
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «01» февраля 2023 г. 

JОП 

№6 

 

с. Шашикман 

 

 

О внесении изменении в  

муниципальную программу 

«Комплексное развитие территории 

Шашикманского сельского поселения на 

2019-2024г. ». 

 

 

  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением Администрации Шашикманского сельского поселения от 01.12.2014 № 165 

«Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования 

Шашикманское сельское поселение», в целях осуществления стратегических социально - 

экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого 

развития территории поселения, 

Постановляю: 

1.Внести изменение в муниципальную программу «Комплексное развитие территории 

Шашикманского сельского поселения на 2019-2024годы» согласно приложению. 

2. Специалисту Администрации (экономисту) Шашикманского сельского поселения: 

1) При формировании  бюджета Шашикманского сельского поселения  предусмотреть 

ассигнования  на реализацию Программы; 

2) Ежегодно  корректировать  мероприятия  и объемы  финансирования с учетом  

возможностей  средств бюджета. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению  на официальном сайте МО 

Шашикманское сельское поселение. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

Глава Шашикманского сельского поселения:                                             К.В. Тенгерекова 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Шашикманское 

сельское поселение 

Сельская  администрация 

649449, с. Шашикман 

 ул. Победы,7 

тел: 8-388-45-27-3-31 

E-mail:Shashikman04@mail.ru 

 

 

 

Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Шашикманнын 

jурт jеезези 

Jурт администрациязы 

649449, Шашикман jурт 

Победа ором,7 

тел:8-388-45-27-3-31 

E-mail: Shashikman04@mail.ru 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие территории Шашикманского 

сельского поселения на 2019-2024 годы» 

  Приложение № 1 

к постановлению главы 

Шашикманского сельского поселения 

№6 от 01.02.2023 года «О внесении 

изменении в муниципальную 

программу «Комплексное развитие 

территории Шашикманского 

сельского поселения на 2019-2024г.г» 



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШАШИКМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Наименование муниципальной 

программы (далее - программа) 

Комплексное развитие территории Шашикманского 

сельского поселения  

Администратор программы Сельская администрация Шашикманского сельского 

поселения Онгудайского района Республики Алтай 

Сроки реализации программы  2019-2024 годы 

Цель программы  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 

Подпрограммы программы  1. Развитие экономического и налогового потенциала 

муниципального образования Шашикманское сельское 

поселение. 

2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 

муниципального образования Шашикманское сельское 

поселение. 

3. Развитие социально-культурной сферы в 

муниципальном образовании Шашикманское сельское 

поселение . 

4. Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение 

деятельности Администрации МО Шашикманское 

сельское поселение». 

Целевые показатели программы 1.Темп роста налоговых поступлений в бюджет 

поселения,100%; 

2.Охват территории поселения мероприятиями по 

благоустройству, 100 %; 

3.Охват населения услугами культуры, 100%; 

4.Удельный вес населения, систематически 

занимающиеся физической культурой и спортом 23 %; 

5.Количество мероприятий, проведенных поселением по 

безопасности населения, 8ед. 

 

Ресурсное обеспечение 

программы 

Общий объем расходов за счет всех источников на 

реализацию программы составит 24598,38 тыс. рублей,в 

том числе  по годам реализации программы: 

2019 год – 3588,80 тыс. рублей; 

2020 год – 4184,06 тыс. рублей; 

2021 год – 5288,25 тыс. рублей; 

2022 год – 5450,56 тыс. рублей 

2023 год – 3273,85 тыс. рублей 

2024 год – 2812,86 тыс. рублей. 

На реализацию программы планируется привлечь: 

средства федерального бюджета в объеме 666,20 тыс. 

рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Алтай в 

объеме 5129,69 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования 



«Онгудайский район» (иные межбюджетные трансферты) 

3848,20 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования 

Шашикманское сельское поселение  14954,29 тыс. 

рублей; 

средства из иных источников в объеме 0,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

По итогам реализации муниципальной программы в 2024 

году планируется: 

1.Обеспечить темп роста налоговых поступлений в 

бюджет поселения 100%; 

2.Охватить территорию поселения мероприятиями по 

благоустройству 100% 

3.Охват населения услугами культуры составит 100 %; 

4.Удельный вес населения, систематически 

занимающиеся физической культурой и спортом 23 %; 

5.Количество мероприятий, проведенных поселением по 

безопасности населения, 8ед. 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

 

Администрация Шашикманского сельского поселения 

 

I. Характеристика социально-экономического развития муниципального 

образования Шашикманское сельское поселение. 

 

Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий муниципального 

образования Шашикманское сельское поселение» представляет систему связанных между 

собой подпрограмм с мероприятиями и действия, направленных на достижение намеченных 

целей перспективного развития поселения и поэтапное решение важнейших проблем 

местного характера. В программе ежегодно будет проводиться промежуточная 

корректировка мероприятий, с учетом изменившихся к этому году социально-экономических 

условий ее реализации.  

В поселении  сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация. 

Обеспечены необходимые условия для работы подведомственных учреждений культуры 

поселения, принимают необходимые меры для обеспечения нормальных условий для 

проживания жителей поселения, их социальной защиты и поддержки, соблюдения на 

территории поселения общественной безопасности  и правопорядка. 

На территории Шашикманского сельского поселения зарегистрировано 13 сельских 

хозяйств, 5 оптовых и розничных торговлей и  1 туристических объектов. Численность 

работающих в данных организациях на 01.01.2019 года составляет 27 человек.  

