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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММ « Обеспечение экономического роста и
обеспечения благоприятных условий жизни населения» МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШЕБАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Наименование муниципальной
программы (далее также программа)
Администратор программы
Сроки реализации программы
Цель программы:

Обеспечение экономического роста и обеспечения
благоприятных условий жизни населения

Задачи программы:

Развитие культурно-досуговой деятельности;
Развитие физической культуры и спорта;
Организация осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью;
Формирования эффективной системы управления и
распоряжения муниципальными финансами;
Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью
Развитие социально-культурной сферы;
Развитие экономического и налогового потенциала;
Создание условий реализации муниципальной программы .
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в
бюджет поселения, %
Количество проведенных культурно-досуговых и
спортивных мероприятий, ед.,
Доля детей и молодых людей, участвующие в
культурных мероприятиях поселения,%
Доля населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, %.
Общий объем расходов за счет всех источников на
реализацию программы составит 19366,2 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 19366,2 тыс.
рублей (справочно), в том числе погодам реализации
программы:
2019 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2021 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2023 год 3227,7 тыс.рублей; (Справочно)
2024 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0 тыс.рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай в
объеме 0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования «

Подпрограммы, программы
обеспечивающая программа
Целевые показатели
программы:

Ресурсное обеспечение
программы

Администрация МО Шебалинское СП
2019-2024 годы
Обеспечение экономического роста и обеспечения
благоприятных условий жизни населения

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Шебалинский район» (межбюджетные трансферты
сельскому поселению) 0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования
Шебалинское сельское поселение 19366,2 тыс.рублей. ), в
том числе погодам реализации программы:
2019 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2021 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2023 год 3227,7 тыс.рублей; (Справочно)
2024 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
средства из иных источников в объеме 0 тыс. рублей
По итогам реализации муниципальной программы в 2024
году планируется:
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в
бюджет поселения, 106%
Количество проведенных культурно-досуговых и
спортивных мероприятий, 20 ед.,
Доля детей и молодых людей, участвующие в
культурных мероприятиях поселения,60%
Доля населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, 60%..

I. Характеристика социально-экономического развития муниципального
образования Шебалинское сельское поселение;
Муниципальное образование Шебалинское сельское поселение является
административным центром муниципального образования «Шебалинский район».. В
состав поселения входят 2 населенных пункта:
Село Шебалино, село Мыюта
Общая площадь муниципального образования
составляет 59848 га. Земли
населенных пунктов 642 га. Земли сельскохозяйственного назначения 25048 га, особо
охраняемые территории 2 га., земли лесного фонда 30549 га, земли транспорта 5 га.
К основной отрасли экономики поселения относятся сельское хозяйство.
Основной деятельностью населения является личное подсобное хозяйство (далее по
тексту -ЛПХ). Общая численность населения составляет 6436 человек.
Анализ
демографического состояния населения за последние 2 года показывает, что численность
населения по сравнению с 2017 годом повысилось на 5 человек. Естественный прирост
составил 34 человека.
Миграционный прирост в отчетном году составил 180 человек, что на -24 человека
больше, чем в 2017 году.
На территории поселения функционирует две школы средняя общеобразовательная школа
села Шебалино в которой 1055 обучающихся, из них в начальной школе обучается 455
детей, штат школы состоит из 128 человек, Мыютинская общеобразовательной школа 45
обучающихся, штат школы 17 человек. Работают 7 детских садов о одна группа раннего
развития при Шебалинской СОШ, где занято 435 дошкольников. За последние три года
число учащихся увеличивается в селе Шебалино. Численность детей дошкольного
возраста составляет 234 ребенка.
Так же на территории сельского поселения
функционируют один ФАП в селе Мыюта, Шебалинская районная больница, где
работает 164 человека, районный дом культуры на - 320 посадочных мест, сельский клуб
села Мыюта на 70 посадочных мест, 2 библиотеки. Всего занято 31 рабочих мест.
При анализе возрастной группы населения видно, что количество трудоспособного
населения составляет 3875 человек (59,9%) от постоянной численности населения,

