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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СОУЗГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Наименование муниципальной программы (далее также - программа)
 Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории Соузгинского сельского поселения 
Администратор программы
 Администрация МО Соузгинское сельское поселение
Сроки реализации программы 
2015-2018 годы                                         
Цель программы 
Совершенствование социально-экономических процессов территории сельского поселения
Задачи программы 
 Задача № 1. Совершенствование экономического и налогового потенциала 
 Задача № 2. Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения
 Задача № 3. Совершенствование социально-культурной сферы

Аналитические ведомственные целевые программы, включенные в состав программы
Повышение эффективности муниципального  управления  администрации  МО Соузгинское сельское поселение  на 2015-2018 гг.
Подпрограммы программы 
Совершенствование  экономического и налогового потенциала 
Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения
Совершенствование  социально-культурной сферы

Целевые показатели программы
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета, %;
Количество объектов торговли, придорожного сервиса, ед
Объем налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета, тыс. руб.
Темп роста поступлений от арендных платежей, %;
Охват населения услугами благоустройства, руб/чел;
Наличие утвержденных правил благоустройства территории, имеются/отсутствуют
Уменьшение количества пожаров на  территории поселения, ед.,
Количество проведенных мероприятий по безопасности населения, ед.
Количество книговыдач в сельской библиотеке, ед
Количество проведенных  культурно-массовых мероприятий, ед;
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях поселения, чел
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем расходов за счет всех источников на реализацию программы составит тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит  1031,917 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2015 год –  234,639 тыс. рублей;                         
2016 год –  341,639 тыс. рублей;                        
2017 год – 455,639  тыс. рублей;                        
2018 год – 0 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 Майминский район (межбюджетные трансферты сельскому поселению) 0 тыс. рублей;
средства из иных источников в  объеме   0 тыс. рублей                                              
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году планируется достичь следующих показателей:
Объем налоговых и неналоговых поступлений составит 2933 тыс.руб.;
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета составит 49,4%; 
Рост поступлений от арендных платежей составит 12% от 2015 года  
Количества объектов торговли, придорожного сервиса увеличится на 5 ед. 
Обеспеченность жителей поселения услугами благоустройства составит 1,4 тыс.руб. на 1чел 
Количества пожаров на  территории поселения составит 0 ед.
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения - 15
Количество книговыдач в сельской библиотеке составит 24300 ед.;
Количество проведенных  культурно-массовых мероприятий  увеличится на 10 ед.
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом  увеличится в 2 раза;

I. Характеристика социально-экономического положения  муниципального образования Соузгинское сельское поселение.

Общая площадь Соузгинского сельского поселения составляет 39 кв.км (3% от площади района). 
Расстояние от административного центра сельского поселения до районного центра с. Майма – 25 км,  до республиканского центра г. Горно-Алтайска -  30 км, до ближайшей железнодорожной станции г.Бийска Алтайского края  – 110 км. 
В состав Соузгинского сельского поселения входит 3 населенных пункта: село Соузга, поселок Черемшанка, турбаза Юность. Административный центр сельского поселения расположен в с. Соузга.
Основные отрасли экономики на территории Соузгинского сельского поселения – рекреационные услуги, сельское хозяйство, пищевая промышленность, торговля. 
Крупные предприятия, действующие на территории поселения – это мясокомбинат в с.Соузга и асфальтобетонный завод в с.Черемшанка.

