Приложение №1
к Постановлению Главы
от 03.11.2018 № 28-п
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХАПШУЯХТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«Обеспечение экономического роста и обеспечение благоприятных условий жизни
населения»
Наименование муниципальной
программы (далее также - программа)

Обеспечение экономического роста и
обеспечение благоприятных условий жизни
населения

Администратор программы

Администрация МО Верх-Апшуяхтинское
СП
2019-2024 годы
Обеспечение экономического роста и
обеспечение благоприятных условий жизни
населения
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;
Создания условий реализации
муниципальной программы
Охват населения мероприятиями социально –
культурной сферы, %;
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 бюджет поселения, от общих поступлений
%;
Темп роста арендных площадей %;
Общий объем расходов за счет всех
источников на реализацию программы
составит 5502,17 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию

Сроки реализации программы
Цель программы
Задачи программы

Подпрограммы программы,
обеспечивающая программа

Целевые показатели

Ресурсное обеспечение программы

программы составит 5502,17 тыс.рублей
(справочно), в том числе погодам реализации
программы:
2019 год- 971,42 тыс.рублей(справочно);
2020 год- 906,15 тыс.рублей(справочно);
2021 год- 906,15тыс.рублей(справочно);
2022 год- 906,15 тыс.рублей(справочно);
2023 год- 906,15 тыс.рублей(справочно);
2024 год- 906,15тыс.рублей(справочно).

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

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) 0тыс.рублей (справочно);
средства из иных источников в объеме 0тыс.
рублей(справочно).
По итогам реализации муниципальной
программы в 2024 году планируется:
Охват населения услугами культуры, 60%;
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом от общего числа населения, 50%;
Доля детей и молодых людей, участвующих в
мероприятиях организованных сельским
поселением,65;
Обеспечить темп роста налоговых
поступлений в бюджет поселения 70%;
Обеспечить темп роста арендных
поступлений 100%;

I. Характеристика социально-экономического развития муниципального
образования Верх-Апшуяхтинское сельское поселение;
Верх-Апшуяхтинское сельское поселение расположено в юго-восточной части
Шебалинского района, имеет границу с Чемальским и с Онгудайским районами
Республики Алтай, с сельскими поселениями Каспинское и Шебалинское. В 20км от
районного центра с. Шебалино и 142км от республиканского центра – г.Горно-Алтайска.
Верх-Апшуяхта связана с населенными пунктами с.Шебалино и с.Каспа автомобильной
дорогой регионального значения Шебалино-Каспа и протянулась вдоль неё на 2 км,.
Занимает территорию 16363,8га.,- это муниципальная земля 1146га, фонд
перераспределения -18га; в границах населенного пункта – 64га; долевая земля 2329га;
парковая изгородь - 531га, из них долевая земля – 144га в постоянном (бессрочном)
пользовании-387га сельхозугодья – 6865га, вся земля пригодна для сельскохозяйственного
производства и передана пайщикам, остальное гослесфонд -8257,73га. Из 144 земельных
долей сельскохозяйственного назначения 107 паевых земель оформлены в собственность,

