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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ»
Наименование муниципальной
программы (далее также - программа)
Администратор программы
Сроки реализации программы
Стратегическая задача, на реализацию
которой направлена программа
Тактическая цель:

Цель программы
Задачи программы

Целевые
показатели
программы

Ресурсное обеспечение программы

Обеспечение экономического роста и
обеспечение благоприятных условий жизни
населения
Администрация МО Каспинское сельское
поселение
2019-2024 годы
Обеспечение экономического роста и
обеспечение благоприятных условий жизни
населения
Развитие социально-культурной сферы
Развитие экономического и налогового
потенциала
Создания условий реализации
муниципальной программы
Обеспечение экономического роста и
обеспечения благоприятных условий жизни
населения
-Развитие
культурно
досуговой
деятельности
- Развитие физической культуры и спорта
-Организация
и
осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью
-Формирование
эффективной
системы
управления
и
распоряжения
муниципальными финансами
-Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
-Повышение
эффективности
муниципального управления
- количество проведенных культурномассовых мероприятий, ед.
-количество человек, систематически
занимающиеся физической культурой и
спортом, чел.
-доля молодых людей, участвующие
мероприятиях поселения, %.
- прирост поголовья скота, в т.ч.крупного
рогатого скота, овец , %
-объем налоговых и неналоговых
поступлений, тыс. руб.
Общий объем расходов за счет всех
источников на реализацию программы
составит 6609,2 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет

средств местного бюджета на реализацию
программы составит 6609,2 тыс. рублей
(справочно), в том числе по годам реализации
программы:

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

2019 год – 1321,91 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год – 1321,91 тыс. рублей; (Справочно)
2021 год – 1321,91 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год – 1321,91 тыс. рублей. (Справочно)
2023 год - 1321,9 тыс. рублей (Справочно)
2024 год - 1321,91тыс. рублей (Справочно)
На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0
тыс.рублей (справочно);
средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме 0 тыс. рублей
(справочно);
средства бюджета муниципального
образования « Шебалинский район»
(межбюджетные трансферты сельскому
поселению) 0 тыс. рублей;
бюджет сельского поселения – 6609,55т.р.
средства из иных источников в объеме 0
тыс. рублей (справочно)
Рост количества проведенных культурномассовых мероприятий до 30 ед.
Рост количества человек, систематически
занимающиеся физической культурой и
спортом от общего количества населения до
200 чел.
Рост доли количества молодых людей от
общего числа молодых людей, участвующих
в мероприятиях поселения до 55%.
Рост доли налоговых и неналоговых
поступлений в общем объеме доходов
бюджета до 10%.

I. Характеристика социально-экономического развития муниципального
образования Каспинское сельское поселение;
Общая площадь территории сельского поселения 19048 га., Из 88 земельных долей
сельскохозяйственного назначения 58 паевых земель оформлены в собственность, на
стадии оформления находится 3 долей КФХ 15(2246,9га.).
Общая площадь жилья 6,111 кв.м, она остается неизменной в связи с отсутствием
строительства нового жилья. На территории сельского поселения находится 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
419 человек в том числе:
МУЖЧИН-175
Женщин- 158