численность занятого населения составляет 804 человек, это работники сельского
хозяйства (крестьянско- фермерские хозяйства), здравоохранения, образования. Остальная
часть населения живут в основном за счет личного подсобного хозяйства. На территории
поселения осуществляют свою деятельность 38 крестьянско - фермерских хозяйств, 2
сельскохозяйственных потребительский перерабатывающий кооператив. Так же по
данным похозяйственного учета на территории поселения числятся 3362 домовладений
из них 402 домовладения имеют
личное подсобное хозяйство, занимаются
животноводством. В сельском поселении поголовье скота уменьшилось по сравнению с
прошлыми годами на 2,1 %.
На сегодняшний день КФХ очень трудно развиваться в рыночных условиях. В 2017
году закрылось 4 КФХ. но, несмотря на это из проведенного анализа поголовье скота в
крестьянских хозяйствах увеличивается. В 38 крестьянско - фермерских хозяйствах
насчитывается 2000 голов крупно – рогатого скота, лошадей 1400 голов и поголовье овец,
коз составляет 2500 голов, свиньи 0 голов., пчелосемьи 15, птица 10. В 2016 г по
программе «Молодой фермер» 3 КФХ получило грунтовую поддержку, в 2017 1 КФХ. В
2016 году по программе «Семейная животноводческая ферма» два КФХ получили
господдержку, а в 2017 одно КФХ. Основные направления развития крестьянскофермерских хозяйств является мясное скотоводство.
Остро стоит вопрос обеспеченности жильем и земельными участками населения
поселения. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
по сельскому поселению количество нуждающихся в улучшении жилищных условий на
строительство жилья для молодых семей и молодых специалистов 41 семей.
Дороги местного значения составляет 48,135 км. внутри сельского поселения
которые находятся в неудовлетворительном состоянии особенно в селе Мыюта, где в
ненастье невозможно проехать по селу. В летнее и осеннее время проводятся работы по
профилировке улиц, а в зимнее время очисткой улиц от снега проводит сельская
администрация Автогрейдером находящимся в собственности поселения.
На территории сельского поселения осуществляют свою деятельность такие официально
зарегистрированные организации, учреждения и предприятия как:
- такси – 1
- мастерская по ремонту бытовой техники -1;
-мастерская по пошиву и ремонту одежды -2;
-автомоек-2;
- СТО, шиномонтаж – 4;
- АЗС – 4;
- парикмахерских – 4;
-фотоотелье-2;
-гостиница -1;
-ритуальные услуги-1;
- аптеки – 4;
- ветеринарных аптек -2;
- пекарни -3;
- кафе - 5;
- ломбард-1;
- смешанных магазинов-18;
- непродовольственных магазинов – 50;
- продовольственных магазинов -5;
- торговая сеть «Мария –РА» -2
-торговая сеть «НОВЭКС»
- торговая сеть «Вертикаль»
На территории поселения функционирует мобильная связь, интернет компании МТС,
Билайин, Мегафон. Стационарную связь населению и юридическим лицам предоставляет

