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Россия Федерациязы
Мендур-Соккон jурт jеезенин jурт администрациязы Канн-Оозы аймагындагы Алтай Республиканын

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 с. Мендур-Соккон                                 JOП


от «10» декабря 2018г.                                                                                      №57

«Об утверждении муниципальной
программы Комплексное развитие 
территории МО «Мендур-Сокконское
сельское поселение на 2019-2024г.г.»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Мендур-Сокконское сельское поселение, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мендур-Сокконского сельского поселения, утв. Постановлением от 06.12.2018г. №55, Глава Мендур-Сокконского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие территории Мендур-Сокконского сельского поселения на 2019-2024г.г.».
	Постановление от 07.11.2016г. «Утверждение развитие территории Мендур-Сокконского сельского поселения на 2015-2020г.г.» признать утратившим силу.
	Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Мендур-Сокконского сельского поселения в информационно - коммуникационной сети «Интернет» 
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	


Глава Мендур-Сокконского
сельского поселения                                                                        Бырышкаков А.В.                       



Приложение № 1
к Постановлению Главы МО
 Мендур-Сокконское сельское поселение  
                                        от «10» декабря 2018г. №57



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                  МЕНДУР-СОККОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование муниципальной программы (далее также - программа)
 Комплексное развитие территории             Мендур-Сокконского сельского поселения 
Администратор программы
 Администрация МО Мендур-Сокконское СП
Соисполнители программы
 Администрация МО Мендур-Сокконское СП
Сроки реализации программы 
2019-2024 годы                                         
Стратегическая задача, на реализацию которой направлена программа
Социально-экономическое развитие
Цель программы 
Развитие территории сельского поселения
Задачи программы 
 Задача №1. Повышение эффективности муниципального управления администрации
 Задача №2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
 Задача №3. Развитие социально-культурной сферы

Подпрограммы программы, обеспечивающая подпрограмма программы
	Обеспечивающая подпрограмма ««Повышение эффективности муниципального управления администрации МО «Мендур-Сокконское сельское поселение» на 2019-2024г.г.»

Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
Развитие социально-культурной сферы

Целевые показатели программы
Повышение эффективности муниципального управления, 100 %;
Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству, 50 %
Охват населения услугами культуры, 65%;
Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом,25%;
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения, 4 ед.

Ресурсное обеспечение программы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы составят 14292,64 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
в) за счет средств местных бюджетов составят 14292,64тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 3077,80 тыс. рублей;
2020 год – 2290,76 тыс. рублей;
2021 год – 2231,02 тыс. рублей;
2022 год – 2231,02 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 2231,02 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 2231,02 тыс. рублей; (справочно)
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году планируется:
Повышение эффективности муниципального управления 100 %;
Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству 60 %
Охват населения услугами культуры составит 72 %;
Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом 30 %;
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения 6 ед.



Характеристика социально-экономического развития муниципального образования Мендур-Сокконское сельское поселение.

      Мендур-Сокконское сельское поселение – из одного населенного пункта: село Мендур-Соккон. Ведущее место в структуре экономики занимает сельское хозяйство, объем производства, продукции которого составляет 95% от общего объема производимой продукции. Немаловажное влияние на экономику поселения оказывают предприятия торговли. Общая протяженность дорог в границах населенных пунктов общего пользования составляет 60 км.  Численность сельского поселения на 01.01.2018г. составила 865 человек. Демографическая ситуация в поселении продолжает оставаться сложной. 
 В 2010г. принят ряд правительственных и региональных программ, направленных на стимулирование рождаемости и реализацию приоритетных национальных программ в сфере здравоохранения, жилищного строительства, и других направлениях по улучшению качества жизни населения, что в свою очередь может привести к сокращению естественной убыли населения. 
Прогноз демографических показателей
 МО Мендур-Сокконское сельское поселение

Показатели
01.01.2018 г.
2019 г.
2021г.
Численность постоянного населения (на начало года)

865

870

875
Родившихся, человек
14
16
12
Умерших, человек
9
6
8
Число прибывших , человек
5
8
6
Число выбывших, человек
9
7
8
Естественный прирост, человек
+5
+10
+4
Миграционный прирост (убыль),
-4
+1
-2
Средняя продолжительность
65
65
65

Прогноз возрастной структуры населения
МО Мендур-Сокконское сельское поселение

Показатели
2018 г.
2019 г.
2020 г.