на стадии оформления находится 10 долей КФХ 31(527га.). 14 паев невостребованных,
неоформленных 13 паев.
Общая площадь жилья 5380 кв.м, она остается неизменной в связи с отсутствием
строительства нового жилья. На территории сельского поселения находится 98 жилых
домов: из них 84 домовладений оформленные в собственность и получили свидетельство
о регистрации собственности,98 земельных участков имеют кадастровые паспорта и
оформлены в собственность.
На сегодняшний день в данном сельском поселении численность населения
составляет 289 человек в том числе:
Мужчин-153
Женщин- 136
При анализе возрастной группы населения видно, что количество трудоспособного
населения составляет 134 человек (46,38 %)от постоянной численности населения, За три
предшествующих года демографическая ситуация не изменилось и осталось на уровне
2015 года.
В данном сельском поселении численность занятого населения составляет 81
человек, это работники сельского хозяйства (крестьянско- фермерские хозяйства),
здравоохранения, образования, 93,8 % трудоспособного населения получают доходы
ниже прожиточного минимума. В связи отсутствием рабочих мест многие выезжают на
работу за пределы села, в особенности это коснулась молодого поколения. На
сегодняшний день численность безработного населения составляет 44человека.
Розничная торговля в селе представлена 2 магазинами смешанного типа. Товарный
ассортимент магазинов представлен продуктовыми, хозяйственными товарами. Средний
товарооборот составляет 100 тыс. руб./мес. Товары промышленного назначения
отсутствуют.
На территории поселения функционирует основная общеобразовательная школа, в
которой обучается 31 человек, и детский садик, где занято 16 дошкольников, Так же на
территории сельского поселения функционируют ФАП, сельский клуб, библиотека и
отделение почты.
В соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции
органов местного самоуправления отнесено решение значительного круга вопросов
культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства, охраны окружающей среды, защиты от чрезвычайных ситуаций и т.п., в
существенной степени определяющих качество жизни граждан, проживающих на
соответствующей территории.
Культура
Культура - является одной из сферы социального блока, где происходит хранение,
накопление, производства весьма значительных материальных ценностей, составляющих
национальное достояние. Происходящее в последнее годы в обществе процессы
совершенствования политической, экономической и социальной сфер жизни выявили
глубокий разрыв между имеющим культурным потенциалом и состоянием материальнотехнического
и
организационно-правового
обеспечения
сферы
культуры.
Неблагоприятную ситуацию для развития культуры обусловили не устойчивый дефицит
бюджета и тенденция к снижению реальных доходов населения. Серьезное положение
сложилось эксплуатации клубного учреждения.
В здании Верх–Апшуяхтинского сельского клуба находится сельская
администрация, библиотека и спортивный зал. Для проведения культурно массовых
мероприятий фойе вместительность на 40посадочных мест, в спортивном зале проводятся
уроки физической культуры и тренировки по волейболу для школьников, а в вечернее
время молодежь играют в волейбол. Объект обслуживают пять человек. С 2016 года
вывели за пределы штатного расписания кочегаров и перевели на гражданский договор,

что для бюджета поселения это большая проблема так, как все собранные доходы уходят
на оплату труда кочегаров. В 2018 году заменили кровлю крыши, а в 2016 году своими
силами утеплили и частично обшили фасад здания сельского клуба, провели
косметический ремонт, и замену котла в котельной, что дает экономию дров. В зимний
период в спортивном зале холодно, так как требуется замена двери запасного выхода,
(дверь старая и все тепло выходит на улицу), финансовых средств, для приобретения
двери нет. Благодаря помощи администрации район и Центра культуры в 2017 году
получили музыкальную аппаратуру для проведения праздников. Хорошее музыкальное
оформление - это залог успеха всех проводимых культурно-досуговых мероприятий для
населения.
В перспективе для нормального функционирования сельского клуба требуется:
1. Вынос и строительства отдельной котельной;
2. Утепление дверей входного и запасного выхода;
3. Замена электрических проводов
Образования
Сеть общеобразовательных учреждений Верх-Апшуяхтинского - сельского
поселения представлена одним дневным общеобразовательным учреждением,
предоставляющим две ступени общего образования (начальное, основное)- это МБОУ
«Верх-Апшуяхтинская ООШ им. В.И. Чаптынова». Здание школы одноэтажное.
Материально- техническая база школы находится в удовлетворительном состоянии. В
школе обучается 32 ученика, организованно горячее питание. Учебный - воспитательный
процесс осуществляется педагогическим коллективом в количестве 13 человек. Учащиеся
школы ежегодно принимают участие в районных и республиканских конкурсах и
соревнованиях.
С сентября месяца 2018 года приступили к работам по капитальному ремонту
школы, которая совершится к началу учебного 2019года. На сегодняшний день дети
обучаются до 9 класса в приспособленных помещениях в 2 смены, 10-11 классы
заканчивают в Шебалинской средней школе. Как ранее было сказано, что село находится
в 25 километров, от районного центра возникает проблема доставки детей в школу.
Спортивный инвентарь находится в малом количестве, ходатайствуем о
строительстве нового спортивного зала и приобретении инвентаря. Школа имеет автобус
Газель для поездок детей на экскурсии и на конкурсы.
Здравоохранения
Медицинские услуги населению МО Верх-Апшуяхтинского сельского поселения
оказывает одно учреждение амбулаторно-поликлинического типа – фельдшерскоакушерский пункт. ФАП – является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в
сельской местности. Здание старое двух комнатное, отопление печное. Вода забирается из
родника на расстоянии более 300 метров. Апшуяхтиский ФАП обслуживает население
287 человек фактического проживания. Нагрузка в день 8-10 человек. Машина скорой
помощи отсутствует, на случай экстренной доставки больных в районный ЦРБ
обеспечение транспортом занимается фельдшер или родственники, что увеличивает время
доставки больного. Материально- техническая база находится в удовлетворительном
состоянии. Здание ФАПа маленькая, при выезде врачей Шебалинский ЦРБ на плановые
медосмотры желающим пройти осмотр не хватает мест, поэтому вести прием врачам
очень неудобно, в одном кабинете прием ведут два специалиста, не соблюдается
этические нормы.
По итогам многочисленных ходатайств и обращений с помощью районной
администрации и районной больницы началось строительство здании нового ФАПа.
Проблемой Апшуяхтинского ФАПа является отсутствие машины скорой помощи;

