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Приложение № 1 к Постановлению  

Главы МО Улусчергинское  

сельское поселение  

«___» ___________ 2017г. 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Комплексное совершенствование социально-

экономических процессов МО Улусчергинское сельское поселение» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  Улусчергинское сельское поселение 

 

Наименование муниципальной 

программы (далее также - программа) 

 Комплексное совершенствование социально-

экономических процессов муниципального 

образования  Улусчергинское сельское 

поселение  

Администратор программы  Администрация МО  Улусчергинское 

сельское поселение 

Сроки реализации программы  2015-2018 годы                                          

Цель программы    Комплексное развитие территории 

сельского поселения 

Задачи программы   Задача №1. Развитие экономического и 

налогового потенциала  

 Задача №2. Устойчивое развитие систем 

жизнеобеспечения 

 Задача №3. Развитие социально-культурной 

сферы 

 

Аналитические ведомственные 

целевые программы, включенные в 

состав программы 

Повышение эффективности муниципального  

управления  администрации  МО Улус 

Чергинское СП на 2015-2018 гг. 

Подпрограммы программы  Развитие экономического и налогового 

потенциала  

 Устойчивое развитие систем 

жизнеобеспечения 

Развитие социально-культурной сферы 

 

Целевые показатели программы Темп роста налоговых поступлений в 

бюджет поселения,  %; 

Охват территории поселения 

мероприятиями по благоустройству  % 

Охват населения услугами культуры  %; 

Удельный вес населения, систематически 

занимающиеся физической культурой и 

спортом  %; 

Количество мероприятий, проведенных 

поселением по безопасности населения, 4 ед. 

 

Ресурсное обеспечение программы Общий объем расходов за счет всех 

источников на реализацию программы 

составит 3175,9  тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет 

средств местного бюджета на реализацию 

программы составит  тыс. рублей, в том числе 
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погодам реализации программы: 

2015 год –574,8тыс. рублей;                          

2016 год –  5 07,5тыс. рублей;                         

2017 год – 1139,7  тыс. рублей;                         

2018 год –  953,9 тыс. рублей. 

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 Улусчергинское сельское 

поселение 3175,9       тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы  

По итогам реализации муниципальной 

программы в 2018 году планируется: 

Обеспечить темп роста налоговых 

поступлений в бюджет поселения на 115 %; 

Охватить территорию поселения 

мероприятиями по благоустройству на 100 % 

Охват населения услугами культуры 

составит 50 %; 

Удельный вес населения, систематически 

занимающиеся физической культурой и 

спортом составит 45 %; 

Количество мероприятий, проведенных 

поселением по безопасности населения  

составит 6 ед. 

 

 

 

 

I. Характеристика социально-экономического развития  муниципального 

образования Улусчергинское сельское поселение; 

 
       Приоритетными направлениями социально-экономического развития МО 

Улусчергинское сельское поселение  являются – это: 

-Развитие сельского хозяйства, ЛПХ; 

-Малый бизнес; 

-Благоустройство; 

-Обеспечение защиты населения; 

-Решение земельных вопросов 

 

 

                                    Демография 

Общая численность населения по данным на 01.01.2013 г. -531  человек.  В  2013 году 

родилось 11     детей, умерло  5   человек. Естественный прирост  составил  6  человека. За 

2013 год на территорию поселения прибыло из других мест 16  человек, выбыло 2    

человек. Миграционный прирост 14   человека. Численность постоянного населения 

увеличилась на 18  человек и на 01.01.2014г.- 565 человек. 

Число лиц трудоспособного возраста на 01.01.2014 г. 328 человек (с 17лет –до 



 3 

пенс.возр.),дети(0-17)- 168  чел. Численность пенсионеров составляет 75   человека(из них      

62человека- это инвалиды,   18  чел. –ветераны труда). На территории сельского поселения 

расположено 198 домохозяйств, 4 села. 

 

      Демографические показатели за 2012-2014 г.г. 