чел.
доля, %
чел.
доля, %
чел.
доля, %
Моложе трудоспособного
286
31,40
290
31,67
290
31,67
Трудоспособное 
433
56,98
440
56,76
445
56,76
Старше трудоспособного
146
11,63
140
11,56
140
11,56
Прогноз занятости и безработицы
Наименование показателя
2018г.
2019 г.
2020 г.
Численность постоянного населения, чел

865

870

875

Численность экономически активного

431

435

433
Из них: занято в экономике
94
99
101
Безработные
325
326
329
Численность официально зарегистрированных, человек

15

10

12
Уровень общей безработицы, %
33,8
33,3
32,1
Уровень зарегистрированной безработицы, %
0,2
0,1
0,2


Структура занятости населения

Показатели
2018 г.
Доля, %
2019 г.
Доля, %
2020 г.
%
Доля, %
Занято в экономике, всего
201
100
220
100
235
100
В том числе






Промышленность
5
2,5
7
3,2
9
3,8
Сельское хозяйство
52
25,9
56
25,5
60
25,5
Транспорт и связь
2
1,0
3
1,4
4
1,7
Торговля и общественное питание
23
11,4
25
11,4
26
11,1
ЖКХ
1
0,5
2
0,9
2
0,9
Здравоохранение и физическая культура
11
5,5
11
5,5
10
5
Образование, культура и искусство
110
55,5
110
55,5
110
55
Туризм
10
4,9
15
6,8
2
8,5
Прочие отрасли
5
2,5
5
2,5
5,0
2,5


II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы (в целом по муниципальной программе).

Основные приоритеты муниципальной политики обозначены Приоритетными направлениями социально-экономического развития МО Мендур-Сокконское сельское поселение на период до 2024 года, Программе социально-экономического развития МО Мендур-Сокконское сельское поселение на 2019-2024 годы, где указаны тактические цели.
 Повышение эффективности и более высокие темпы роста социально-экономического развития   МО Мендур-Сокконское 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 развитие территории сельского поселения, которая планируется к достижению в рамках реализации стратегических задач: 
 Повышение эффективности муниципального управления администрации;
 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения;
 Развитие социально-культурной сферы.
	Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые установлены на основе:

	показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
	показателей прогноза социально-экономического развития Мендур-Сокконское сельское поселение;

целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики Алтай, муниципальной программы муниципального района в соответствующей сфере социально-экономического развития.
финансовым планом, устанавливающим предельные объемы бюджетных ассигнований по муниципальным программам.
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:
	Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления администрации МО «Мендур-Сокконское сельское поселение» на 2019-2024г.г.»;

 «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения»;
«Развитие социально-культурной сферы».

                                  
                                              




















1. Паспорт подпрограммы
Обеспечивающей подпрограммы
«Повышение эффективности муниципального управления администрации   
 МО «Мендур-Сокконское сельское поселение» на 2019-2024г.г.
                                             
Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)
«Обеспечение деятельности и повышение эффективности муниципального управления администрации МО «Мендур-Сокконское сельское поселение» 
Наименование муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма
 Комплексное развитие территории             Мендур-Сокконского сельского поселения 
Администратор подпрограммы
 Администрация МО Мендур-Сокконское СП
Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
 Администрация МО Мендур-Сокконское СП
Срок реализации подпрограммы 
2019-2024 г.г.
Цель  подпрограммы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления администрации Мендур-Сокконского сельского поселения

Задачи подпрограммы
	Повышение эффективности муниципального управления администрации Мендур-Сокконского сельского поселения
	Повышение качества и доступности муниципальных услуг Мендур-Сокконского сельского поселения;
	Повышение открытости органов муниципальной власти Мендур-Сокконского сельского поселения.