Экономика
Экономика сельского поселения имеет сельскохозяйственную направленность,
развитие других отраслей незначительно. На территории поселения осуществляют свою
деятельность 12 крестьянско- фермерских хозяйств, и 96 личных подсобных хозяйств.
Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, овец и коз составил 2,63%. В
основном увеличилось поголовье КРС и лошадей. По остальным видам скота
незначительный рост поголовья.
Положительную роль сыграло приобретение
сельхозтехники, что дало возможность увеличить заготовку кормов и соответственно
увеличение поголовье скота. Крестьянско-фермерские хозяйства в основном
предпочитают заготавливать только грубые корма (сено). Так как нет возможности
закупать семена многолетней травы (убирают естественный травостой), из–за
дороговизны ГСМ. За последние три года наблюдается омоложение села, молодые люди
села стараются после окончания вуза вернутся в родное село. Заниматься разведением
скота в личных подсобных хозяйствах и на базе фермерских хозяйств.
С 2013 по 2018 годы четыре крестьянско –фермерские хозяйства участвовали и
получили господдержку по программе «Молодой фермер», еще одно хозяйство получило
господдержку по программе «Семейная ферма. Основные направления развития
крестьянско-фермерских хозяйств является мясное скотоводство.
В связи увеличение поголовья КРС молочного направления и закупа у населения
молока для дальнейшей переработки на производствах Шебалинского района - молочное
направление является приоритетным для села.
Территория поселения характеризуется высоким ландшафтным разнообразием, что
обусловлено значительной амплитудой высот, и с позиции визуального восприятия
представляется весьма живописной. Здесь гармонично сочетаются рельеф, горы, реки,
растительность, что способствует притяжению туристов. Развитие рекреационных зон,
туристических баз, кемпингов рассматривается как довольно перспективное направление
с учетом относительной близости р.Катунь.
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. Основная
доля расходов бюджета традиционно направлена на обеспечение первоочередных
расходов – оплата труда, топливо, коммунальные расход.
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;
- содействие создание и развитие сельскохозяйственного производства;
- создание условий для развития СМСП, туризма;
-организация мероприятий по содействию оформлению в собственность
недвижимого имущества населением.
Неналоговые доходы:
- проведение инвентаризации муниципального имущества в целях повышения
эффективности его использования;
II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы (в целом по

муниципальной программе).
Повышение эффективности и более высокие темпы роста социальноэкономического развития МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение» требуют
совершенствование социально-экономической политики, механизмов государственного и
муниципального регулирования, повышения эффективности деятельности
исполнительных органов муниципальной власти.
Исходя из изложенного, целью программы является: Обеспечение экономического
роста и обеспечение благоприятных условий жизни населения, которая планируется к
достижению в рамках реализации стратегических задач:
-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.
Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
1.Развитие социально-культурной сферы;
2.Развитие экономического и налогового потенциала;
3. Создание условий реализации муниципальной программы;
Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые
установлены муниципальными программами МО Верх-Апшуяхтинское сельское
поселение.
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:
1.Развитие социально-культурной сферы;
2.Развитие экономического и налогового потенциала;
3. Создание условий реализации муниципальной программы;

1. Подпрограмма «Развитие социально-культурной сферы»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы:
Наименование подпрограммы
муниципальной программы поселения
(далее -подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы поселения, в состав которой
входит подпрограмма
Сроки реализации подпрограммы

Развитие социально-культурной сферы

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 культурномассовых 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
864,78тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 864,78 тыс. рублей;
(справочно) в том числе по годам
реализации программы:
2019 год – 144,13 тыс. рублей;(справочно)
2020 год – 144,13тыс. рублей;(справочно)
2021 год – 144,13тыс. рублей;(справочно)
2022 год – 144,13тыс. рублей.(справочно)
2023 год – 144,13тыс. рублей.(справочно)
2024 год – 144,13тыс. 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»

