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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКТЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «Обеспечение экономического роста и

обеспечение благоприятных условий жизни населения»
Наименование
муниципальной Обеспечение экономического роста и обеспечение
программы (далее также - программа) благоприятных условий жизни населения»
Администратор программы
Администрация МО Актельское сельское
поселение
Сроки реализации программы
2019-2024 годы
Цель программы
Обеспечение экономического роста и обеспечения
благоприятных условий жизни населения
Задачи программы
Развитие культурно - досуговой деятельности;
Развития физической культуры и спорта;
Организация и осуществления мероприятий по
работе с детьми и молодежи;
Формирования эффективной системы управления
и распоряжение муниципальными финансами;
Повышение
эффективности
управления
муниципальной собственностью;
Повышение эффективности муниципального
управления
Подпрограммы
программы, Развитие социально-культурной сферы
обеспечивающая программа
Развитие
экономического
и
налогового
потенциала
Создания условий реализации муниципальной
программы
Целевые показатели программы:
Охват населения услугами культуры %;
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом %;
Доля детей и молодых людей, участвующих в
мероприятиях
организованных
сельским
поселением %;
Доля налоговых и неналоговых поступлений в
бюджете поселения %.
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем расходов за счет всех источников
на реализацию программы составит 7495.0тыс.
рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 7495.0,тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:
2019 год –1255.0 тыс. рублей; (справочно)
2020 год – 1248.0 тыс. рублей; (справочно)
2021 год – 1248.0 тыс. рублей;(справочно)
2022 год – 1248.0 тыс. рублей. (справочно)
2023 год - 1248.0 тыс. рублей (справочно)
2024 год -1248.0 тыс. рублей (справочно).
На реализацию программы планируется привлечь:

Ожидаемые конечные
реализации программы

средства федерального бюджета в объеме 0
тыс.рублей;
средства республиканского бюджета Республики
Алтай
в
объеме
0
тыс.
рублей;
средства бюджета муниципального образования «
Шебалинский
район» 0 тыс. рублей;
средства из иных источников в объеме 0 тыс.
рублей
результаты
По
итогам
реализации
муниципальной
программы в 2024 году планируется:
Доля
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом
65%;
Доля детей и молодых людей, участвующих в
мероприятиях,
организованных
сельским
поселением, в общей численности детей и
молодежи села 80%;
Доля налоговых и неналоговых поступлений в
бюджете поселения, 40%;

I. Характеристика социально-экономического развития муниципального
образования Актельское сельское поселение;
Общая площадь муниципального образования «Актёльское сельское поселение» 861
га, в том числе приусадебные земли личных подсобных хозяйств составляют 29 га.
Актёльское сельское поселение находится от районного центра в 38 километрах.
Удаленность от дорог Федерального или республиканского значения 8 километров.
Расстояния до Республиканского центра 100 км., до железнодорожной станции г. Бийска
Алтайского края 193 км. В состав муниципального образования входят 2 населённых пунктасела Актёл, Камай.
Основные отрасли экономики муниципального образования - сельское хозяйство,
которое принадлежит АЭХ СО РАН.
В МО Актёльское сельское поселение 10 КФХ, 5 предпринимателей, 3 пилорамы. 147
домохозяйств, в том числе 30 в с. Камай, в основном занимаются личным подсобным
хозяйством.
Общая площадь жилья -5,62436 кв.м.
К основной отрасли экономики поселения относятся сельское хозяйство.
Основной
деятельностью населения является личное подсобное хозяйство (далее по тексту -ЛПХ).
Общая численность населения составляет 504 человек. Анализ демографического состояния
населения за последние 2 года показывает, что численность населения по сравнению с 2017
годом уменьшилась на 6 человек.
На территории поселения функционирует основная общеобразовательная школа, в которой
обучается 35 человек, начальная школа, где обучаются 19 учащихся и детский садик, где
занято 14 дошкольников, число педагогов 13 человек, техперсонал 9 (вместе с детским
садом). За последнее время в селе Камай увеличилось число детей дошкольного возраста.
Поэтому остро встала проблема с размещением детей в дошкольное учреждение. В Камае
садика нет, а возить детей в садик в с.Актел, проблематично, т.к у многих нет своего
транспорта и зимой, во время сильных холодов и снегопада, невозможно проехать через
перевал. Также в Камае отсутствует начальная школа. Дети с 1 по 11 класс обучаются в
Чергинсой сош и проживают в пришкольном интернате. . Численность детей дошкольного
возраста составляет 90 человек.
При анализе возрастной группы населения видно, что количество трудоспособного
населения составляет 190 человек (37 %)от постоянной численности населения, численность