Целевые показатели подпрограммы
Повышение эффективности муниципального управления, 100 %;
Повышение качества и доступности муниципальных услуг,100%
Повышение открытости органов муниципальной власти ,100%

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы составят 6462,54 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
в) за счет средств местных бюджетов составят 6462,54 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1280,20 тыс. рублей;
2020 год – 1084,26 тыс. рублей;
2021 год – 1024,52 тыс. рублей;
2022 год – 1024,52 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 1024,52 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 1024,52 тыс. рублей; (справочно)
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Целями муниципальной подпрограммы Мендур-Сокконского сельского поселения являются:
- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления администрации Мендур-Сокконского сельского поселения
Задачами муниципальной подпрограммы Мендур-Сокконского сельского поселения являются:
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Мендур-Сокконского сельского поселения;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг Мендур-Сокконского сельского поселения;
- повышение открытости органов муниципальной власти Мендур-Сокконского сельского поселения.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить стабильное функционирование системы исполнительных органов муниципальной власти Мендур-Сокконского сельского поселения, их информационную открытость, усовершенствовать систему стратегического, тактического и оперативного управления районом.
Реализация подпрограммы в перспективе 2019-2024 гг. позволит обеспечить достижение следующих основных результатов:
-	повысится прозрачность бюджетных расходов, возрастет доступность информации о местном бюджете для общественности, будут внедрены отдельные элементы системы «электронного бюджета»;
-	произойдет поступательный переход к финансовому контролю эффективности использования бюджетных средств, что создаст дополнительные стимулы для их экономичного и результативного использования;
-	будет усовершенствована нормативная правовая база по финансовому обеспечению деятельности бюджетных учреждений; выровняются условия финансирования деятельности для всех бюджетных учреждений;
-	произойдет дальнейшее снижение административных и временных затрат на подготовку реестра расходных обязательств, проекта бюджета и изменений в бюджет, исполнение бюджета;
-	будут созданы нефинансовые инструменты, повышающие готовность местного бюджета к существенному ухудшению макроэкономической ситуации.

 3. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий:

1.Завершение перехода к формированию бюджета Мендур-Сокконского сельского поселения на программной основе.
Муниципальные программы являются комплексным инструментом планирования и исполнения бюджетных расходов, увязывающим бюджетные ассигнования с целями социально-экономического развития Мендур-Сокконского сельского поселения, непосредственными результатами осуществления расходов и иными, в том числе организационными и регулятивными мероприятиями, способствующими достижению поставленных целей. Переход к составлению бюджетов на основе муниципальных программ выступает в настоящий момент базовым направлением повышения эффективности бюджетных расходов.
В 2015 году в поселении был начат процесс по составлению и принятию муниципальных программ Мендур-Сокконского сельского поселения, частично принята необходимая нормативная правовая база. На 2019-2020 годы местный бюджет будет сформирован с учетом «программной» классификации расходов бюджета.
В 2019-2024 годы должны быть внедрены механизмы подготовки отчетности о реализации муниципальных программ и оценке эффективности их реализации, инструменты, расширяющие возможности по перераспределению расходов по направлениям реализации муниципальных программ без внесения изменений в бюджет. 
По результатам первых этапов внедрения муниципальных программ в бюджетный процесс, вероятно, будет необходимо доработать нормативную правовую базу, в том числе требования к разработке и содержанию муниципальных программ.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает администрация Мендур-Сокконского сельского поселения. Срок выполнения мероприятия – 2019-2024 гг.

2.Переход к формированию расходов местного бюджета в соответствии с «потолками расходов» на реализацию муниципальных программ.
Мероприятие предполагает реализацию правовых новаций, в соответствии с которыми для каждой муниципальной программы Мендур-Сокконского сельского поселения должны определяться предельные объемы расходов («потолки расходов») на следующие 6 лет. «Потолки расходов» позволяют:
-	с одной стороны, повысить предсказуемость финансовых ресурсов, расширить возможности администраторов и исполнителей программ по среднесрочному планированию; 
-	с другой стороны, обеспечить финансовую дисциплину, планирование расходов на реализацию муниципальных программ исключительно в рамках «потолков расходов».
Предполагается, что «потолки расходов» будут устанавливаться исходя из консервативных подходов, в то время как определенный объем дополнительных ассигнований продолжит централизовано распределяться на очередные 6 лет между программами в рамках распределения бюджета принимаемых обязательств.
«Потолки расходов» должны утверждаться администрацией Мендур-Сокконского сельского поселения одновременно по всем муниципальным программам и быть достаточными для исполнения действующих расходных обязательств Мендур-Сокконского сельского поселения.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает администрация Мендур-Сокконского сельского поселения.
Срок выполнения мероприятия – 2019-2024 гг.