При анализе возрастной группы населения видно, что количество трудоспособного
населения составляет на 1 января 2018года 136 человек, уменьшилось на 89 человек с
прошлым годом. На 01 января 2017 году количество трудоспособного населения составляло
225 человек.
В данном сельском поселении численность занятого населения составляет 141
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 124 человека.
На территории поселения осуществляют свою деятельность 15 крестьянскофермерских хозяйств, 6 индивидуальных предприятий и 154 личных подсобных хозяйств.
Розничная торговля в селе представлена 2 магазинами смешанного типа. Товарный
ассортимент магазинов представлен продуктовыми, хозяйственными товарами. Средний
товарооборот составляет 80 тыс. руб/мес. Товары промышленного назначения отсутствуют.
На территории поселения функционирует основная общеобразовательная школа, в
которой обучается 59 человек, и детский садик, где занято 15 дошкольников, Так же на
территории сельского поселения функционируют ФАП, сельский клуб на 40 посадочных
мест, библиотека и отделение почты.
Сельская администрация по мере своих возможностей создает условия для реализации
целей программы - это поднятие уровня жизни сельского населения, т.е. обеспечить
достаточно высокое и устойчивое качество жизни. Силами односельчан была простроена
эстакада для сдачи скота. В строительстве приняли участие все жители села. Проводится
работа по отлову бездомных собак.
Сельская администрация тесно работает с Лесничеством Шебалинского района по
выписке делового и дровяного леса для собственных нужд населения. С помощью
действующих пилорам население села заменили
изгороди своих домовладений, что
улучшает эстетический вид села. В 2019- по 2024 годы планируется произвести замену всех
ветхих изгородей на селе.
Источниками водоснабжения являются колонки. На территории сельского поселения
есть водонапорная башня. Администрация села каждый год сдает на анализы воду из
родников и качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Линия
электропередач, проходящая между Ороктой и Каспа находится в удовлетворительном
состоянии в связи с этим при небольших природных катаклизмах происходит отключение
электроэнергии. Внутри села по улице Чанкыр , по улице Аксуу требуется распределение по
уровню напряжения, т.е. вечернее время в данных домах освещение слабое.
На территории сельского поселения на 2019-2020 годы планируется провести работы
по освещению всех улиц.
Дороги местного значения составляет 9,5км., летнее и осеннее время проводятся
работы по профилировке улиц и по подсыпке ям, а в зимнее время очисткой улиц от снега
занимается по договору глава местного КФХ.
В 2014 году
было построено вышка мобильной связи МТС, но данная связь
несовершенно, так как в некоторых улицах плохо ловит связь.
Экологическая ситуация достаточно благоприятная, что обусловлено отсутствием
вредных производств. С марта месяца 2017 года сбором и утилизацией отходов у населения
на территории поселения осуществляет специализированная организация ООО
«Экобезопасность» и ежемесячно вывозят ТБО на полигон в с.Шебалино. Ежегодно в
весеннее и осеннее время проводятся месячники по санитарной очистке придомовых
территорий, а в летнее время скашивание конопли и крапивы.
На территории Каспинского сельского поселения существуют угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные
чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений:
наледевые воды, весеннее половодье, дождевые паводки, лесные пожары, сильные ветры.

Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации,
обусловленные выходом наледевых вод в зимний период, весенним повышением уровня
воды на реках. Администрация села осуществляет функции по обеспечению предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории
сельского поселения.
II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
(в целом по муниципальной программе).
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО
«Шебалинский район» на период до 2024 года, тактической целью является: развитие
социально-культурной сферы, развитие экономического и налогового потенциала, а
тактическими задачами определены: развитие культурно-досуговой деятельности, развитие
физической культуры и спорта, организация и осуществления мероприятий по работе с
детьми и молодежью, формирование эффективной системы управления и распоряжения
муниципальными финансами, повышение эффективности муниципальной собственностью,
создание условий реализации муниципальной программы.
Сведения о значениях целевых показателей программы и ее подпрограмм по годам ее
реализации представлены в Приложении 1 к программе.
Целью программы является: Обеспечение экономического роста и обеспечение
благоприятных условий жизни населения
Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:
- Развитие социально-культурной сферы
- развитие социально-культурной сферы, развитие экономического и налогового
потенциала.
- создание условий реализации муниципальной программы.
Повышение эффективности и более высокие темпы роста социально-экономического
развития МО Каспинское сельское поселение» требуют совершенствование социальноэкономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования,
повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти.
Исходя из изложенного, целью программы является: организация эффективного
функционирования систем жизнеобеспечения, которая планируется к достижению в рамках
реализации стратегических задач:
Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
1. Развития 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 собственностью.
6.Создание условий реализации муниципальной программы.
Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые
установлены муниципальными программами МО Каспинское 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:
1. Развитие социально – культурной сферы
2. Развитие экономического и налогового потенциала
3. Создания условий реализации муниципальной программ
1. Подпрограмма «Развитие социально – культурной сферы»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Развитие социально – культурной сферы
муниципальной программы поселения
(далее -подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы поселения, в состав которой
входит подпрограмма
Сроки реализации подпрограммы

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

Цель подпрограммы

Развитие социально – культурной сферы

Задачи подпрограммы

Развитие культурно-досуговой
деятельности.
Развитие физической культуры и и спорта.
Организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью.
Количество проведенных культурномассовых мероприятий
-количество человек, систематически
занимающиеся физической культурой и
спортом, чел.
-доля молодых людей, участвующие
мероприятиях поселения, %.