занятого населения составляет 96 человек, это работники сельского хозяйства (крестьянскофермерские хозяйства), здравоохранения, образования. Остальная часть населения живут в
основном за счет личного подсобного хозяйства. В сельском поселении поголовье скота
уменьшилось по с прошлыми годами на 50%. Сегодня на одно домохозяйство села
приходится 1 голов крупно – рогатого скота, 5 голов лошадей, 10 голов овец. Наибольшая
часть населения живут за счет личного подсобного хозяйства.
Первичное медицинское обследование осуществляется в Актельском и Камайском
ФАП (фельдшерско-акушерском пункте), при серьезных заболеваниях больные
направляются в Шебалинскую районную больницу.
Для досуга населения, молодёжи существует 2 СДК, где проводятся мероприятияконцерты, дискотеки, и т.д. В здании сельской администрации расположена сельская
библиотека, где обновления книжного фонда за последние десятилетия производилось в не
значительном объеме. Отсутствие спортзала и необустроенность сельского стадиона не дает
молодежи заниматься спортом, что отрицательно влияет на здоровье нового поколения и
способствует возникновению предпосылок появлению преступности в среде молодёжи.
У основной части населения домовладения оформлены в собственность на 94 %, земельные
участки на 97 %. Имеющееся жилье на территории поселения ветхое. Возможности строительства
население не имеет в связи отсутствием делового леса. Обеспеченность в жилье очень низкая и
составляет всего 12,5 кв.м. на душу населения, ведется в основном путем индивидуального
жилищного строительства.

Пять молодых семей подали заявления на участие в социальных программах на
строительство и приобретение жилья.
Предпринимательство на территории сельского поселения развито слабо, в селе
действует 5 предпринимателей, которые занимаются торговлей товаров первой
необходимости, продукты питания, хозтовары.
Анализ товарооборота показывает, что товарооборот в магазинах остался на прежнем
уровне, в основном торговля продуктами питания, действует кредитно-долговая система
отпуска товаров.
В поселении функционирует две пилорамы, находящиеся в собственности
предпринимателей.
Жилищно-коммунальное хозяйство является основной системой жизнеобеспечения. На
территории села имеются 9 источников питьевой воды. В с. Камай не имеется трубопроводной воды,
поэтому население пользуется естественными источниками. Большая проблема состоит в том, что во
время весеннего паводка населению негде брать воду, так как естественные источники затопляются.
В с.Актел необходимо менять водонапорную башню, т.к она была построена в 1975 году. Изношена и
в период зимних холодов постоянно замерзает. Во время весеннего таяния снега насос не
выдерживает напора и вся грязь.

Благоустройство села. Дороги в селах Актёл и Камай грунтового покрытия,
требующие ремонта.
Дороги местного значения ,внутри сельского поселения составляет 8,5 км. которые
находятся в неудовлетворительном состоянии, особенно до села Камай Так как имеется
небольшой перевал, то в ненастную погоду невозможно проехать к деревне. Летнее и
осеннее время проводятся работы по профилировке улиц, а в зимнее время очисткой улиц
от снега занимается по договору местный житель. Не мало важный фактор в наше время для
развития села, эта стабильная связь. На территории поселения отсутствует какая-либо связь и
интернет, что является проблемой цифрового неравенства. В вопросе обеспечения
населения услугами связи возникают сложности с проведением радио-, телефонной связи в
связи с отсутствием средств.
На территории муниципального образования Актельское сельское поселение
существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных
природных явлений: лесные пожары, сильные ветры. Администрация села осуществляет

функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности на территории сельского поселения.
Бюджет сельского поселения является дотационным, в связи, с чем условия его
исполнения зависят от принципов и подходов предоставления финансовой помощи и других
безвозмездных поступлений. Мероприятия программы направлены, прежде всего,
непосредственно на формирование сбалансированного бюджета для исполнения расходных
обязательств при имеющейся доходной базы сельского поселения на базе современных
принципов эффективного управления муниципальными финансами, что, в свою очередь,
будет способствовать социально-экономическому развитию села
Бюджет муниципального образования Актельское сельское поселение» на 2019 год
по расходам составит 1787,5 тыс. рублей. Доходы в сумме 1787,5 тыс. руб. в том числе собственных доходов без учета финансовой помощи 360,0 тыс. руб., из них налог на
имущество физических лиц, зачисливших в бюджет поселения 15 тыс. рублей и земельный
налог 300,6 тыс. рублей, НДФЛ- 16 тыс. руб, акцизы и по подакцизным товаром 0 тыс.руб.
неналоговых доходов.
Для увеличения налоговых и неналоговых поступлений в бюджет сельского
поселения, необходимо, провести следующие мероприятия:
Местные налоги:
- уточнение данных похозяйственного учета – подворовый обход;
- проведение сверки с данными Росреестра, налоговой службы;
- работа с недоимкой;
- организация оплаты налога через кассу поселения;
- развитие сельскохозяйственного производства;
- создание условий для развития СМСП;
-организация мероприятий по содействия оформлению в собственность недвижимого
имущества населением.
Неналоговые доходы:
- проведение инвентаризации муниципального имущества в целях повышения
эффективности его использования
- формирование земельных участков, оформление правоустанавливающих документов на
земельные участки;
Основная доля расходов бюджета традиционно направлена на обеспечение
первоочередных расходов – оплата труда, топливо, коммунальные расходы.
Численность постоянного населения муниципального образования составляет 504
человек.
Первичное медицинское обследование осуществляется в Актельском и Камайском
ФАП (фельдшерско-акушерском пункте), при серьезных заболеваниях больные
направляются в Шебалинскую районную больницу.
На территории Актельского сельского поселения расположена МБОУ «Актельская
ООШ им М.В.Карамаева», которую посещают 33 учащихся, имеется детский сад
«Тийинеш».
Для досуга населения, молодёжи существует 2 сельских клуба, где проводятся мероприятияконцерты, дискотеки, и т.д. В здании сельской администрации расположена сельская
библиотека, где обновления книжного фонда за последние десятилетия производилось не в
значительном объеме. Отсутствие спортзала и необустроенность сельского стадиона не дает
молодежи заниматься спортом, что отрицательно влияет на здоровье нового поколения и
способствует возникновению предпосылок появлению преступности в среде молодёжи.
Система учреждений культуры Актельского сельского поселения включает в себя:
Актельская сельская библиотека;
Актельский сельский клуб;
Камайский сельский клуб.

Социальная защита населения осуществляет Управление труда и социальной защиты
населения по Шебалинскому району.
Для работы с населением в поселение приезжает участковый уполномоченный
полиции , который принимает население в здании сельской администрации.
Природно-климатические условия Актельского сельского поселения способствуют
развитию сельского хозяйства, но так как основные земли сельскохозяйственного назначения
принадлежат АЭХ, то у населения нет земель для сенокошения и пастьбы табунных
лошадей, что сказывается на увеличении поголовья скота. Каждая семья имеет земельный
участок для ведения личного подсобного хозяйства
Наибольшую долю в отраслевой структуре экономики занимает торговля. Основным
фактором развития любой территории является дееспособность местных властей.
Источниками финансирования развития социальной сферы Актельского
сельского
поселения является местный бюджет и бюджет Республики Алтай.
II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
Основные приоритеты муниципальной политики обозначены социальноэкономическом развитии МО Актельское сельское поселение на период до 2024 года,
Повышение эффективности и более высокие темпы роста социально-экономического
развития МО Актельское сельское поселение» требуют совершенствование социальноэкономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования,
повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти.
Исходя из изложенного, целью программы является: Обеспечение экономического
роста и обеспечения благоприятных условий жизни населения
-Развитие социально- культурной сферы.
-Развитие экономического и налогового потенциала;
-Создание условий реализации муниципальной программы;
Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые
установлены «Развитие социально-культурной сферы»
«Развитие экономического и налогового потенциала»;
«Создание условий реализации муниципальной программы»;
Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
III. 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.
IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы
Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках
подпрограмм:
«Развитие социально-культурной сферы».
«Развитие экономического и налогового потенциала»;
«Создания условий реализации муниципальной программы»
1. Подпрограмма «Развитие социально-культурной сферы»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование
подпрограммы Развитие социально-культурной сферы
муниципальной программы поселения
(далее -подпрограмма)