Население
Численность постоянного населения на 01.01.2014г составляет 1392 человека, в т.ч. 
№
Населенный пункт
человек
1
с.Соузга
1264
2
с.Черемшанка
76
3
т/б Юность
32

Структура населения  

На 01.01.2013
На 01.01.2014
население всего
1384
1392
Моложе трудоспособного возраста
303
361
в трудоспособном возрасте
841
771
старше трудоспособного возраста
240
260

Сельское хозяйство
На территории поселения расположены:
Филиал ФГУП «Горно-Алтайское» (растениеводство), действует.
Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами в черте села и вне черты населенных пунктов.
Количество личных подсобных хозяйств – 697, на которых в основном жители выращивают сельхозпродукцию для своих нужд. 
Крестьянских хозяйств – 7, (КХ «Радуга», Ведерников В.Н. (2 участка), Соловьев С.В., Фирсова С.М., Казанцева З.И.; КХ «Водолей»), 3 участка для ведения пчеловодства – Арапов, Зяблицкая, Ливин)
11 участков для ведения ЛПХ вне черты села (Стуров, Задоров, Соколов Е., Рыльков А., Конин, Калачиков А – 2 участка, Соловьев С., Миронов А., Леньшин А -2 уч,). В основном планируется использовать участки для развития  растениеводства и содержания лошадей.
Сравнительный анализ поголовья скота:

Виды скота
На 01.01.2013г
На 01.01.2014г
анализ
КРС
34
69
+ 35
В.т.ч.коров
21
34
+ 13
Свиньи
23
15
- 8
Овцы
40

-  40
Козы
23
21
- 2
Лошади
14
67
+ 53
Птица
536
931
+ 395
Пчелосемьи
19
31
+  12




Жилищные условия
№
наименование показателя
На 01.01.2013
На 01.01.2014
1
Количество домовладений всего, в т.ч.
526
529

количество ИЖД
355
358

количество квартир в многоквартирных домах
171
171
2
Общая площадь жилья, с учетом данных о вводе жилплощади, тыс.кв.м., в т.ч оснащенная
29,5
30,0

водопроводом
13,2
13,7

канализацией
13,1
13,5

центральным отоплением
3,1
3,1

газом
0
0

средняя обеспеченность населения жильем в расчете на душу населения, кв.м.
21,3
21,6

Культура
Система учреждений культуры включает в себя Соузгинский СДК и Сельскую библиотеку.
Соузгинский сельский дом культуры включает в себя  Народный ансамбль русской песни «Вечорица».  Силами СДК ежегодно проводятся массовые мероприятия, приуроченные к народным праздникам, ведется работа с детьми и подростками. Платные мероприятия Соузгинского СДК – сдача в аренду зала, проведение дискотек для молодежи, доходы от которых незначительны, что объясняется отсутствием условий  проведения дискотек, отсутствием оборудования для демонстрации фильмов.

СДК

На 01.01.2013г
На 01.01.2014г
Количество мероприятий, проведенных СДК
82
73
Посещаемость мероприятий
4419
2797
в том числе детьми
1732
1006

Соузгинская сельская библиотека  является модельной, обновлен библиотечный фонд. 

На 01.01.2013г
На 01.01.2014г
читателей
936
950
Количество посещений
9782
8193
Количество книговыдач
25303
24052

Благоустройство
Территория поселения благоприятна для развития «дикого» туризма, в связи с чем возникает много проблем: загрязнение окружающей среды, берегов, ежегодно выявляются несанкционированные свалки.
Для очистки территории и ликвидации несанкционированных свалок сельской администрацией принимаются работники на летний период.
На территории поселения хорошо налажена работа по вывозу ТБО от частного сектора. Мусор вывозится по заявкам, в определенные дни, бесплатно. 
Наиболее проблемная территория – с.Черемшанка, где расположен АБЗ, регулярно поступают жалобы от жителей села на шум и загрязненность воздуха.


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

Основные приоритеты муниципальной политики обозначены    Приоритетными направлениями социально-экономического развития МО Соузгинское сельское поселение на период до 2022 года, утвержденной  Решением Соузгинского сельского Совета депутатов от 02.09.20011 года № 30-1  на 2008-2022 годы и в Программе социально-экономического развития  МО Соузгинское сельское поселение на 2008-2017 годы, утвержденной вышеуказанным решением совета депутатов,  где указаны тактические цели.
 Повышение эффективности и более высокие темпы роста  социально-экономического развития   МО Соузгинское 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: 
Совершенствование экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета;
Совершенствование систем жизнеобеспечения;
Совершенствование социальной сферы.
 Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые установлены Планом социально-экономического развития МО Соузгинское сельское поселение на среднесрочный период.
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:
«Совершенствование экономического и налогового потенциала »;
 «Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения»;
 «Совершенствование социально-культурной сферы».