Целевые показатели программы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

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

(межбюджетные трансферты сельскому
поселению) 0 тыс. рублей (справочно);
средства из внебюджетных источников в
объеме тыс. рублей (справочно).
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: Развитие социальной сферы.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
-Развитие культуры;
-Развитие физической культуры и спорта;
- 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.
Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
-организация и обеспечения проведения культурно-массовых мероприятий
для населения;
-организация и обеспечения проведения спортивно-массовых мероприятий
для населения;
-организация и проведения мероприятий, направленных на реализацию молодежной
политики с привлечением детей школьного и дошкольного возраста.
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.
2. Подпрограмма «Развитие экономического и налогового потенциала»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
муниципальной программы поселения
(далее -подпрограмма)

Развитие экономического и налогового
потенциала

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

Задачи подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

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, %;
Прирост количества СМСП;
Темп роста поступлений от арендных
платежей, %;
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит
385тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 385 тыс. рублей
(справочно), в том числе по годам
реализации программы:
2019 год - 85 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) субъекты малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские)
хозяйства;
3) личные подсобные хозяйства.
3.Обеспечивающая программа «Создания условий реализации муниципальной
программы»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
муниципальной программы поселения
(далее -подпрограмма)

Создания условий реализации
муниципальной программы

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

Задачи подпрограммы
Целевые показатели программы
Ресурсное обеспечение подпрограммы

Создания условий реализации
муниципальной программы
Повышение эффективности
муниципального управления
Доля финансовой обеспеченности.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит
4955,02тыс.рублей(справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит
4955,02тыс.рублей(справочно) в том числе
по годам реализации программы:
2019 год – 742,29 тыс. рублей;(справочно)
2020 год – 702,02тыс. рублей;(справочно)
2021 год – 702,02тыс. рублей;(справочно)
2022 год – 702,02тыс. рублей.(справочно)
2023 год – 702,02тыс. рублей.(справочно)
2024 год – 702,02тыс. 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 –
5502,17тыс.рублей(справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию
программы составит 5502,17 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации
программы:
2019 год- 971,42 тыс.рублей(справочно);
2020 год- 906,15 тыс.рублей(справочно);
2021 год- 906,15тыс.рублей(справочно);
2022 год- 906,15 тыс.рублей(справочно);
2023 год- 906,15 тыс.рублей(справочно);
2024 год- 906,15тыс.рублей(справочно).

VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
По итогам реализации программы планируется достичь следующие результаты:
Темп роста налоговых доходов местного бюджета (за исключением поступления
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов (без учета субвенций) в 2024 году составит 70%.
Темп роста собираемости арендной платы за земельные участки и имущество к 2024году
составит 100%

Приложение 1
к муниципальной программе
МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение
«Обеспечение экономического роста и обеспечение благоприятных условий жизни населения»

№
п/п

1
2

3

4

5

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы поселения
Наименование целевого
Единица
Значения целевых показателей
показателя
измерения
отчетный
2019год
2020 год
2021 год 2022год
2023год
2024год
(2018)
год
отчет
оценка
прогноз
прогноз прогноз
прогноз
прогноз
Муниципальная программа поселения: Обеспечение экономического роста и обеспечение благоприятных условий жизни населения
Охват населения услугами
54
55
60
60
60
%
60
60
культуры,
Доля населения,
систематически занимающегося
50
50
50
50
35
40
45
физической культурой и
%
спортом, % от общей
численности населения
Доля детей и молодых людей,
участвующих в мероприятиях
организованные сельским
60
60
45
50
57
60
%
65
поселением, в общей
численности детей и молодежи
села
Темп рост налоговых
16,5
17
20
25
30
15
16
поступлений в бюджет
%
поселения,
Темп роста арендных платежей
100
120
100
100
100
%
100
100
в бюджет
1.Подпрограмма: Развитие социально-культурной сферы
Количество проведенных
50
53
60
65
70
культурно-массовых
ед.
70
70
мероприятий ед.
Количество человек,
систематически занимающиеся
52
65
72
75
75
ед.
80
80
физической культурой и
спортом, чел.;

Доля молодых людей и детей,
участвующие в мероприятиях
поселения %

%

55

68

72

75

75

75

75

2. Подпрограмма: Развитие экономического и налогового потенциала
2.1

Доля налоговых поступлений в
общем объеме доходов бюджета,
%

2.2. Прирост количества СМСП
2.3

Доля поступлений арендных
платежей, в бюджет.