 

Показатели 01.01.20 12г. 01.01.2013 г 01.01.2014г 

 

Темп роста  

на 01.01.2014 

г. к уровню на 

01.01. 2013г .в 

% 

Численность 

постоянного населения 

512 531 565 106 

Родилось 15 11 17 154 

Умерло 5 5 5 100 

Прибыло 35 37 21 57 

Выбыло 13 25 7 28 

Безработных 99 135 145 107 

Пенсионеров 73 74 75 101 

Трудоспособное 

население 

275 293 328 112 

Дети 163 169 168 99 

                                   

 Социальная сфера: 

 

     На 01.01.2014 года – численность работающего населения – 146   человек, ( из них в 

малом бизнесе  человек- 4  официально труд., 110   неофиц.32),   12  человек – инвалиды 

трудоспособного возраста, 15   чел.- студенты. Численность официально не занятых 

трудовой деятельностью граждан составляет   99  человек, из них состоят на учете в 

органах службы занятости 19 человек. Из числа безработных более половины  работают по 

договорам и найму как внутри района, так и за его    пределами, часть работают 

сезонно(только в летний период) , в зимний период вынуждены искать другую работу, 

часть живут за счет ЛПХ. В  числе безработных также  8   жителя, которые неофициально 

занимаются бизнесом (торговля на дому, услуги такси, продажа дров, продажа молочных 

продуктов и молока, строительные бригады), а также живут за счет ЛПХ.   

 

   

 

                      Развитие сельского хозяйство, ЛПХ: 

Реализуется решением следующих задач: 

-увеличение ЛПХ; 

-увеличение поголовья КРС, МРС, лошадей, увеличение маточного поголовья; 

-организация КФХ. 

 

     На 01.01.2014г. из 198 домовладений  занимаются  ЛПХ – 169, на начало 2012 года было  

171 ЛПХ. Число  ЛПХ особо не увеличивается, но  значительно увеличивается количество 

поголовья в отдельных хозяйствах. В таблице приведены данные количества поголовья в 

ЛПХ по годам. По сравнению с 2013г. темп роста поголовья КРС составил 93 , темп роста  

поголовья коров -100   %, темп роста поголовья лошадей - 98     %, темп роста овец и коз  –     

98 %,  темп роста свиней составил  105    %.  

 



 4 

 

 

 

 

 

Показатели 01.01.2011 01.01.2012  01.01.2013 01.01.2014г

. 

Темп роста  

2014 г к 

уровню 

2013г.в % 

КРС 617 772 893 827 93 

В т.ч. коровы 208 315 275 276 100 

Лошади 407 441 512 502 98 

Овцы, козы 1047 1509 1610 1582 98 

Свиньи 103 147 170 178 105 

Птица 1355 1407 1480 1268 86 

Пчелосемьи 39 29 22 14 64 

 

 

 

          -Организация КФХ 

КФХ   на 01.01.2012 –  6       на 01.01.2013-  5; на 01.01.2014г.- 3 (  - разведение КРС,  овец и 

лошадей)  

   Численность КФХ  снизилась на 3 ед.  в связи с увеличением  страховых взносов  в 

пенсионный фонд (с14 тыс. до 36тыс.р). Несмотря на закрытие  КФХ, остались уже более 

крепкие хозяйства, которые продолжают работать и развиваться. Показателем является 

рост поголовья в этих хозяйствах. 

 

          Для развития с.х. одной из составляющей является наличие земли под сенокосные 

угодья, наличие земли для размещения стоянок. 

         Всего  муниципальных земель с.х. назначения  1430   га, из них   443   га  сенокосы,      

767 га пастбища,    996    га- болота и кустарники. 

На 01.01.2011 года из земель сельхозназначения сформировано  2   земельных участка на 

общую площадь   20    га, из них оформлены договора аренды –    20   га;  

     

На 01.01.2012 года из земель сельхозназначения сформировано   3    земельных участка на 

общую площадь  30   га, из них оформлены договора аренды –   3  земельных участков 

площадью    30   га; 

На 01.01.2013 года - оформлены договора аренды на 2   зем. участков  площадью  20    га 

     На 01.01.2014 года - оформлены договора аренды на   3    зем. участка площадью   16   га. 