1. Подпрограмма «Совершенствование экономического и налогового потенциала»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма)     
Совершенствование экономического и налогового потенциала
Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма
Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории  Соузгинского сельского поселения 
Сроки реализации     
подпрограммы      
2015 - 2018 годы                                         
Цель подпрограммы 
Совершенствование экономического и налогового потенциала 

Задачи подпрограммы   
Задача № 1. Создание условий для совершенствования реального сектора;
Задача № 2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами;
Задача № 3. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.
Целевые        
показатели     
программы      
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета, %;
Количество объектов торговли, придорожного сервиса, ед
Объем налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета, тыс. руб.
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  3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2015 год -  1 тыс. рублей;                         
2016 год -  1 тыс. рублей;                        
2017 год -   1 тыс. рублей;                        
2018 год -   0 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 Майминский  район. (межбюджетные трансферты сельскому поселению) 0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования  Соузгинское сельское поселение 3 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в  объеме  0 тыс. рублей        

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является: Совершенствование 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

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 Майминский район, нормативно-правовыми актами МО Соузгинское сельское поселение.
В целях реализации мероприятий  подпрограммы предусматриваются следующие меры: 
	реализация Плана социально-экономического развития МО Соузгинское сельское поселение на среднесрочный период

реализация годового плана

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) 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 совершенствование  систем жизнеобеспечения»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма)     
Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения
Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма
Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории  Соузгинского сельского поселения
Сроки реализации     
подпрограммы      
2015 - 2018 годы         
Цель подпрограммы 
 Устойчивое совершенствование  систем жизнеобеспечения
Задачи подпрограммы   
Обеспечение благоустройства территории;
Обеспечение безопасности населения.
Целевые        
показатели     
программы      
Охват населения услугами благоустройства, руб/чел;
Наличие утвержденных правил благоустройства территории, имеются/отсутствуют
Уменьшение количества пожаров на  территории поселения, ед.,
Количество проведенных мероприятий по безопасности населения, ед.
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  560,197 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2015 год – 77,399  тыс. рублей;                         
2016 год -  184,399 тыс. рублей;                        
2017 год -  298,399 тыс. рублей;                        
2018 год -   0 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 Майминский район (межбюджетные трансферты сельскому поселению) 0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования Соузгинское сельское поселение 560,197  тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в  объеме  0 тыс. рублей                             

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является: Устойчивое совершенствование 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

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 Майминский район, нормативно-правовыми актами МО Соузгинское сельское поселение».
В целях реализации мероприятий  подпрограммы предусматриваются следующие меры: 
	реализация Плана социально-экономического развития МО Соузгинское сельское поселение на среднесрочный период

реализация годового плана

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:
	Содержание и ремонт дорог поселения;



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.

3. Подпрограмма «Совершенствование социально-культурной сферы»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма)     
Совершенствование социально-культурной сферы
Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма
Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории Соузгинского сельского поселения
Сроки реализации     
подпрограммы      
2015 - 2018 годы                                         
Цель подпрограммы 
Совершенствование социально-культурной сферы
Задачи подпрограммы   
Совершенствование культурной и молодежной политики;
 Совершенствование физической культуры и спорта;

Целевые        
показатели     
программы      
Количество книговыдач в сельской библиотеке, ед
Количество проведенных  культурно-массовых мероприятий, ед;
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях поселения, чел
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.;

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  468,72  тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2015 год -  156,24  тыс. рублей;                         
2016 год -  156,24  тыс. рублей;                         
2017 год -  156,24  тыс. рублей;                         
2018 год -   0 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:            
средства федерального бюджета в объеме  тыс. рублей;                                                  
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме   0 тыс. рублей;                                                  
средства бюджета муниципального образования Майминский район (межбюджетные трансферты сельскому поселению) 0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования Соузгинское сельское поселение 468,72 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в  объеме  0 тыс. рублей

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является: Совершенствование социальной сферы.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1) Совершенствование культурной и молодежной политики;
2) Совершенствование физической культуры и спорта;
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.


