1260,2

774,0
774,0

774,0
774,0

774,0
774,0

0

1238,0

0

0

50,1

0

иные источники
всего

3

Подпрограмма

Обеспечение
правопорядка и
безопасности населения

средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Республики
Алтай
бюджет муниципального
образования
иные источники
всего

Основное
мероприятие

Организация
общественного порядка и
комплексные меры
профилактики
правонарушений

средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Республики
Алтай
бюджет муниципального
образования

иные источники
10427,0

4895,8

7985,4

2313,0

3297,2

1501,2

средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета

0

0

Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Республики
Алтай

0

0

8114

8259,5

68,4
0

всего

Основное
мероприятие

Обеспечение защиты
населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
обеспечение пожарной
безопасности.

Основное
мероприятие

4895,8

4895,8

6484,2

4895,8

4895,8

4895,8

50,0
0

0

0

0

0

0

0

0

68,4

50,0

0

средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай

бюджет муниципального
образования

О мерах по
противодействию
терроризму

4895,8

иные источники
всего
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
Республики Алтай
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Республики
Алтай
бюджет муниципального
образования
иные источники