 Оформление идет медленными темпами практически по одной причине – межевание 

специалисты делают иногда годами… 

     По тем площадям, которые предоставлены в аренду, видно, что не вся земля еще  

используется и не вся оформлена. Причина-отдаленность от населенного пункта земель для 

размещения стоянок, а в окрестностях села вся земля- федеральная. Тем не менее у кого 

есть желание, те используют и оформляют муниципальные земли, либо берут в аренду 

земли федеральные. 

 

 
   МАЛЫЙ БИЗНЕС  

     Показателем    развития малого бизнеса  является -   

- открытие предпринимательства по различным видам деятельности, создание 

дополнительных рабочих мест: 
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На 01.01.2013 года число индивидуальных предпринимателей –   2 ,  на 01.01.2014г.-1 

     В целом малый неофициальный  бизнес в поселении развивается по разным 

направлениям. Это различные виды услуг – грузоперевозки, заготовка дров для нужд 

населения.               
 

Данные малого предпринимательства  

 

Показатели 01.01.2011 г. 01.01.2012 01.01.2013 

Количество торговых точек 1 2 2 

Количество точек общественного питания 0 0 0 

Количество предприятий предоставляющих 

услуги 

0 0 0 

   

 Всего по поселению имеется 3 магазина из них все  - смешанного типа. За  год закрылось 1 

магазин. Это результат того, что конкуренцию составил открывшийся магазин «Мария-Ра». 

 

 

                                  Благоустройство         1 

 

        Благоустройство территории поселения включает в себя ряд вопросов: организация 

благоустройства и озеленение территории поселения, установка указателей с названием 

улиц и номеров домов, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, содержание  

и строительство дорог общего пользования, организация уличного освещения. 

     

                 Обеспечение защиты населения. 

 

  В 2013г. в целях защиты населения от возможного подтопления проведены следующие 

мероприятия: 

- отсыпка береговой линии р.Черга протяженностью 50м -  8т.р. 

- углубление русла р.Черга  200 в районе мостов 

-углубление кюветов по ул.Октябрьская, Советская - 6т.р. 

-строительство пешеходного моста через р.Черга в с. Мухор-Черга - 6800  т.р.                   

Решение земельных вопросов 

    В состав поселения входят 4 населенных пункта , общая площадь территории поселение                             

    34800          га. Площадь с.Улусчерга составляет  88  га ( предусмотрено генпланом 

расширение границ на       га), площадь с.Мухор-Черга  составляет  7   га (предусмотрено 

генпланом расширение границ на  5   га)Площадь с.Могута составляет 34га.Площадь села 

Кукуя 5 га. Ген.план территориального планирования  МО Улусчергинское  сельское 

поселение, включающего нас. пункты поселения прошел все согласования и  на сессии 

сельского Совета депутатов утвержден. Остается только дождаться когда землю, 

предусмотренную под расширение, переведут из федеральной собственности в 

муниципальную. 

 

Решение земельных вопросов включает в себя работу с населением по оформлению в 

собственность земельных участков. 

Всего земельных участков  207   , из них оформлено в собственность на 01.01.2011 года- 48       

на 01.01.2012 года –  59   ., на 01.01.2013г-  ( 75 ), на 01.01.2014г.-  138   (  88  %)  . 

     Решение земельного вопроса- это так же предоставление земельных участков как под 

строительство жилых домов, строительство магазинов или других строений. 

Выделение земельных участков под ИЖС 

На 01.01.2013г. предоставлено зем. участков в аренду, всего 42    участков площадью   126   

га, из них : 
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ИЖС-    42   участков, площадью  126   га, 

ЛПХ-      участка, площадью -       га. 

    На стадии формирования  10    земельных участков: под ИЖС –   10 земельных участков, 

под ЛПХ –      участков. 