3.Совершенствование нормативной правовой базы в части обеспечения прозрачного закрепления расходных обязательств Мендур-Сокконского сельского поселения.
На начало 2018 года значительная часть расходных обязательств Мендур-Сокконского сельского поселения имела лишь рамочное нормативное правовое оформление – нередко установлена только возможность осуществления расходов (определены полномочия), но не состав и содержание соответствующих расходных обязательств. Прежде всего, данная ситуация сложилась в отношении обязательств по оказанию муниципальных услуг и выполнению работ.
Отсутствие прозрачного закрепления расходных обязательств ведет к снижению качества бюджетного планирования – состав и содержание обязательств могут меняться год от года, затрудняя объективное и точное планирование бюджетных ассигнований, предопределяя коллизии с установлением целевых показателей и контролем достижения их плановых значений.

4.Совершенствование финансовых механизмов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) бюджетными учреждениями.
Выполнение мероприятия предполагает осуществление ряда правовых новаций, создающих условия для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений.
Прежде всего, речь идет о переходе к формированию муниципальных заданий на основе единого регистра муниципальных услуг, который планируется разработать и принять на уровне Российской Федерации. Осуществление перехода потребует:
-	уточнения наименований муниципальных услуг Мендур-Сокконского сельского поселения, их содержания, и стандартов качества;
-	доработки перечня показателей, которые характеризуют объем и качество оказания муниципальных услуг;
-	изменения порядка определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг;
-	корректировки муниципальных программ Мендур-Сокконского сельского поселения и муниципальных заданий для муниципальных учреждений.
В плановом периоде предстоит внедрить инструменты, обеспечивающие эффективное использование предоставленных бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Данные инструменты предполагают организацию исполнительными органами муниципальной власти Мендур-Сокконского сельского поселения, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, работы по осуществлению контроля за выполнением муниципальных заданий путем проведения ежеквартального мониторинга, который позволил бы им своевременно получать информацию о фактических отклонениях выполнения муниципального задания и принять, в случае необходимости, соответствующие меры к руководителю учреждения за невыполнение муниципального задания, либо решения об изменении показателей муниципального задания и уточнении объема субсидии на его выполнение.
Наличие подобных инструментов является основой финансовой ответственности бюджетных учреждений, без которой расходы на исполнение муниципальных заданий не могут стать эффективными.

5.Внедрение отдельных элементов системы «электронного бюджета» в деятельность исполнительных органов муниципальной власти по составлению и исполнению местного бюджета.
Выполнение мероприятия нацелено на дальнейшую автоматизацию функций и процессов управления муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций, обеспечение интеграции информационных систем управления муниципальными финансами, в том числе интеграцию с единой государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет».
На первом этапе внедрения системы «электронного бюджета» (2019 год) планируется провести модернизацию и интеграцию информационных систем формирования реестра расходных обязательств, составления проекта местного бюджета (в т.ч. проектов внесения изменений в бюджет) и исполнения бюджета (ведения сводной бюджетной росписи). Данные меры позволят существенно повысить административную эффективность, обеспечив применение принципа «однократного ввода» информации.
В 2019-2024 гг. основные усилия будут направлены на:
-	обеспечение интеграции применяемых в Мендур-Сокконском сельском поселении информационных систем с единой государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
-	организацию публикации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами (по мере развития указанного портала).