Наименование
муниципальной Обеспечение экономического роста и обеспечение
программы поселения, в состав которой благоприятных условий жизни населения»
входит подпрограмма
Сроки реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы
Цель подпрограммы

Развитие социально-культурной сферы

Задачи подпрограммы

Развитие культурно – досуговой деятельности;
Развитие физической культуры и спорта;
Организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью.
Количество проведенных культурно-массовых
мероприятий, ед.;
Количество
человек,
систематически
занимающиеся физической культурой и спортом,
чел.;
Доля молодых людей, участвующие в
мероприятиях поселения, %.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 300,0 тыс.
рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:
2019 год – 60,0 тыс. рублей; справочно
2020 год - 48,0 тыс. рублей; справочно
2021 год – 48,0 тыс. рублей; справочно
2022 год - 48,0 тыс. рублей. справочно
2023 год - 48,0 тыс. рублей справочно
2024 год - 48,0 тыс. рублей справочно
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме тыс.
рублей;
средства республиканского бюджета Республики
Алтай
в
объеме
0
тыс.
рублей;
средства бюджета муниципального образования
«Шебалинский
район»
(межбюджетные
трансферты сельскому поселению) 0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования
Актельское сельское поселение 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме
тыс. рублей

Целевые
показатели
программы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: Развитие социальной сферы.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
1) Развитие культуры;
2)Развитие физической культуры и спорта;
3) Обеспечение и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
- осуществления муниципального земельного контроля;
Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
Создание условий для организаций досуга и обеспечения жителей поселения
услугами культуры, библиотечного обслуживания, музейного обслуживания;
Создание условий для развития физической культуры и спорта;
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
поселения.
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
Нормативное правовое регулирование создания условий для развития реального
сектора основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО
«Шебалинский район», нормативно-правовыми актами МО Актельское сельское поселение».
В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие
меры:
- по созданию условий для организаций досуга и обеспечения жителей поселения
услугами культуры, библиотечного обслуживания, музейного обслуживания;
- по созданию условий для развития физической культуры и спорта;
- по организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
поселения.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, городского округа)
относятся следующие вопросы, на решение которых направлены мероприятия, реализуемые
в рамках подпрограммы:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении.
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении
№ 3 к программе.
Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.

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 средства федерального и республиканского
бюджета привлекаются по следующим направлениям:
Развитие культуры;
Развитие физической культуры и спорта;
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за
счет средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении № 6 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) население.
2. Подпрограмма «Развитие экономического и налогового потенциала»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
муниципальной программы поселения
(далее -подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы поселения, в состав которой
входит подпрограмма
Сроки реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Развитие экономического и налогового
потенциала
Обеспечение экономического роста и
обеспечение благоприятных условий жизни
населения
2019 - 2024 годы
Развитие экономического и налогового
потенциала
Формирования эффективной системы управления
и распоряжение муниципальными финансами.
Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью.
Доля налоговых и неналоговых поступлений в
общем объеме доходов бюджета, %;
Темп роста поступлений от арендных платежей,
%;
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 365тыс.
рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 365 тыс. рублей (справочно), в том
числе по годам реализации программы:
2019 год - 65 тыс. рублей;(справочно)
2020 год - 60тыс. рублей;(справочно)
2021 год - 60тыс. рублей;(справочно)
2022 год - 60тыс. рублей.(справочно)