Основные мероприятия муниципальной программы

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

Меры  государственного и муниципального  регулирования

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 Майминский район, нормативно-правовыми актами МО Соузгинское сельское поселение.
В целях реализации мероприятий  подпрограммы предусматриваются следующие меры: 
	реализация Плана социально-экономического развития МО Соузгинское сельское поселение на среднесрочный период

реализация годового плана

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)  население.

V. Сведения об аналитических ведомственных целевых программах, включенных в состав муниципальной программы

Аналитические ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы отсутствуют.

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;
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 1031,917 тыс. рублей 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 1031,917 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2015 год –  234,639 тыс. рублей;                         
2016 год –  341,639 тыс. рублей;                        
2017 год – 455,639  тыс. рублей;                        
2018 год – 0 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 Майминский  район в объеме 0 тыс. руб.                                                
средства сельских поселений в объеме (софинансирование субсидий муниципального района) 1031,917 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в  объеме   0 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 достичь следующих показателей:
Объем налоговых и неналоговых поступлений составит 2933 тыс.руб.;
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета составит 49,4%; 
Рост поступлений от арендных платежей составит 12% от 2015 года  
Количества объектов торговли, придорожного сервиса увеличится на 5 ед. 
Обеспеченность жителей поселения услугами благоустройства составит 1,4 тыс.руб. на 1чел 
Количества пожаров на  территории поселения составит 0 ед.
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения - 15 ед.
Количество книговыдач в сельской библиотеке составит 24300 ед.;
Количество проведенных  культурно-массовых мероприятий  увеличится на 10 ед.
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом  увеличится в 2 раза;




Приложение 1
к муниципальной программе МО Соузгинское сельское поселение «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории сельского поселения

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы поселения

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



отчетный (2013) год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Муниципальная программа поселения Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории сельского поселения
1
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета.
%
63,5
59,8
48,3
49,4
49,4
49,4
2
Наличие утвержденных правил благоустройства территории
имеются/отсутствуют
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
3
Участие населения в культурно-массовых мероприятиях
Чел/в год
2797
2565
2800
2600
2850
2700
Подпрограмма 1  Совершенствование экономического и налогового потенциала.

1.1
Увеличение количества объектов торговли, придорожного сервиса, ед 
ед
31
32
33
34
35
36
1.2
Объем налоговых и неналоговых поступлений
Тыс.руб
5197,8
3640,0
2446
2553
2667
2933
1.3
Темп роста поступлений от арендных платежей
%

159,9
37,9
104
104
104

Подпрограмма 2 Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения.

2.1
Наличие утвержденных правил благоустройства территории
имеются / отсутствуют
Имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
2.2
Уменьшение количества пожаров на  территории поселения
ед. 
3
3
1
1
1
0
2.3
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения
ед.
10
10
12
12
15
15

Подпрограмма 3  Совершенствование социально-культурной сферы.
3.1
Количество книговыдач в сельской библиотеке
ед.
24052
24112
24170
24220
24230
24300
3.2
Количество проведенных  культурно-массовых мероприятий
ед.
73
75
77
79
80
80
3.3
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях поселения
чел
135
127
135
140
145
150
3.4
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту
ед
2
2
2
2
2
2
3.5.
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел
42
48
52
60
70
80



Приложение 2
к муниципальной программе МО Соузгинское сельское поселение «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории сельского поселения

Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения

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

Муниципальная программа Соузгинского сельского поселения «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории сельского поселения»