ПАО Ростелеком, интернет ООО «Милеком» которое покрывает только село Шебалино. В
селе Мыюта функционирует стационарная связь. Планируется установка мобильной
связи.
Экологическая ситуация достаточно благоприятная, что обусловлено отсутствием
вредных производств. С марта месяца 2017 года сбором и утилизацией отходов I и II
класса опасности у населения в селе Шебалино селя Мыюта осуществляет
специализированная организация ООО «Экобезопасность». Ежегодно в весеннее и
осеннее время проводятся месячники по санитарной очистке придомовых территорий, а в
летнее время скашивание конопли и крапивы. Ведется активная работа по ликвидации
несанкционированных свалок.
Остро стоит вопрос благоустройства поселения. В селах поселения необходимо
организовать выпас скота, санитарную очистку территории поселения. В настоящее время
не решен вопрос уличного освещения. Необходимы, работы по озеленению территории
сельского поселения.
Планируется реконструкция семи объектов культурного наследия регионального
значения находящихся на территории поселения а именно:
- «Бюст В.И.Ленина», расположенный по адресу: Республика Алтай, Шебалинский район,
с. Шебалино, улица Советская, 17 «А»;
- «Монументально-декоративная установка воинам, погибшим в Отечественной войне»,
1968 г. расположенный по адресу: Республика Алтай; Шебалинский район, с. Шебалино,
ул. Советская, 52 «А»;
- «Братская могила бойцов ЧОН», 1962 г., расположенный по адресу: Республика Алтай,
Шебалинский район, село Шебалино, улица Советская, д. 85 «А»;
- «Братская могила бойцов ЧОН», расположенный по адресу (местонахождение):
Республика Алтай, Шебалинский район, село Шебалино (на территории ДЮСШ);
- «Братская могила борцов за Советскую власть», расположенный по адресу
(местонахождение): Республика Алтай, Шебалинский район, пер. Налимова (на
территории гражданского кладбища № 1);
- «Братская могила борцов за установление Советской власти», 1954 г. расположенный по
адресу (местонахождение): Республика Алтай, Шебалинский район, село Мыюта, улица
Трактовая, 8 «Д».
- «Памятный знак репрессированным землякам», расположенный по адресу
(местонахождение): Республика Алтай; Шебалинский район, с. Шебалино, ул. Советская,
60 (территория МФЦ).
Необходима постановка на кадастровый учет и оформление технических паспортов
на данные объекты.
В рамках благоустройства территории сельского поселения ежегодно проводится
очистка родников, очистка берегов рек протекающих по территории сельского поселения.
В 2017 году установлен аншлаг «с. Шебалино основано 1833 г.» при въезде в село со
стороны села Мыюта. Планируется установка аналогичного аншлага и аншлагов «Добро
пожаловать», «Счастливого пути» при въезде и выезде из сел.
Проводится работа по отлову бездомных собак.
Физико-географическое расположение, и климатические условия предполагают
возникновение на территории МО Шебалинское сельское поселение таких опасных
природных явлений как, ураганные ветра, снегопадов, внезапных заморозков, сильной
жары лесные пожары, землетрясение, засухи, наводнения. Эти опасные явления могут
существенно влиять на устойчивое функционирование экономики МО Шебалинское
сельское поселение и привести в случае их возникновения к невосполнимым потерям.
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 Шебалинское сельское поселение на 2019
год по расходам составит 6531,5 тыс. рублей. Доходы в сумме 6531,5 тыс. руб. в том
числе - собственных доходов без учета финансовой помощи 5036,2 тыс. руб., из них
налог на имущество физических лиц, зачисливших в бюджет поселения 297,6 тыс. рублей
и земельный налог 2967,1 тыс. рублей, НДФЛ- 1053,5 тыс. руб., Неналоговые доходы не
планируются. Увеличение местных налогов возможно в связи с увеличением
налогооблагаемой базы.
Для увеличения налоговых и неналоговых поступлений в бюджет сельского
поселения, необходимо, провести следующие мероприятия:
Местные налоги:
- уточнение данных похозяйственного учета – подворный обход;
- проведение сверки с данными Росреестра, налоговой службой;
- работа с недоимкой;
- 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, оплата налогов, топливо, коммунальные
расходы.
II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы (в целом по
муниципальной программе).
Основные приоритеты муниципальной политики обозначены в Приоритетными
направлениями социально-экономического развития
МО Шебалинское сельское
поселение на период до 2035 года, где указаны тактические цели.
Сведения о значениях целевых показателей программы и ее подпрограмм по годам
ее реализации представлены в Приложении 1 к программе.
Целью программы является «Обеспечение экономического роста и обеспечение
благоприятных условий жизни населения»
Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:
1) Развитие культурно-досуговой деятельности;
2) Развитие физической культуры и спорта;
3) Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
4) Формирование
эффективной
системы
управления
и
распоряжения
муниципальными финансами;
5) Повышение эффективности управления муниципальной собственности.
6) Повышение эффективности муниципального управления.
Повышение эффективности и более высокие темпы роста социальноэкономического развития МО Шебалинское сельское поселение требуют