2023 год - 60тыс. рублей.(справочно)
2024 год - 60тыс. рублей. (справочно)
На реализацию программы планируется
привлечь: средства федерального бюджета в
объеме 0тыс. рублей(справочно);
средства республиканского бюджета Республики
Алтай в объеме тыс. 0рублей(справочно);
средства бюджета муниципального образования
«Шебалинский район» (межбюджетные
трансферты сельскому поселению) 0 тыс.
рублей(справочно);
средства из внебюджетных источников в объеме
0 тыс. рублей
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: Развитие экономического и налогового потенциала.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
1) Формирования
эффективной
системы
управления
и
распоряжение
муниципальными финансами;
2) Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
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:
-содействие создание и развитие сельскохозяйственного производства;
-создание условий для развития СМСП, туризма;
-проведение инвентаризации муниципального имущества в целях повышения
эффективности его использования;
- Организация мероприятий по содействию оформлению в собственность недвижимого
имущества населением.
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
В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не
реализуются. Оценка применения мер государственного регулирования представлена в
приложении № 3 к программе.
Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.
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 средства федерального и республиканского
бюджета не привлекаются.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за
счет средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении № 6 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) население;
3) личные подсобные хозяйства.
3.Обеспечивающая программа «Создания условий реализации муниципальной
программы»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
муниципальной программы поселения
(далее -подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы поселения, в состав которой
входит подпрограмма
Сроки реализации подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели программы
Ресурсное обеспечение подпрограммы

Создания условий реализации муниципальной
программы
Обеспечение экономического роста и обеспечение
благоприятных условий жизни населения
2019 - 2024 годы
Создания условий реализации муниципальной
программы
Повышение эффективности муниципального
управления
Доля финансовой обеспеченности.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит
6830,0тыс.рублей(справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 6830,0тыс.рублей(справочно) в том числе
по годам реализации программы:
2019 год – 1130,0 тыс. рублей;(справочно)
2020 год – 1140,0 тыс. рублей;(справочно)
2021 год – 1140,0 тыс. рублей;(справочно)
2022 год – 1140,0 тыс. рублей;(справочно)
2023 год – 1140,0тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 1140,0тыс. рублей. (справочно)
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме
0тыс.рублей(справочно);
средства республиканского бюджета Республики
Алтай в объеме 0тыс.рублей(справочно);
средства бюджета муниципального образования
«Шебалинский район» (межбюджетные
трансферты сельскому поселению) 0 тыс.
рублей(справочно);
средства из внебюджетных источников в объеме
0тыс.рублей (справочно).

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: Создание условий реализации муниципальной
программы.
Целью реализации подпрограммы является -создание условий для максимально
эффективного управления деятельностью администрации сельского поселения управлению
муниципальным имуществом, при минимальных затратах.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
на содержание администратора муниципальной программы;
на повышение квалификации муниципальных служащих администратора
муниципальной программы;
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
В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не
реализуются.
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 привлечение средств федерального и
республиканского бюджета не предусмотрены:
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных
организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы участие других организаций не
предусмотрено.
VI.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления
рисками реализации муниципальной программы;
К рискам реализации программы, которыми могут управлять администратор
программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации программы в
результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного
исполнителя, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств,
несвоевременному финансированию, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.
Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и
ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной
реализации запланированных мероприятий, координация деятельности персонала

ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения
организационных рисков;
2) принятие новых (внесение изменений в действующие) нормативных правовых актов
федерального и республиканского уровня предусматривающих изменение баланса
полномочий и (или) финансовых потоков между федеральным, республиканским и
местными бюджетами.
Их снижению будут способствовать:
а) реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов и сборов;
б) инициирование мероприятий по сокращению неэффективных расходов, реструктуризация
сети учреждений, инвентаризации и принятию решений о приватизации муниципального
имущества, не связанного с исполнением органами исполнительной власти своих
полномочий.
VII.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит – 7495,0
тыс.рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию
программы составит 7495,0 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации
программы:
2019 год –1255.0 тыс. рублей; (справочно)
2020 год – 1248.0 тыс. рублей; (справочно)
2021 год – 1248.0 тыс. рублей;(справочно)
2022 год – 1248.0 тыс. рублей. (справочно)
2023 год - 1248.0 тыс. рублей (справочно)
2024 год -1248.0 тыс. рублей (справочно).
VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году планируется:
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 65%;
Доля детей и молодых людей, участвующих в мероприятиях, организованных сельским
поселением, в общей численности детей и молодежи села 80%;
Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджете поселения, 40%;