 На 01.01.2014 года число предоставленных участков под ИЖС увеличилось     и составляет 

10    участков получили льготники  (многодетные, молодые семьи, участники боевых 

действий, инвалиды) 

 

Ресурсное обеспечение плана социально-экономического развития 

 

Основными источниками финансирования реализации плана являются: 

 

     Средства федерального бюджета, регионального бюджета и   собственные средства 

поселения.  

 

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

муниципальной программе). 

 

Основные приоритеты муниципальной политики обозначены   приоритетными 

направлениями социально-экономического развития МО Улусчергинское сельское 

поселение на период до 2022 года, утвержденной  Решением совета депутатов МО 

Улусчергинское сельское поселение в  2007 году  « Об утверждении комплексной 

программы социально-экономического развития МО Улусчергинское сельское поселение 

на 2008-2022 годы,  где указаны тактические цели. 

 Повышение эффективности и более высокие темпы роста  социально-

экономического развития   МО Улусчергинское 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:  Комплексное развитие 

территории сельского поселения, которая планируется к достижению в рамках реализации 

стратегических задач:  

  Развитие экономического  и налогового потенциала; 

  Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения; 

 Развитие социально- культурной сферы. 

 

 

 Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм: 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

III. Сроки реализации муниципальной программы. 

 

Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2018 годы. 

Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и 

решения задач, предусмотренных муниципальными программами. 

 

IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 
Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках 

подпрограмм: 

«Развитие экономического и налогового потенциала»; 

consultantplus://offline/ref=A315669C02ED6F582BD36378C9A77E3B8631B1F6B2E6D111B54F2E5024827E86F5C6D21F66C4A090B53A7337N9O
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 « Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения»; 

 «Развитие социально-культурной сферы». 

 

 

 

1. 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 

Комплексное совершенствование 

социально-экономических процессов 

муниципального образования  

Улусчергинское сельское поселение  

Сроки реализации      

подпрограммы       

2015 - 2018 годы                                          

Цель подпрограммы  Развитие экономического и налогового 

потенциала  

 

Задачи подпрограммы    Создание условий для развития 

реального сектора; 

 Обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами; 

Обеспечение эффективного управления 

муниципальным имуществом 

Целевые         

показатели      

программы       

Доля налоговых и неналоговых 

поступлений в общем объеме доходов 

бюджета, %; 

  Прирост количества   СМСП;ед 

Прирост поголовья скота, в т.ч. 

крупного рогатого скота, овец и коз, %; 

Темп роста поступлений от арендных 

платежей, %; 

Ресурсное       

обеспечение     

подпрограммы       

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит   тыс. 

рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет 

средств местного бюджета на реализацию 

программы составит 60 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации программы: 

2015 год –0тыс. рублей;                          

2016 год -  0 тыс. рублей;                         

2017 год -  30 тыс. рублей;                         

2018 год -  30 тыс. рублей. 

 

 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 
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Целью подпрограммы является: Развитие экономического  потенциала и 

обеспечение сбалансированности бюджета. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Создание условий для развития реального сектора; 

2) Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами; 

3) Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом. 

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; 

 -  создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

 - формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением 

данного бюджета. 

  - установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

 - владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом поселения; 

 - владение, пользование и распоряжение муниципальными земельными участками 

поселения; 

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 

 

Нормативное правовое регулирование  создания условий для развития реального 

сектора основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО 

«Шебалинский район», нормативно-правовыми актами МО Улусчергинское  сельское 

поселение. 

В целях реализации мероприятий  подпрограммы предусматриваются следующие 

меры: 

 - по обеспечению информационной, консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 - по  обеспечению  нормативно правовыми актами  для установления, изменения и 

отмены местных налогов и сборов поселения; 

   -  по обеспечению  владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, городского округа) 

относятся следующие вопросы, на решение которых направлены мероприятия, 

реализуемые в рамках подпрограммы: 

создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

consultantplus://offline/ref=23462FE95688C7ECF56E6C1FB4CA98BB19A23F6FA49974224744A5rB0CB
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общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

создание условий для развития туризма; 

составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной 

собственности поселения 

 

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 

 
 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных 

организаций на реализацию подпрограммы 

 

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 

1) инвесторы; 

2) промышленные предприятия; 

   3) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой 

формы. 