совершенствование
социально-экономической
политики,
механизмов
государственного и муниципального регулирования, повышения эффективности
деятельности исполнительных органов муниципальной власти.
Исходя из вышеизложенного целью, программы является:
 Обеспечение экономического роста и обеспечение благоприятных условий
жизни населения, которая планируется к достижению в рамках реализации
стратегических задач:
Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
 Развитие социально-культурной сферы;
 Развитие физической культуры и спорта;
 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
 Развитие экономического и налогового потенциала;
 Создание условий реализации муниципальной программы.
Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые
установлены муниципальными программами МО Шебалинское сельское поселение 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
благоприятных условий жизни населения.
которой 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-досуговых
и спортивных мероприятий
Доля детей и молодых людей, участвующие в
культурно-досуговых и спортивных мероприятиях
поселения
Доля населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, .

Целевые показатели программы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 0,0 тыс.
рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 0,0 тыс. рублей, (Справочно)
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0,0 тыс.
рублей;
средства республиканского бюджета Республики
Алтай в объеме 0,0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования
«Шебалинский район» (межбюджетные
трансферты сельскому поселению) 0,0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования
Шебалинское сельское поселение» 0,0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме
0,0 тыс. рублей
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является: Развитие социально-культурной сферы.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
 Развитие культурно-досуговой деятельности;
 Развитие физической культуры и спорта;
 Организация 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.
Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
-проведения культурно-досуговых мероприятий;
- проведения спортивных мероприятий;
- проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью.
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 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 предусмотрены.
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. Обеспечивающая программа «Развитие экономического и налогового потенциала»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Развитие экономического и налогового потенциала
муниципальной программы
поселения (далее -подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы поселения, в состав
которой входит подпрограмма
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

Обеспечение экономического роста и обеспечение
благоприятных условий жизни населения
2019 - 2024 годы
Развитие экономического и налогового потенциала

Задачи подпрограммы

Формирование эффективной системы управления и
распоряжения муниципальными финансами.
Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью.
Целевые показатели подпрограммы
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений
в бюджет поселения,
Прирост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства,
Прирост поголовья скота в т.ч., крупного
рогатого скота, овец и коз.
Ресурсное
Общий объем бюджетных ассигнований на
обеспечение
реализацию подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы составит
0,0 тыс. рублей,
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0,0 тыс.
рублей;
средства республиканского бюджета Республики
Алтай в объеме 0,0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования
«Шебалинский район» (межбюджетные
трансферты сельскому поселению) 0,0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования
Шебалинское сельское поселение» 0,0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме 0,0
тыс. рублей
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
-формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальными
финансами;
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:
- 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 средства 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 принимают участие других
организаций не предусмотрено.
3. Обеспечивающая программа «Создания условий реализации муниципальной
программы»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование
подпрограммы Создания условий реализации муниципальной
муниципальной
программы программы»
поселения (далее -подпрограмма)
Наименование
муниципальной Обеспечение экономического роста и обеспечение
программы поселения, в состав благоприятных условий жизни населения
которой входит подпрограмма
Сроки реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы
Цель подпрограммы

Создания условий реализации муниципальной
программы»

Задачи подпрограммы

Повышение эффективности муниципального
управления

Целевые показатели подпрограммы Доля финансовой обеспеченности %
Ресурсное
подпрограммы

обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 19366,2 тыс.
рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 19366,2 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации программы:
2019 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)