Подпрограмма 1 Совершенствование экономического и налогового потенциала 
1
Совершенствование экономического и налогового потенциала
Администрация поселения
2015-2018
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета
1.1
Создание условий для развития  СМСП, туризма.
Администрация поселения
2015-2018
Увеличение количества объектов торговли, придорожного сервиса, ед 
1.1.1.
Проведение конференций, совещаний для СМСП с целью выявления проблем
Администрация поселения
2015-2018
Увеличение количества объектов торговли, придорожного сервиса, ед 
1.1.2.
Проведение конференций, совещаний по развитию  туризма с целью выявления проблем
Администрация поселения
2015-2018
Увеличение количества объектов торговли, придорожного сервиса, ед 
1.2.
Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением данного бюджета.
Администрация поселения
2015-2018
Рост объема налоговых и неналоговых поступлений, тыс.руб
1.3.
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения.
Администрация поселения
2015-2018
Рост объема налоговых и неналоговых поступлений, тыс.руб
1.4.
Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом поселения.
Администрация поселения
2015-2018
Темп роста поступлений от арендных платежей, %
1.5.
Владение, пользование и распоряжение муниципальными земельными участками поселения.
Администрация поселения
2015-2018
Темп роста поступлений от арендных платежей, %

Подпрограмма 2 Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения
2.
 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
Администрация поселения, Администрация МО «Майминский район»
2015-2018
Наличие утвержденных правил благоустройства территории, имеются/отсутствуют
2.1.
Ремонт и содержание муниципальных  дорог
Администрация МО «Майминский район»
2015-2018
Обеспеченность жителей поселения услугами благоустройства, руб/на чел.
2.2. 
Постановка муниципальных дорог на кадастровый учет, оформление права 
Администрация МО «Майминский район»
2015-2018
Обеспеченность жителей поселения услугами благоустройства, руб/на чел.
2.3.
Строительство новых муниципальных  дорог
Администрация МО «Майминский район»
2015-2018
Обеспеченность жителей поселения услугами благоустройства, руб/на чел.
2.4.
Оформление документов на старое здание ФАП, его ремонт, перевод здания в жилой фонд для дальнейшего предоставления специалистам
Администрация поселения
2015-2018
Обеспеченность жителей поселения услугами благоустройства, руб/на чел.
2.5.
Реконструкция помещения котельной в здании СДК
Администрация поселения
2015-2018
Обеспеченность жителей поселения услугами благоустройства, руб/на чел.
2.6.
Завершение строительства водопровода и водозабора в с.Черемшанка
Администрация МО «Майминский район»
2015-2018
Обеспеченность жителей поселения услугами благоустройства, руб/на чел.
2.7.
Строительство внешнего электроснабжения с.Черемшанка
Администрация МО «Майминский район»
2015-2018
Обеспеченность жителей поселения услугами благоустройства, руб/на чел.
2.8.
Ремонт водопровода в н.п. т/б Юность
Администрация МО «Майминский район»
2015-2018
Обеспеченность жителей поселения услугами благоустройства, руб/на чел.
2.9.
Изготовление ПСД на строительство  водозабора и водопроводных путей в с.Соузга в районе ул.Молодежная, Лесная, Подгорная, Айская
Администрация МО «Майминский район»
2015-2018
Обеспеченность жителей поселения услугами благоустройства, руб/на чел.
2.10
Благоустройство территории поселения, в т.ч. содержание уличного освещения, ликвидация свалок и т.п.
Администрация поселения
2015-2018
Обеспеченность жителей поселения услугами благоустройства, руб/на чел.
2.11.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в поселении (изготовление листовочного материала, разъяснительная работа с населением, содержание противопожарных водоемов и т.д.)
Администрация поселения
2015-2018гг
Уменьшение количества пожаров на  территории поселения
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения
2.12.
Организация минерализованных полос вокруг жилого сектора
Администрация поселения
2015-2018гг
Уменьшение количества пожаров на  территории поселения
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения

Подпрограмма 3  Совершенствование социально-культурной сферы
3.
Совершенствование социально-культурной сферы
Администрация поселения
2015-2018гг