   4) субъекты малого и среднего предпринимательства включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства; 

5) личные подсобные хозяйства. 

 

 

 

2. Подпрограмма «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы поселения 

(далее -подпрограмма)      

Устойчивое развитие систем 

жизнеобеспечения 

Наименование муниципальной 

программы поселения, в состав которой 

входит подпрограмма 

Комплексное совершенствование 

социально-экономических процессов 

муниципального образования  

Улусчергинское сельское поселение 

Сроки реализации      

подпрограммы       

2015 - 2018 годы          
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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, да\нет  

Уменьшение количества пожаров на  

территории поселения,  % к предыдущему 

году. 

Ресурсное       

обеспечение     

подпрограммы       

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит  тыс. 

рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет 

средств местного бюджета на реализацию 

программы составит 354,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации программы: 

2015 год -  9,6 тыс. рублей;                          

2016 год – 9,6 тыс. рублей;                         

2017 год -  260,6 тыс. рублей;                         

2018 год -  74,8 тыс. рублей. 

 

 

 

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: 

 -    организация  благоустройства территории поселения; 

  -    присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов; 

 -   обеспечение безопасности населения. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, городского округа) 

относятся следующие вопросы, на решение которых направлены мероприятия, 

реализуемые в рамках подпрограммы: 

 -  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 

 -    утверждение правил благоустройства и организация благоустройства 

территории; 
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 -  присвоение адресов объектам адресации, изменение , аннулирование адресов; 

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для  достижения которого 

реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе. 

 

Меры  государственного и муниципального  регулирования 

 

Нормативное правовое регулирование  создания условий для развития реального 

сектора основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО 

«Шебалинский район», нормативно-правовыми актами МО Улусчергинское сельское 

поселение. 

В целях реализации мероприятий  подпрограммы предусматриваются следующие 

меры: 

-  по  организации  благоустройства территории поселения; 

  -   по присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию 

адресов; 

 -  по обеспечению безопасности населения. 

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. 
 

 

 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных 

организаций на реализацию подпрограммы 

 

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 

1) инвесторы; 

2) предприятия ЖКХ; 

   3) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой 

формы. 

   4) субъекты малого и среднего предпринимательства включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства; 

5)  население. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=23462FE95688C7ECF56E6C1FB4CA98BB19A23F6FA49974224744A5rB0CB
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3.. Подпрограмма «Развитие социально-культурной сферы» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы поселения 

(далее -подпрограмма)      

  Развитие социально-культурной сферы 

Наименование муниципальной 

программы поселения, в состав которой 

входит подпрограмма 

 Комплексное совершенствование 

социально-экономических процессов 

муниципального образования  

Улусчергинское сельское поселение 

Комплексное развитие территории  МО 

Улусчергинское сельское поселение 

Сроки реализации      

подпрограммы       

2015 - 2018 годы                                          

Цель подпрограммы     Развитие социально-культурной сферы 

Задачи подпрограммы    Развитие культуры; 

 Развитие физической культуры и 

спорта; 

Организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью. 

 

Целевые         

показатели      

программы       

Количество проведенных  культурно-

массовых мероприятий  ед; 

Количество человек, систематически 

занимающиеся физической культурой и 

спортом,  чел.; 

Доля молодых людей, участвующие в 

мероприятиях поселения % . 

 

Ресурсное       

обеспечение     

подпрограммы       

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит  тыс. 

рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет 

средств местного бюджета на реализацию 

программы составит 0 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации программы: 

2015 год - 0 тыс. рублей;                          

2016 год - 0 тыс. рублей;                         

2017 год -  0 тыс. рублей;                         

2018 год - 0  тыс. рублей. 
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Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: Развитие социальной сферы. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Развитие культуры; 

2)Развитие физической культуры и спорта; 

3) Обеспечение и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации 

представлены в приложении № 1 к программе. 