2021 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2023 год 3227,7 тыс.рублей; (Справочно)
2024 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0
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
Шебалинское сельское поселение 19366,2
тыс.рублей. ), в том числе погодам реализации
программы:
2019 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2021 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
2023 год 3227,7 тыс.рублей; (Справочно)
2024 год 3227,7 тыс. рублей; (Справочно)
средства из иных источников в объеме 0 тыс.
рублей
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
Повысить эффективность муниципального управления.
Целью подпрограммы является: Создание условий реализации муниципальной
программы.
Целью реализации подпрограммы является - создание условий для максимально
эффективного управления деятельности 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
19366,2 тыс.рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию
программы составит 19366,2 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации
программы:
2019 год- 3227,7 тыс. рублей(справочно),
2020 год- 3227,7 тыс.рублей(справочно);
2021 год- 3227,7 тыс.рублей(справочно);
2022 год- 3227,7 тыс.рублей(справочно);
2023 год- 3227,7 тыс.рублей(справочно);
2024 год-3227,7 тыс.рублей(справочно).
VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
По итогам реализации программы планируется достич следующие результаты:
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения, 106%
Количество проведенных культурно-досуговых и спортивных мероприятий, 20 ед.,
Доля детей и молодых людей, участвующие в культурных мероприятиях
поселения,60%
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 60%..

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

1.
2.
3.
4.

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3

3.1

Наименование целевого показателя

Единица
измерени
я

Значения целевых показателей
отчетный 2019год 2020 год 2021 год 2022год 2023год
(2018)
год
отчет
оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

Муниципальная программа: Обеспечение экономического роста и обеспечения благоприятных условий жизни населения
Доля детей и молодежи, участвующих в
%
30
35
40
45
50
60
культурных мероприятиях поселения
Доля населения, систематически занимающиеся
%
52
55
56
57
58
59
физической культурой и спортом
Количество проведенных культурно-досуговых и
%
13
15
17
20
20
20
спортивных мероприятий
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений
%
100
101
102
103
104
105
в бюджет поселения
1.Развитие социально-культурной сферы
Количество проведенных культурно-массовых
Ед.
13
15
17
20
20
20
мероприятий
Доля населения, систематически занимающиеся
%
52
55
56
57
58
59
физической культурой и спортом
Доля детей и молодых людей, участвующие в
%
30
35
40
45
50
60
мероприятиях поселения
1. Развитие экономического и налогового потенциала
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений
%
100
101
102
103
104
105
в бюджет поселения
Прирост количества СМСП;
%
100
101
101
101
101
101
Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого
%
100
101
102
103
104
105
скота, овец и коз, %;
2. Создания условий реализации муниципальной программы
Повышение эффективности муниципального
управления

%

100

100

100

100

100

100

2024год
прогноз
60
60
20
106

20
60
60

106
101
106

100

Приложение 2
к муниципальной программе
МО Шебалинское сельское поселение
«Обеспечение экономического роста и обеспечение благоприятных условий жизни населения»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения

№ п/п

1.1

1.2

1.3

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

Целевой показатель
(показатели подпрограммы)

Муниципальная программа: «Обеспечение экономического роста и обеспечение благоприятных условий жизни населения
1. Подпрограмма «Развитие социально культурной сферы»
Администрация МО
Количество
проведенных
Развитие социально-культурной сферы
Шебалинское сельское
2019-2024
культурно-досуговых
и
поселение
спортивных мероприятий
Администрация МО
Доля
молодых
людей,
Развитие физической культуры и спорта.
Шебалинское сельское
2019-2024
участвующие
в
культурнопоселение
массовых
мероприятиях
поселения
Администрация МО
Доля
населения,
Организация и осуществление мероприятий
Шебалинское сельское
2019-2024
систематически
занимающихся
по работе с детьми и молодежью
поселение
физической культурой и спортом
2.Обеспечивающая программа «Развитие экономического и налогового потенциала»

2.1

2.2

3.1

Формирование эффективной системы
управления и распоряжения муниципальными
финансами
Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью

Администрация МО
Шебалинское сельское
поселение
Администрация МО
Шебалинское сельское
поселение