3.1.
Проведение культурно-массовых мероприятий
Администрация поселения
2015-2018гг
Количество проведенных  культурно-массовых мероприятий, ед
3.2.
Привлечение молодежи в культурно-массовые мероприятия
Администрация поселения
2015-2018гг
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях поселения, чел
3.3.
Содержание инструкторов по спорту (2 инструктора)
Администрация поселения
2015-2018гг
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел
3.4.
Устройство спортивной площадки на территории школы в с.Соузга
Администрация поселения
2015-2018гг
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел



Приложение 3
к муниципальной программе МО Соузгинское сельское поселение «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов 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 Соузгинское сельское поселение «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов 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 Соузгинское сельское поселение, тыс. рублей


ГП
ПП
ОМ
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Муниципальная программа поселения
 Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории сельского поселения
01
0
0000
801
00
00
0000000
244
234,639
341,639
455,639  
0


01
1
0000
801
00
00
0000000
244
1
1
1
0


01
2
0000
801
05
03
0121000
244
77,399  
184,399
298,399
0


01
3
0000
801
11
05
0132000
244
 156,24
156,24
156,24
0
Подпрограмма 1
Совершенствование экономического и налогового потенциала
01
1
0000
801
00
00
0000000
244
1
1
1
0
Основное мероприятие
Совершенствование экономического и налогового потенциала
01
1
3000
801
00
00
0000000
244
1
1
1
0
Подпрограмма 2
Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения
01
2
0000
801
05
03
0121000
244
77,399  
184,399
298,399
0
Основное мероприятие
Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения
01
2
1000
801
05
03
0121000
244
77,399  
184,399
298,399
0
Подпрограмма 3 
 Совершенствование социально-культурной сферы
01
3
0000
801
11
05
0132000
244
 156,24
156,24
156,24
0
Основное мероприятие
Совершенствование социально-культурной сферы
01
3
2000
801
11
05
0132000
244
 156,24
156,24
156,24
0

























Приложение 5
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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
год завершения действия программы

Муниципальная программа поселения
 Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории сельского поселения
Всего


 
234,639 
341,639 
455,639  
0



бюджет  МО Соузгинское сельское поселение

 
234,639 
341,639 
455,639  
0



средства, планируемые к привлечению из  федерального  бюджета
 
0
0
0
0



средства, планируемые к привлечению из   республиканского бюджета

 
0
0
0
0



средства, планируемые к привлечению из   бюджета  муниципального района
 
0
0
0
0



иные источники



 
0
0
0
0
1
Подпрограмма 1
Совершенствование экономического и налогового потенциала
всего
 
1
1
1
0



бюджет  МО Соузгинское сельское поселение
 
1
1
1
0



средства, планируемые к привлечению из  федерального  бюджета
 
0
0
0
0



средства, планируемые к привлечению из   республиканского бюджета

0
0
0
0



средства, планируемые к привлечению из   бюджета  муниципального района

0
0
0
0



иные источники

0
0
0
0
2
Подпрограмма 2
 Устойчивое совершенствование систем жизнеобеспечения

всего
 
77,399  
184,399
298,399
0



бюджет  МО Соузгинское сельское поселение
 
77,399  
184,399
298,399
0



средства, планируемые к привлечению из  федерального  бюджета
 
0
0
0
0



средства, планируемые к привлечению из   республиканского бюджета
 
0
0
0
0



средства, планируемые к привлечению из   бюджета  муниципального района
 
0
0
0
0



иные источники
 
 
 
0
0
3
Подпрограмма 3
Совершенствование социально-культурной сферы

всего
 
 156,24
156,24
156,24
0



бюджет  МО Соузгинское сельское поселение
 
 156,24
156,24
156,24
0



средства, планируемые к привлечению из  федерального  бюджета
 
0
0
0
0



средства, планируемые к привлечению из   республиканского бюджета
 
0
0
0
0



средства, планируемые к привлечению из   бюджета  муниципального района
 
0
0
0
0



иные источники
 
0
0
0
0