 

Основные мероприятия муниципальной программы 

 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

 Создание условий для организаций досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами культуры, библиотечного обслуживания,  музейного обслуживания; 

 Создание условий для развития физической культуры и спорта; 

 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

поселения. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для  достижения которого 

реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе. 

 

Меры  государственного и муниципального  регулирования 

 

Нормативное правовое регулирование  создания условий для развития реального 

сектора основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО « 

Шебалинский район», нормативно-правовыми актами МО Улусчергинское сельское 

поселение. 

В целях реализации мероприятий  подпрограммы предусматриваются следующие 

меры: 

 - по созданию условий для организаций досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами культуры, библиотечного обслуживания,  музейного обслуживания; 

  -  по созданию условий для развития физической культуры и спорта; 

 -  по организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

поселения. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, городского округа) 

относятся следующие вопросы, на решение которых направлены мероприятия, 

реализуемые в рамках подпрограммы: 

 -  организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

 - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 

и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий поселения; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

consultantplus://offline/ref=23462FE95688C7ECF56E6C1FB4CA98BB19A23F6FA49974224744A5rB0CB
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поселении. 

Оценка применения мер государственного регулирования представлена в 

приложении № 3 к программе. 

 

 

 

Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются. 

 

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации 

основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы средства федерального и республиканского  

бюджета 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. 

 

V. Сведения об аналитических ведомственных целевых программах, включенных в 

состав государственной программы 

 

В рамках муниципальной программы будет реализовываться аналитическая 

ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления в 

администрации МО Улусчергинское  сельское поселение (далее-ведомственная целевая 

программа), разработанная в соответствии с постановлением  Главы Администрации МО 

Улусчергинское сельское поселение «Об утверждении Положения о разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ». 

   Главной целью ведомственной целевой программы является повышение 

эффективности деятельности структурных подразделений. 

Ведомственная целевая программа представляет собой увязанный по ресурсам и 

срокам осуществления комплекс  экономических  мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение следующих задач:  

1) обеспечение деятельности персонала; 

2) повышение уровня знаний специалистов.     

Ведомственная целевая программа реализуется в период с 2015 по 2018 годы без 

разделения на этапы. 

Целевые показатели: 

1) доля финансовой обеспеченности деятельности муниципальных служащих в 

процентах от установленных норм; 

2) доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию, от общего 

числа муниципальных служащих; 



 15 

3) доля материально-технической обеспеченности деятельности муниципальных 

служащих в процентах от установленных норм. 

Общие затраты средств местного бюджета на реализацию ведомственной целевой 

программы составят тыс. рублей, в том числе:  

в 2015 году –      0         тыс. рублей;  

в 2016 году –0 тыс. рублей; 

в 2017 году –0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0 тыс. рублей. 

 

VI. 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; 
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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 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 3175,9 

тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию 

программы составит  тыс. рублей, в том числе погодам реализации программы: 

2015 год – 543,8  тыс. рублей;                          

2016 год –  507,5 тыс. рублей;                         

2017 год – 1139,7  тыс. рублей;                         

2018 год –  953,9 тыс. рублей 

На реализацию программы планируется привлечь:             

средства федерального бюджета в объеме 0 тыс.рублей;                                                   

средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 0  тыс. рублей;   

средства районного бюджета МО «Шебалинский  район» в объеме 0 тыс. руб.                                                 

средства сельских поселений в объеме 3175,9  тыс. рублей; 

средства из внебюджетных источников 0 в  объеме   тыс. 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 2018 году планируется: 

Обеспечить темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения 3  %; 

Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству 30 % 

Охват населения услугами культуры составит 10 %; 

Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и 

спортом 10 %; 

Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения 4 ед. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

 МО Улусчергинское  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 

(2012) 

год 

2013год 2014 год 2015 год 2016год 2017год 2018год 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

 Муниципальная программа поселения Комплексное развитие территории  МО Улусчергинское сельское поселение 