%

38

38

38

39

40

40

45

ед.

12

13

15

16

17

18

19

%

2,8

4

4

4

5

5

5

100

100

100

3.Подпрограмма: Создания условий реализации муниципальной программы
3.1

Доля финансовой
обеспеченности

%

100

100

100

100

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

№ п/п

1.1

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

Муниципальная программа: Обеспечение экономического роста и обеспечение благоприятных условий жизни населения
1. Подпрограмма Развитие социально-культурной сферы
Количество
Развитие культурно – досуговой
проведенных культурнодеятельности;
Сельская администрация
2019-2024
массовых мероприятий,
ед.;
Развитие физической культуры и спорта;

1.2

1.3

2.1

2.2

Целевой показатель
(показатели
подпрограммы)

Организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью.

Сельская администрация

2019-2024

Сельская администрация

2019-2024

2.Подпрограмма Развитие экономического и налогового потенциала
Формирования эффективной системы
управления и распоряжение муниципальными
Сельская администрация
2019-2024
финансами
Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью

Сельская администрация

2019-2024

3.Подпрограмма Создания условий реализации муниципальной программы

Количество человек,
систематически
занимающиеся
физической культурой и
спортом, чел.;
Доля молодых людей и
детей, участвующие в
мероприятиях поселения
%
Прирост количество
СМСП ед;
Доля налоговых
поступлений в бюджет %
Доля поступлений
арендных платежей в
бюджет %

№ п/п
3.1.

Наименование основного мероприятия
Повышение эффективности муниципального
управления

Ответственный исполнитель
Сельская администрация

Срок выполнения
2019-2024

Целевой показатель
(показатели
подпрограммы)
Доля финансовой
обеспеченности

Приложение 3
к муниципальной программе
МО Верх-Апшуяхтинское 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
муниципального
регулирования

Финансовая оценка результата
Показатель
применения меры

очередно
й год

1.Подпрограмма:

первый
год
плановог
о периода

второй
год
плановог
о периода

Третий
год
плановог
о периода

год
завершени
я действия
программы

Развитие социально-культурной сферы

1.1
1.2
…
2.Подпрограмма: Развитие экономического и налогового потенциала
2.1
2.2
…
…
…
…
…

3.Подпрограмма: Создания условий реализации муниципальной программы

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется мера
муниципального
регулирования

Приложение 5
к муниципальной программе
МО Верх-Апшуяхтинское 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

Обеспечивающая
программа

1.

Подпрограмма

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

Создания условий
реализации
муниципальной
программы

Развитие
социально-

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

971,42

906,15

906,15

906,15

906,15

906,15

бюджет МО Верх-Апшуяхтинское
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 Верх-Апшуяхтинское
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

971,42

906,15

906,15

906,15

906,15

906,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
742,29

0
702,02

0
702,02

0
702,02

0
702,02

0
702,02

742,29

702,02

702,02

702,02

702,02

702,02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144,13
144,13

144,13
144,13

144,13
144,13

144,13
144,13

144,13
144,13

144,13
144,13

всего
бюджет МО Верх-Апшуяхтинское

№
п/п

1.1

1.2

1.3

Статус

Основные
мероприятие

Основные
мероприятие

Основные
мероприятие

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
культурной сферы

Развитие
культурнодосуговых
мероприятий

Развитие
физической
культуры и спорта

Организация и
осуществление

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

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 Верх-Апшуяхтинское
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 Верх-Апшуяхтинское
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 Верх-Апшуяхтинское
сельское поселение»

2019

2020

2021

2022

2023

2024

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
144,13

0
144,13

0
144,13

0
144,13

0
144,13

0
144,13

144,13

144,13

144,13

144,13

144,13

144,13

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

№
п/п

2

2.1

2.2

Статус

Подпрограмма

Основные
мероприятия

Основные
мероприятия

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
мероприятий, по
работе с детьми и
молодежью

Развитие
экономического и
налогового
потенциала

Формирования
эффективной
системы
управления и
распоряжение
муниципальными
финансами

Повышение
эффективности

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

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 Верх-Апшуяхтинское
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 Верх-Апшуяхтинское
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 Верх-Апшуяхтинское

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
85,0

0
60,0

0
60,0

0
60,0

0
60,0

0
60,0

85,0

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
30,0

0
30,0

0
30,0

0
30,0

0
30,0

0
30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,0
55,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
управления
муниципальной
собственностью

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