6.Поступательный переход к финансовому контролю эффективности использования бюджетных средств.
Выполнение мероприятия планируется в рамках осуществления реформы муниципального финансового контроля на уровне Российской Федерации. Основными элементами данной реформы являются: установление ответственности и мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства; развитие внутреннего финансового контроля; внедрение единых стандартов финансового контроля; переориентация внешнего финансового контроля на оценку эффективности.
Последний элемент играет ключевую роль в обеспечении повышения эффективности бюджетных расходов, поскольку потенциал использования для данных целей контроля целевого использования бюджетных средств (превалирующего в настоящий момент) уже по большей части исчерпан.
Процесс внедрения и содержание новых форм финансового контроля, ориентированных на контроль достижения непосредственных результатов, будет во многом определяться нормотворческими и методическими инициативами Минфина России. 
7.Продолжение ежегодной публикации «бюджета для граждан».
Под «бюджетом для граждан» понимается аналитический документ, публикуемый в открытом доступе администрацией поселения, в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете о его исполнении, в объективной, простой и доступной для понимания форме.
Публикация «бюджетов для граждан» планируется как мера, направленная на повышение прозрачности и открытости муниципальных финансов, усиление подотчетности и общественного контроля.
Разработка и публикация «бюджетов для граждан» будет продолжаться осуществляться на основе методических рекомендаций Минфина России, на ежегодной основе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе


Паспорт подпрограммы 
«Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения»

Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма)     
Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма
Комплексное развитие территории сельского поселения  Мендур-Сокконское сельское поселение
Администратор подпрограммы
Администрация Мендур-Сокконского СП
Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
Администрация Мендур-Сокконского СП
Сроки реализации     
подпрограммы      
2019 - 2024 годы         
Цель подпрограммы 
 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
Задачи подпрограммы   
Обеспечение развития благоустройства населения;
Обеспечение безопасности населения.
Целевые        
показатели     
программы      
Доля объектов, которым присвоены адреса в общей численности объектов, подвергшихся адресации;
Наличие утвержденных правил благоустройства территории, имеются.
Уменьшение количества пожаров на  территории поселения,  к предыдущему году.
Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы составят 550,00 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
в) за счет средств местных бюджетов составят 550,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 550,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00тыс. рублей; (справочно)

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является: Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1) Повышение уровня благоустройства территории;
2) Обеспечение безопасности населения.
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:

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.

Меры государственного и муниципального регулирования

Нормативное правовое регулирование  создания условий для развития реального сектора основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативно-правовыми актами МО Мендур-Сокконское сельское поселение.
В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие меры:

Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе.


Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы средства федерального и республиканского бюджета привлекаются по следующим направлениям:

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)  население.


Паспорт подпрограммы
                                      «Развитие социально-культурной сферы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма)     
  Развитие социально-культурной сферы
Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма
 Комплексное развитие территории  Мендур-Сокконское сельского поселения
Администратор подпрограммы
Администрация Мендур-Сокконского СП
Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
Администрация Мендур-Сокконского СП
Сроки реализации     
подпрограммы      
2019 - 2024 годы                                         
Цель подпрограммы 
Развитие социально-культурной сферы
Задачи подпрограммы   
Развитие культуры и молодежной политики;
Развитие физической культуры и спорта;

Целевые        
показатели     
программы      
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий 6 ед.;
Количество человек, систематически занимающиеся физической культурой и спортом 152 чел.;
Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения 18%.

Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы составят 7280,10 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
в) за счет средств местных бюджетов составят 7280,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1247,60 тыс. рублей;
2020 год – 1206,50 тыс. рублей;
2021 год – 1206,50 тыс. рублей;
2022 год – 1206,50 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 1206,50 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 1206,50 тыс. рублей; (справочно)
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 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:
1) Развитие культуры и молодежной политики;
2)Развитие физической культуры и спорта;
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:

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.

Меры государственного и муниципального регулирования

Нормативное правовое регулирование  создания условий для развития реального сектора основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативно-правовыми актами МО  Мендур-Сокконское сельское поселение.
В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие меры:
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе.


Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы средства федерального и республиканского бюджета привлекаются по следующим направлениям:

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств федерального и республиканского бюджетов. 


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.


                    
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На основе анализа социально-экономического развития муниципального образования за последние годы выявился ряд основных рисков, которые напрямую зависят от социально – экономического развития муниципального образования.