Приложение 1
к муниципальной программе
МО Актельское сельское поселение
«Обеспечение экономического роста
и обеспечение благоприятных
условий жизни населения»
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы поселения
№ Наименование целевого показателя
п/п

1
2
3

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2

Единица
измерения

Значения целевых показателей
отчетный 2019
2020
2021
2022
2023
2024
(2018)
год
год
год
год
год
год
год
отчет
оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
Муниципальная программа поселения «Обеспечение экономического роста и обеспечение благоприятных условий жизни населения»
Доля населения, систематически занимающегося %
30
35
40
45
50
55
65
физической культурой и спортом
Доля детей и молодых людей, участвующих в %
50
65
70
750
80
80
80
мероприятиях организованных сельским поселением
Доля налоговых и неналоговых поступлений в %
20
25
30
35
40
40
40
бюджет поселения
1. Подпрограмма: Развитие социально-культурной сферы»
Количество
проведенных
культурно-массовых Ед.
10
12
13
мероприятий
Доля населения, систематически занимающегося %
30
35
40
физической культурой и спортом
Доля детей и молодых людей, участвующих в %
50
65
70
мероприятиях поселения
2. Подпрограмма: Развитие экономического и налогового потенциала
Доля налоговых и неналоговых поступлений в %
20
25
30
бюджет поселения
Темп роста поступлений от арендных платежей,
%
100
101
102

14

15

15

15

45

50

55

65

750

80

80

80

35

40

40

40

103

104

104

104

100

100

3. Обеспечивающая подпрограмма: Создания условий реализации муниципальной программы
3.1

Доля финансовой обеспеченности

%

100

100

100

100

100

Приложение 2
к муниципальной программе
МО Актельское сельское поселение
«Обеспечение экономического роста
и обеспечение благоприятных
условий жизни населения»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения
№
п/п
1.
2.
3.
4
5
6

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Муниципальная программа поселения (в целом, без распределения по подпрограммам)
Развитие культурно-досуговой деятельности
Сельская
2019-2024
администрация
Развитие физической культуры и спорта
Сельская
2019-2024
администрация
Организация и осуществление мероприятий по
Сельская
2019-2024
работе с детьми и молодежью
администрация
Формирование эффективной системы управления и
распоряжения муниципальными финансами.
Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
Повышение эффективности муниципального
управления

Сельская
администрация
Сельская
администрация
Сельская
администрация

2019-2024
2019-2024
2019-2024

Целевой показатель
(показатели подпрограммы)
Количество проведенных культурно-массовых
мероприятий;
Доля
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и
спортом,
Доля молодых людей, участвующие в
мероприятиях поселения.
Прирост количества СМСП.
Доля налоговых и неналоговых поступлений в
общем объеме доходов бюджета
Доля финансовой обеспеченности

Приложение 3
к муниципальной программе
МО Актельское сельское поселение
«Обеспечение экономического роста
и обеспечение благоприятных
условий жизни населения»
Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы
поселения

№
п/
п

Наименование
меры
государственного
и Показатель
муниципального
применения меры
регулирования

Финансовая оценка результата
очередно
й год

первый
год
плановог
о периода

второй
год
плановог
о периода

Подпрограмма 1 Развитие социально-культурной сферы
1.1
1.2
…
Подпрограмма 2 Развитие экономического и налогового потенциала
2.1
2.2
…
…
…
…
…

Подпрограмма 3 Создания условий реализации муниципальной программы

…

Целевой
показатель
подпрограммы,
для
год
достижения
которого
завершени реализуется
мера
я действия муниципального
программы регулирования

Приложение 4
к муниципальной программе
МО Актельское сельское поселение
«Обеспечение экономического роста
и обеспечение благоприятных
условий жизни населения»
Статус