1 

Темп роста налоговых 

поступлений в бюджет 

поселения 

% 45 178 103 106 109 112 115 

2 

Охват территории 

поселения мероприятиями 

по благоустройству 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 
Охват населения 

услугами культуры 
% 100 100 100 100 100 100 100 

4 

Удельный вес 

населения, 

систематически 

занимающиеся 

физической культурой и 

спортом 

%  20 25 30 35 40 45 

5 

Количество 

мероприятий, 

проведенных поселением 

по безопасности 

Ед. 2 2 4 4 6 6 6 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 
Единица измерения 

Значения целевых показателей 

отчетный 

(2012) 

год 

2013год 2014 год 2015 год 2016год 2017год 2018год 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

населения 

 Подпрограмма 1  Развитие экономического и налогового потенциала. 

1.1 

Доля налоговых и 

неналоговых поступлений 

в общем объеме доходов 

бюджета 

% 9 8 14 6 6 6 6 

1.2 

Прирост поголовья 

скота, в т.ч. крупного 

рогатого скота, овец и коз 

% 0 10 10 10 15 15 20 

1.3 
Темп роста поступлений 

от арендных платежей 
% 0 0 0 0 0 0 0 

 Подпрограмма 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения. 

2.1 

Доля объектов 

которым присвоены 

адреса в общей 

численности объектов 

подвергшихся адресации 

% 80 90 100 100 100 100 100 

2.2 

Наличие утвержденных 

правил благоустройства 

территории 

Да/нет да да да да да да да 

2.3 

Уменьшение количества 

пожаров на  территории 

поселения 

% к предыдущему 

году 
100 100 100 100 100 100 100  

 Подпрограмма 3  Развитие социально-культурной сферы. 

3.2 

Количество 

проведенных  культурно-

массовых мероприятий 

ед. 90 90 100 100 110 110 110 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 
Единица измерения 

Значения целевых показателей 

отчетный 

(2012) 

год 

2013год 2014 год 2015 год 2016год 2017год 2018год 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

3.3 

Количество человек, 

систематически 

занимающиеся 

физической культурой и 

спортом 

чел 90 90 100 100 100 100 100 

3.4 

Доля молодых людей, 

участвующие в 

мероприятиях поселения 

% 90 90 95 95 95 95 95 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

 МО Улусчергинское  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 

Аналитическая ведомственная целевая 

программа "«Повышение эффективности 

управления в администрации 

МОУлусчергинское  сельское поселение. 

Х постоянно Х 

 Подпрограмма 1 Развитие экономического и налогового потенциала  

1.1 
 Развитие экономического и налогового 

потенциала 

 администрация МО 

Улусчергинское  сельское 

поселение  

постоянно 

 Доля налоговых и 

неналоговых 

поступлений в общем 

объеме доходов бюджета, 

%; 

  Прирост количества  

СМСП; 

Прирост поголовья 

скота, в т.ч. крупного 

рогатого скота, овец и 

коз, %; 

Темп роста поступлений 

от арендных платежей,%; 
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№ п/п Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель  Срок выполнения 

Целевой показатель  

(показатели 

подпрограммы) 

 Подпрограмма 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 

2.1 
 Устойчивое развитие систем 

жизнеобеспечения 

администрация МО 

Улусчергинское  сельское 

поселение  

постоянно 

Доля объектов 

которым присвоены 

адреса в общей 

численности объектов 

подвергшихся адресации, 

100%; 

Наличие 

утвержденных правил 

благоустройства 

территории, имеются 

Уменьшение количества 

пожаров на  территории 

поселения,100процентов 

к предыдущему году. 