Внутренние риски:
1) неэффективность управления и организации процесса реализации программы;
2) неэффективное использование бюджетных средств;
3) недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего звена, необходимый для эффективной реализации мероприятий программы;
4) отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации программы.
Меры управления внутренними рисками:
1) разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией программных положений и мероприятий, оценки эффективности использования бюджетных средств;
2) мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной программы;
3)  проведение подготовки и переподготовки кадров;
4) разработка мер по межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.
Внешние риски:
1) снижение темпов экономического роста (снижение значимости республики в масштабах развития страны, значительный ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий и др.);
2) ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной программы, отсутствие полного финансирования, нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным ресурсам;
3) социально - демографическая ситуация в муниципальном образовании (дефицит трудоспособных трудовых ресурсов);
4) риски природного характера. 
5) слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая) субъектов малого предпринимательства.
Меры управления внешними рисками:
1) проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения муниципальной программы, при необходимости пересмотр критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы;
2) стимулирование развития микрокредитования, расширение сети микрофинансовых организаций, расширение кредитных продуктов, подготовка и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности мероприятий муниципальной программы для частных инвесторов;
3) оперативное внесение изменений в муниципальную программу, при возникновении негативных факторов влияющих на достижение целевых показателей муниципальной программы;
4) проведение подготовки и переподготовки кадров.

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы составят 14292,64 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
в) за счет средств местных бюджетов составят 14292,64 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 3077,80 тыс. рублей;
2020 год – 2290,76 тыс. рублей;
2021 год – 2231,02 тыс. рублей;
2022 год – 2231,02 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 2231,02 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 2231,02 тыс. рублей; (справочно)
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно
На реализацию программы планируется привлечь:                                      
средства сельских поселений в объеме 14940,44тыс. рублей; Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай по годам реализации программы и соисполнителям представлено в приложение № 4 к программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы по годам реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 5 к программе.

VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году планируется:
     Повышение эффективности муниципального управления администрации Мендур-                    Сокконского сельского поселения 100%
Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству 60 %
Охват населения услугами культуры составит 72 %;
Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом 30 %;
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения 6 ед.
Приложение 1
к муниципальной программе
 МО Мендур-Сокконское сельское поселение
                                         «Развитие территории сельского поселения» 


Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы поселения

№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей



отчетный (2019) год
2020 год
2021 год
2022 год
2023год
2024 год



отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз

1
Повышение эффективности муниципального управления
%
85
100
100
100
100
100
2
Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству
%
55
60
60
60
60
60
3
Охват населения услугами культуры
%
65
70
70
70
70
72
4
Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом
%
25
29
30
30
30
30
5
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения
Ед.
4
6
6
6
6
6

1.1
Доля повышение эффективности муниципального управления
%
85
100
100
100
100
100
1.2
Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, овец и коз
%
102
102
102
102
117
120
1.3
Темп роста поступлений от арендных платежей
%







2.1
Доля объектов которым присвоены адреса в общей численности объектов подвергшихся адресации
%






2.2
Наличие утвержденных правил благоустройства территории
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
2.3
Уменьшение количества пожаров на  территории поселения
% к предыдущему году
50
50
50
50
50
50

3.1
Количество проведенных  культурно-массовых мероприятий
ед.
36
36
36
36
36
36
4.1
Количество человек, систематически занимающиеся физической культурой и спортом
чел
450
550
550
550
550

550

5.1
Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения
%
40
49
48
48
48
48










	























	Приложение 2
к муниципальной программе
 МО Мендур-Сокконское сельское поселение
                                         «Развитие территории сельского поселения» 


Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель 
Срок выполнения
Целевой показатель 
(показатели подпрограммы)

Муниципальная программа поселения (в целом, без распределения по подпрограммам)
1
Комплексное развитие территории МО «Мендур-Сокконское сельское поселение»
Х

Х

Подпрограмма 1 Обеспечивающая
1.1
 Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления администрации МО «Мендур-Сокконское сельское поселение» на 2019-2024г.г.»
МО  Мендур-Сокконское сельское поселение
2024
 Повышение эффективности муниципального управления, 100 %;
Повышение качества и доступности муниципальных услуг,100%
Повышение открытости органов муниципальной власти ,100%

Подпрограмма 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
2.1
 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
МО  Мендур-Сокконское сельское поселение
2024
Доля объектов, которым присвоены адреса в общей численности объектов подвергшихся адресации, %;
Наличие утвержденных правил благоустройства территории, имеются Уменьшение количества пожаров на  территории поселения, % к предыдущему году.