Прирост СМСП
Прирост поголовья скота, в т.ч.
крупного рогатого скота, овец и
коз,
2019-2024
Темп роста налоговых и
неналоговых поступлений в
бюджет поселения
3. Обеспечивающая программа : «Создания условий реализации муниципальной программы.»
Повышение эффективности муниципального
Администрация МО
2019-2024
Доля финансовой
управления
Шебалинское сельское
обеспеченности
поселение
2019-2024

Приложение 3
к муниципальной программе
МО Шебалинское 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

Целевой показатель
подпрограммы, для
первый
второй
Третий
год
Показатель
достижения которого
год
год
год
завершения
применения меры очередной
реализуется мера
год
планового планового планового действия
муниципального
периода
периода
периода программы
регулирования
1.Подпрограмма: Развитие инженерно-коммунального и дорожно-транспортного комплекса

Наименование меры
государственного и
муниципального
регулирования

Финансовая оценка результата

1.1
1.2
…
2.Подпрограмма: Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма.
2.1
2.2
…
…
…
…
…

3.Подпрограмма: Повышение уровня благоустройства
4. Подпрограмма Создания условий реализации муниципальной программы

Приложение 4
к муниципальной программе
МО Шебалинское сельское поселение
«Обеспечение экономического роста и обеспечение благоприятных условий жизни населения»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования
№
п/
п

Статус

Муниципальная
программа
поселения

1

Обеспечивающая
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
Обеспечение
экономического роста и
обеспечение
благоприятных условий
жизни населения

Создания условий
реализации
муниципальной
программы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей
2019

2020

2021

2022

2023

2024

3227,7

3227,7

3227,7

3227,7

3227,7

3227,7

бюджет МО Шебалинское
3227,7
сельское поселение»
средства, планируемые к
0
привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
0
привлечению из республиканского
бюджета
средства, планируемые к
0
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
0
Всего
3227,7
бюджет МО Шебалинское
3227,7
сельское поселение»
средства, планируемые к
0
привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
0
привлечению из республиканского
бюджета
средства, планируемые к
0
привлечению из бюджета
муниципального района

3227,7

3227,7

3227,7

3227,7

3227,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
3227,7
3227,7

0
3227,7
3227,7

0
3227,7
3227,7

0
3227,7
3227,7

0
3227,7
3227,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

1.1 Основное
мероприятие

2

Подпрограмма

2.1 Основное
мероприятие

2.2 Основное
мероприятие

иные источники
0
Повышение
всего
3227,7
эффективности
3227,7
бюджет МО Шебалинское
муниципального
сельское поселение
управления
средства, планируемые к
0
привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
0
привлечению из республиканского
бюджета
средства, планируемые к
0
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
0
Развитие экономического всего
0
и налогового потенциала
бюджет МО Шебалинское
0
сельское поселение
средства, планируемые к
0
привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
0
привлечению из республиканского
бюджета
средства, планируемые к
0
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
0
Формирование
всего
0
эффективной
системы бюджет МО Шебалинское
0
управления
и сельское поселение
распоряжения
средства, планируемые к
0
муниципальными
привлечению из федерального
финансами
бюджета
средства, планируемые к
0
привлечению из республиканского
бюджета
иные источники
0
Повышение
Всего
0
эффективности
бюджет МО Шебалинское
0
управления
сельское поселение»

0

0

0

0

0

3227,7
3227,7

3227,7
3227,7

3227,7
3227,7

3227,7
3227,7

3227,7
3227,7

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

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

0

муниципальной
собственностью

3

Подпрограмма

3.1 Основные
мероприятия

3.2 Основные
мероприятия

Развитие социальнокультурной сферы

Организация и
осуществление
мероприятий по работе с
детьми и молодежью

Развитие физической
культуры и спорта

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

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

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

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

3.3 Основные
мероприятия

Развитие культурнодосуговой деятельности

привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из республиканского
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
всего
бюджет МО Шебалинское
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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