Целевые
показатели
подпрограммы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 1347,0
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 1347,0 тыс. рублей
(справочно), в том числе по годам
реализации программы:
2019 год – 269,4 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год - 269,4 тыс. рублей; (Справочно)
2021 год - 269,4 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год - 269,4 тыс. рублей. (Справочно)
2023 год – 269,4 тыс. рублей; (Справочно)
2024 год – 269,4 тыс. рублей; (Справочно)
На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0
тыс. рублей (справочно);
средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме 0 тыс. рублей
(справочно);
средства бюджета муниципального

образования «Шебалинский район»
(межбюджетные трансферты сельскому
поселению) 0 тыс. рублей (справочно);
средства бюджета муниципального
образования Каспинское сельское
поселение» 1347 тыс. рублей (справочно);
средства из внебюджетных источников в
объеме 0 тыс. рублей(справочно)
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: «Развитие культурно-досуговой деятельности»
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
-Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
-Организация мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами культуры;
-Организация и проведение культурных мероприятий
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 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 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
Развитие экономического и налогового
муниципальной программы поселения
потенциала
(далее -подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы поселения, в состав которой
входит подпрограмма
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели программы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Обеспечение экономического роста и
обеспечение благоприятных условий жизни
населения
2019 - 2024 годы
Развитие экономического и налогового
потенциала
Формирование эффективной системы
управления и распоряжения
муниципальными финансами
Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
Доля
налоговых
и
неналоговых
поступлений в общем объеме доходов
бюджета, %;
Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного
рогатого скота, овец у КФХ %;
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 235,0
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 235,0 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации программы:
2019 год - 47,0 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год - 47,0тыс. рублей; (Справочно)
2021 год – 47,0 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год - 47,0тыс. рублей. (Справочно)
2023 год – 47,0тыс. рублей; (Справочно)
2024 год –47,0 тыс. рублей; (Справочно)
На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме
0тыс. 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
образование Каспинское сельское
поселение» 235,0тыс. рублей;

средства из внебюджетных источников в
объеме 0 тыс. рублей

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующую задачу: Формирование эффективной системы управления и распоряжения
муниципальными финансами
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
-Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета, %;
- Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, овец у КФХ %;
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.
3. Обеспечивающая подпрограмма «Создания условий реализации муниципальной
программы»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Создания условий реализации
муниципальной программы поселения
муниципальной программ
(далее -подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы поселения, в состав которой
входит подпрограмма
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы

Обеспечение экономического роста и
обеспечение благоприятных условий жизни
населения
2019 - 2024 годы
Создание условий реализации
муниципальной программы
Повышение эффективности
муниципального управления
Доля финансовой обеспеченности %

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит
5077,5тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 5027,2 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации программы:
2019 год - 1005,4 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год - 1005,4тыс. рублей; (Справочно)
2021 год – 1005,4 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год - 1005,4тыс. рублей. (Справочно)
2023 год – 1005,4тыс. рублей; (Справочно)
2024 год –1005,4тыс. 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 Каспинское сельское
поселение» 5077,5 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в
объеме 0 тыс. рублей

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующую задачу: Повышение эффективности муниципального управления.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы
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.
V.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.
VI.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит
6609,5тыс.рублей (справочно),.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию
программы составит 6609,5тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации
программы:
2019 год – 1321,91 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год – 1321,91 тыс. рублей; (Справочно)
2021 год – 1321,91 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год – 1321,91 тыс. рублей. (Справочно)
2023 год - 1321,91 тыс. рублей (Справочно)
2024 год - 1321,91 тыс. рублей (Справочно)
VII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
По итогам реализации программы планируется достичь следующие результаты:
Рост количества проведенных культурно-массовых мероприятий до 28 ед.
Рост количества человек, систематически занимающиеся физической культурой и
спортом от общего количества населения 80 чел.
Рост доли количества молодых людей от общего числа молодых людей, участвующих в
мероприятиях поселения до 60%.
Рост доли налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета до
10%.

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

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей
2020 год
2021 год 2022год

отчетный
2019год
2023год
2024год
(2018)
год
отчет
оценка
прогноз
прогноз прогноз
прогноз
прогноз
Муниципальная программа поселения Обеспечение экономического роста и обеспечение благоприятных условий жизни поселения
1.Подпрограмма: Развитие социально-культурной сферы

1.

2

3

Количество проведенных
культурно-массовых
мероприятий
Количество человек,
систематически занимающиеся
физической культурой и спортом
Доля молодых людей,
участвующих в мероприятиях
поселения.

Ед.

11

12

14

18

21

25

28

Ед.

17

28

34

40

51

60

80

%.

25

35

40

42

50

55

60

36

38

40

2. Подпрограммы Развитие экономического и налогового потенциала
4

- прирост поголовья скота, в
т.ч.крупного рогатого скота, овец

%

26

30

32

34

у КФХ ,%
5

6

Доля налоговых и неналоговых
поступлений в общем объеме
доходов бюджета

Доля финансовой
обеспеченности деятельности

%

26

30

30

30

30

Создания условий реализации муниципальной программы
%
100
100
100
100

100

30

100

36

100

Приложение 2
к муниципальной программе
МО Каспинское 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 поселения: Обеспечение экономического роста и обеспечение благоприятных условий жизни населения
Подпрограмма 1 Развитие социально – культурной сферы
Развитие культурно-досуговой деятельности
Количество проведенных
культурно-массовых
Сельская администрация
2019-2024
мероприятий, ед.
Развитие физической культуры и спорта
Количество человек,
Организация и осуществление мероприятий
систематически
по работе с детьми и молодежью
занимающиеся

физической культурой и
спортом, чел.
Доля молодых людей,
участвующие
мероприятиях поселения,
%.