 Подпрограмма 3  Развитие социально-культурной сферы 

3.1.  Развитие социально-культурной сферы 

администрация МО 

Улусчергинское  сельское 

поселение  

постоянно 

массовых мероприятий  

ед; 

Количество человек, 

систематически 

занимающиеся 

физической культурой и 

спортом,  чел.; 

Доля молодых людей, 

участвующие в 

мероприятиях поселения 

% . 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

 МО Улусчергинское 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 

…         

…         

…         
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

 МО Улусчергинское сельское поселение 

 

                                         «Развитие территории сельского поселения»  

 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы поселения 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы 

поселения, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Код 

муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации 
Расходы  бюджета  МО «Улусчергинское сельское 

поселение», тыс. рублей 

ГП ПП ОМ ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
 

2014 год 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальна

я программа 

поселения 

 Комплексное 

совершенствование 

социально-экономических 

процессов муниципального 

образования  

Улусчергинское сельское 

поселение  

01 1  801 00 00 0000000 000  543,8 574,8  507,5 1139,7 953,9 

                

            

  

  

Аналитическая 

ведомственная 

целевая 

программа 1 

Повышение эффективности 

управления в 

Администрации МО 

«Улусчергинское сельское 

поселение." 

01 1  801 01 04 011Л801 000 534,2 565,2 497,96 849,1 849,1 

Подпрограмма 

1 
  Развитие экономического и 

налогового  

01 1  801 04 12 0111000 000  0  0 0 30 30 

                

                

                

                

Основное 

мероприятие 

 Развитие экономического и 

налогового 
01 1  801 04 12 0111010 000  0  0 

0 
0  0 
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Статус 

Наименование 

муниципальной программы 

поселения, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Код 

муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации 
Расходы  бюджета  МО «Улусчергинское сельское 

поселение», тыс. рублей 

ГП ПП ОМ ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
 

2014 год 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Подпрограмма 
 Устойчивое развитие систем 

жизнеобеспечения 

01 2  801  03 10 0112010 000  9,6 9,6 9,6 260,6 74,8 

                 

                 

                 

                 

Основное 

мероприятие 

Устойчивое развитие систем 

жизнеобеспечения 
01 2  801  03 10 0112010 000  9,6 

9,6 9,6 260,6 74,8 

Подпрограмма  
 Развитие социально-

культурной сферы 
01 3  801 11 05 0131010 000 0 0 

0 
0 0 

Основное 

мероприятие 

 Развитие социально-

культурной сферы 
01 3  801 11 05 0131010 000 0 0 

0 
0 0 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

 МО Улусчергинское 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 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 Муниципальная 

программа 

поселения 

 Комплексное 

совершенствование 

социально-

экономических 

процессов 

муниципального 

образования  

Улусчергинское 

сельское поселение  

всего 543,8 574,8   507,5 1139,7 953,9 

бюджет  МО 

«Улусчергинское 

сельское поселение» 543,8 574,8   507,5 1139,7 953,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из  

федерального  

бюджета           

средства, 

планируемые к 

привлечению из   

республиканского 

бюджета           

средства, 

планируемые к 

привлечению из   

бюджета            
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№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

муниципального 

района 

иные источники           

 

Аналитическая 

ведомственная 

целевая 

программа 

Повышение 

эффективности 

управления в 

Администрации МО 

«Улусчергинское 

сельское 

поселение." 

всего 534,21 565,2 497,96 849,1 849,1 

бюджет  МО 

«Улусчергинское 

сельское поселение» 534,21 565,2 497,96 849,1 849,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из  

федерального  

бюджета      

средства, 

планируемые к 

привлечению из   

республиканского 

бюджета      

средства, 

планируемые к 

привлечению из   

бюджета  

муниципального 

района      

иные источники      

1 Подпрограмма 

1 

 Развитие 

экономического и 

налогового 

всего  0  0  0 30 30 

бюджет  МО 

«Улусчергинское           
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№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

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      

… Подпрограмма 

2 

 Устойчивое 

развитие систем 

жизнеобеспечения 

всего    9,6 9,6   260,6 74,8  

бюджет  МО 

«Улусчергинское 

сельское поселение»    9,6  9,6 260,6  74,8  

средства, 

планируемые к 

привлечению из  

федерального  

бюджета           
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№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

средства, 

планируемые к 

привлечению из   

республиканского 

бюджета           

средства, 

планируемые к 

привлечению из   

бюджета  

муниципального 

района           

иные источники           
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