Муниципаль
ная
программа
поселения
Подпрограм
ма 1
1.1
1.2
1.3

Подпрограм
ма 2
2.1

2.2
Подпрограм
ма

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы поселения
Наименование
Код
Код
бюджетной Расходы бюджета МО Актельское сельское
муниципальной программы муниципальной
классификации
поселение, тыс. рублей
поселения, подпрограммы, программы
основного мероприятия
ГП
ПП ОМ ГРБС Рз Пр ЦС
В 2019
2020
2021
2022
2023
2024
Р
год
год
год
год
год
год
Обеспечение
экономического роста и
обеспечение благоприятных
условий жизни населения
Развитие
социальнокультурной сферы
Развитие
культурно
–
досуговой деятельности
Развитие
физической
культуры и спорта
Организация
и
осуществление мероприятий
по работе с детьми и
молодежи
Развитие экономического и
налогового
Формирования
эффективной
системы
управления и распоряжение
муниципальными
финансами
Повышение эффективности
управления муниципальной
собственностью
Создания
условий
реализации муниципальной

1255.
0

1248.
0

1248.
0

1248.
0

1248.
0

1248.
0

05
05

01000
01100

60.0
30.0

48.0

48.0

48.0

48.0

48.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

05

01101

20.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

05

01101

10.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

65

60

60

60

60

60

0

0

0

0

0

0

65.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

1130

1140

1140

1140

1140

1140

3
3.1

программы
Доля
финансовой
обеспеченности

1130

1140

1140

1140

1140

1140

Приложение 5
к муниципальной программе
МО Актельское сельское поселение
«Обеспечение экономического роста и обеспечение благоприятных условий жизни населения»»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех
финансирования
№ Статус
Наименование
Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
п/п
муниципальной
2019
2020
2021
2022
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
Муниципальная Комплексное
Всего
1255.0
1248.0
1248.0
1248.0
программа
развитие
бюджет МО Актельское 1255.0
1248.0
1248.0
1248.0
поселения
территории
МО сельское поселение
Актельское сельское средства, планируемые к 0
0
0
0
поселение
привлечению
из
федерального бюджета
средства, планируемые к 0
0
0
0
привлечению
из
республиканского
бюджета
средства, планируемые к 0
0
0
0
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
0
0
0
0
1.
Подпрограмма Развитие социально- всего
60
48,0
48,0
48,0
культурной сферы
бюджет МО Актельское 0
0
0
0
сельское поселение

источников

2023

2024

1248.0
1248.0

1248.0
1248.0

0

0

0

0

0

0

0
48,0
0

0
48,0
0

1.1

1.2

1.3

2

2.1

Подпрограмма

Основное
мероприятие

средства, планируемые к 0
привлечению
из
федерального бюджета
Развитие культурно средства, планируемые к 30
–досуговой
привлечению
из
деятельности
республиканского
бюджета
Развитие
средства, планируемые к 20.0
физической
привлечению из бюджета
культуры и спорта
муниципального района
Организация
и
10.0
осуществление
мероприятий
по
работе с детьми и
молодежи
Иные источники
0
Развитие
всего
65.0
экономического и бюджет МО Актельское 0
налогового
сельское поселение
потенциала
средства, планируемые к 0
привлечению
из
федерального бюджета
средства, планируемые к 0
привлечению
из
республиканского
бюджета
средства, планируемые к 65.0
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
0
Формирование
всего
0
эффективной
бюджет МО Актельское 0
системы управления сельское поселение
муниципальными
средства, планируемые к 0
финансами
привлечению
из
федерального бюджета
средства, планируемые к 0
привлечению
из
республиканского

0

0

0

0

0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

0
60.0
0

0
60.0
0

0
60.0
0

0
60.0
0

0
60.0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

3

Основное
мероприятие

Подпрограмма

Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью

бюджета
средства, планируемые к 0
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
0
всего
65,0

бюджет МО Актельское
сельское поселение
средства, планируемые к
привлечению
из
федерального бюджета
средства, планируемые к
привлечению
из
республиканского
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
условия всего

Создание
реализации
муниципальной
программы

бюджет МО Актельское
сельское поселение
средства, планируемые к
привлечению
из
федерального бюджета
средства, планируемые к
привлечению
из
республиканского
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1130,0

0
1140,0

0
1140,0

0
1140,0

0
1140,0

0
1140,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1130,0

1140,0

1140,0

1140,0

1140,0

1140,0

1130,0

3.1

Основное
мероприятие

Повышение
эффективности
муниципального
управления

муниципального района
иные источники
всего

бюджет МО Актельское
сельское поселение
средства, планируемые к
привлечению
из
федерального бюджета
средства, планируемые к
привлечению
из
республиканского
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