Подпрограмма 3  Развитие социально-культурной сферы
3.1.
 Развитие социально-культурной сферы
МО   Мендур-Сокконское сельское поселение
2024
Количество проведенных  культурно-массовых мероприятий;
Количество человек, систематически занимающиеся физической культурой и спортом,      чел.;
Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения.



Приложение 3
к муниципальной программе
 МО Мендур-Сокконское сельское поселение
                                         «Развитие территории сельского поселения» 


 
Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы поселения

№ п/п
Наименование меры                                        государственного и муниципального регулирования
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата
Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мера муниципального регулирования



очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
…
год завершения действия программы


Подпрограмма  1  Развитие экономического и налогового потенциала
1.1








1.2








…









Подпрограмма 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
2.1








2.2








…








…
Подпрограмма 3  Развитие социально-культурной сферы
…








…








…









Приложение 4
к муниципальной программе
 МО Мендур-Сокконское сельское поселение
                                         «Развитие территории сельского поселения» 



Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы 












Статус 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия 
Администратор, соисполнитель 
Источник финансирования 
Объем расходов, тыс. рублей 




очередной год 
первый год планового периода 
второй год планового периода 
третий год планового периода
Четвертый год планового периода



год 
завершения 
действия 
программы 
Муниципальная программа 
Комплексное развитие территории сельского поселения
Администрация Мендур-Сокконского СП
всего 
3077,80
2290,76
2231,02
2231,02
2231,02
2231,02



Местный бюджет
3077,80
2290,76
2231,02
2231,02
2231,02
2231,02



республиканский бюджет Республики Алтай (справочно)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



в том числе федеральный бюджет (справочно)









иные источники (справочно)






Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления администрации МО «Мендур-Сокконское сельское поселение» на 2019-2024г.г.»

администратор программы 
всего 
1280,20
1084,26
1024,52
1024,52
1024,52
1024,52



Местный бюджет
1280,20
1084,26
1024,52
1024,52
1024,52
1024,52



республиканский бюджет Республики Алтай (справочно)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



в том числе федеральный бюджет (справочно)









иные источники (справочно)






Основное мероприятие 1 

соисполнитель Администрация Мендур-Сокконского СП
всего 









Местный бюджет









республиканский бюджет Республики Алтай (справочно)









в том числе федеральный бюджет (справочно)









иные источники (справочно)






Подпрограмма 1 
Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
Администрация Мендур-Сокконского СП
всего 
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00













Местный бюджет
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



республиканский бюджет Республики Алтай (справочно)









в том числе федеральный бюджет (справочно)






Подпрограмма 2 
Развитие социально-культурной сферы
Администрация Мендур-Сокконского СП 
всего 
1247,60
1206,50
1206,50
1206,50
1206,50
1206,50



Местный бюджет
1247,60
1206,50
1206,5
1206,50
1206,50
1260,50



республиканский бюджет Республики Алтай (справочно)



















в том числе федеральный бюджет (справочно)















Приложение 5
к муниципальной программе
 МО Мендур-Сокконское сельское поселение
                                         «Развитие территории сельского поселения» 



Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей




очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
третий год планового периода
четвертый год планового периода
год завершения действия программы

Муниципальная программа поселения
 Комплексное развитие территории сельского поселения
всего
 
 
 






бюджет  МО Мендур-Сокконское 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   республиканского бюджета









средства, планируемые к привлечению из   бюджета  муниципального района









иные источники






1
Подпрограмма 1
 Обеспечивающая «Повышение эффективности муниципального управления администрации МО «Мендур-Сокконское сельское поселение» на 2019-2024г.г.»
всего
 
 
 






бюджет  МО с Мендур-Сокконское 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






2
Подпрограмма 2
 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения

 
 
 






бюджет  МО  Мендур-Сокконское 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
 
 
 



3
Подпрограмма 3
Развитие социально-культурной сферы
всего









бюджет  МО  Мендур-Сокконское 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