2.1

2.2

3.1

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

Прирост поголовья скота,
в т.ч. крупного рогатого
скота, овец у КФХ,%
Объем налоговых и
неналоговых
поступлений, тыс.руб.
Обеспечивающая подпрограммы 3. Создание условий реализации муниципальной программы
Повышение эффективности муниципального
2019-2024
Доля финансовой
управления
обеспеченности,%

Приложение 3
к муниципальной программе
МО Каспинское 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

первый
второй
очередной
год
год
год
планового планового
периода
периода

…

год
завершения
действия
программы

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется мера
муниципального
регулирования

Подпрограмма1.1. «Развитие социально-культурной сферы»

1.1.1
1.1.2

Развитие культурнодосуговой
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
мероприятиях
поселения, %.

1.1.3

Подпрограмма 1.2 Развитие экономического и налогового потенциала

1.2.1

1.2.2

Формирование
эффективной системы
управления
и
распоряжения
муниципальными
финансами
Повышение

Прирост
поголовья
скота, в т.ч. крупного
рогатого скота, овец у
КФХ,%
Объем налоговых и
неналоговых
поступлений, тыс.руб.

№ п/п

Наименование меры
государственного и
муниципального
регулирования

Финансовая оценка результата
Показатель
применения меры

первый
второй
очередной
год
год
год
планового планового
периода
периода

…

год
завершения
действия
программы

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется мера
муниципального
регулирования

эффективности
управления
муниципальной
собственностью
Подпрограмма 1.3.Создания условий реализации муниципальной программы
1.3.1

Повышение
эффективности
муниципального
управления

Доля
финансовой
обеспеченности, %

Приложение 5
к муниципальной программе
МО Каспинское сельское поселение
«Обеспечение экономического роста и обеспечение благоприятных условий жизни населения»

№

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования
Статус
Наименование
Источник
Оценка расходов, тыс. рублей

п/п

Муниципальная
программа
поселения

1

Подпрограмма

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

Развитие
социальнокультурной сферы

финансирования

2019

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

1321,91
1321,91

2020

1321,91
1321,91

2021

2022

1321,91
1321,91

1321,91
1321,91

2023

2024

1321,91
1321,91

1321,91
1321,91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

269,4
269,4

269,4
269,4

269,4
269,4

269,4
269,4

269,4
269,4

269,4
269,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.2

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Развитие
культурнодосуговой
деятельности

Развитие
физической
культуры и спорта

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

0

0
137,2
137,2

0

0
137,2
137,2

0

0

0

0

0

0
137,2
137,2

0
137,2
137,2

0
137,2
137,2

137,2
137,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
5,0

0
5,0

0
5,0

0
5,0

0
5,0

0
5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

2

Основное
мероприятие

Подпрограмма

Организация и
осуществление
мероприятий по
работе с детьми и
молодежью

Развитие
экономического и
налогового
потенциала

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

бюджет МО Каспинское
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 Каспинское
сельское поселение
средства, планируемые к
привлечению из

0

0

0

0

0

0

0
127,2

0

0

0
127,2

0
127,2

127,2

127,2

127,2

0
127,2

127,2

127,2

127,2

127,2

127,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
37,0

37,0

37,0
0

37,0

37,0

37,0

0
37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

0

0

0

0

0

2.1

2.2

Основное
мероприятие

Основное

Формирование
эффективной
системы
управления и
распоряжения
муниципальными
финансами

Повышение

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

бюджет МО Каспинское
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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
35,0

0

0

0

0
35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

0
35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
12,0

0
12,0

0
12,0

0
12,0

0
12,0

0
12,0

мероприятие

3

3.1

эффективности
управления
муниципальной
собственностью

Обеспечивающая Создание условий
подпрограмма
реализации
муниципальной
программы

Основное

Повышение

бюджет МО Каспинское
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 Каспинское
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

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1005,44

0
1005,44

0
1005,44

0
1005,44

0
1005,44

0
1005,44

1005,44

1005,44

1005,44

1005,44

1005,44

1005,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1005,44

0
1005,44

0
1005,44

0
1005,44

0
1005,44

0
1005,44

мероприятие

эффективности
муниципального
управления

бюджет МО Каспинское
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

1005,44

1005,44

1005,44

1005,44

1005,44

1005,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