В состав поселения входят территории следующих населенных пунктов, общей 

численностью 743 человек по состоянию на 01.01.2019 года - село Шашикман.  

Одним из приоритетных направлений развития физкультуры и спорта в поселении 

является создание условий для занятий населения физкультурой и спортом. 

С целью возрождения традиций, развития народного творчества и совершенствования 

культурно-досуговой деятельности  поселения проводятся  мероприятия для населения на 

базе сельских клубов  и библиотек. Проведены массовые мероприятия, посвященные Дню 

Победы, Дню защиты детей, Дню защитников отечества, Международному женскому дню, 

Дню труда и к другим праздничным датам. 

Приоритетные направления молодёжной политики включают в себя работу с 

молодыми семьями; профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании в молодежной 

среде.  



Патриотическое воспитание молодёжи осуществляется через кружковую, лекционную 

работу в общеобразовательной школе и через мероприятия, проводимые сельскими клубами 

и библиотеками. 

Администрацией поселения проводится большая работа по благоустройству и 

обустройству поселения, а именно: проводятся  субботники в весенний и осенний период, 

буртуются свалки ТБО. В части организации сбора и вывоза мусора Администрацией 

поселения осуществляется вывоз твёрдых бытовых отходов и крупногабаритных отходов,  

осуществляется  контроль за  порядком сбора и вывоза ТБО, выполнением Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории поселения юридическими и 

физическими лицами, независимо от форм их собственности. 

В части организации благоустройства территории Администрацией поселения 

осуществляется работа по   благоустройству территории поселения  в соответствии с 

Нормами и правилами благоустройства, ежегодным планом  благоустройства территории, с 

привлечением к работам по благоустройству граждан и организаций всех форм 

собственности. 

В части организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и 

номерами домов производится  упорядочение адресного хозяйства поселения. 

В части организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

Администрацией поселения проведена акарицидная обработка кладбищ во всех селах. 

            Одно из главных направлений дальнейшего развития поселения привлечение 

инвестиций в производство, с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет  и 

использование бюджетных средств на социально значимые нужды населения: ремонт дорог, 

благоустройство территории и др.  

 

II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

(в целом по муниципальной программе). 

 

Повышение эффективности и более высокие темпы роста социально-экономического 

развития МО «Шашикманское 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, которое планируется к достижению в рамках реализации стратегических задач:  

-развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета; 

-развитие систем жизнеобеспечения; 

-развитие социальной сферы. 

Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм. 

Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые 

установлены положением о муниципальных программах МО «Шашикманское сельское 

поселение». 

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

муниципальной программе. 

 

 

III. Сроки реализации муниципальной программы. 

 

Срок реализации муниципальной программы: 2019 – 2024 годы. 

Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения 

задач, предусмотренных муниципальными программами. 

 

IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

 

consultantplus://offline/ref=A315669C02ED6F582BD36378C9A77E3B8631B1F6B2E6D111B54F2E5024827E86F5C6D21F66C4A090B53A7337N9O


Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках 

подпрограмм: 

1. Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации МО 

Шашикманское сельское поселение» ; 

2. «Развитие экономического и налогового потенциала муниципального образования 

Шашикманское сельское поселение »; 

3. «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования 

Шашикманское сельское поселение »; 

4. «Развитие социально-культурной сферы муниципального образования Шашикманское 

сельское поселение ». 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации МО 

Шашикманское сельское поселение » 

 

3.1 .Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 
 

Наименование 

обеспечивающей 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее -   

подпрограмма) 

«Обеспечение деятельности Администрации МО Шашикманское 

сельское поселение» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Комплексное развитие территории Шашикманского сельского 

поселения на 2019-2024 годы 

Цель обеспечивающей 

подпрограммы 

Целью обеспечивающей подпрограммы является повышение 

эффективности муниципального управления в  Шашикманской 

сельской администрации муниципального образования 

«Онгудайский район» (далее - Администрация) 

Задачами Программы определены: 

 

1) Обеспечение деятельности Шашикманской сельской 

администрации посредством поддержания установленных 

законодательством служебных потребностей его персонала; 

 

2) Совершенствование деятельности Шашикманской сельской 

администрации посредством повышения квалификации; 

Целевые показатели 

обеспечивающей 

программы 

1) Доля финансовой обеспеченности деятельности Администрации 

Шашикманского сельского поселения  в процентах от 

установленных норм не менее 100 % ежегодно; 

 

2) Доля материально - технической обеспеченности деятельности 

Администрации Шашикманского сельского поселения в 

процентах от установленных норм не менее 100 % ежегодно; 

 

3) Доля работников, повысивших квалификацию от общего числа 

работников Администрации Шашикманского сельского поселения 

не менее 10 % ежегодно; 



 
 

1.1 Цели,задачи,основные  мероприятия и ресурсное обеспечение 
Основной целью обеспечивающей  подпрограммы является, обеспечение повышения  

эффективности муниципального управления в Администрации Шашикманского сельского 
поселения. 

Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих задач: 

1) Обеспечение деятельности Шашикманской сельской администрации посредством 

поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала. 

2) Повышение квалификации работников Администрации Шашикманского 

сельского поселения. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем расходов за счет всех источников на реализацию  

подпрограммы составит 8535,52 тысяч рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы: 

2019 год – 962,94 тыс. рублей. 

2020 год – 1157,96 тыс. рублей. 

2021 год – 1502,38 тыс. рублей. 

2022 год – 1638,67 тыс. рублей 

2023 год – 1636,78 тыс. рублей 

2024 год – 1636,79 тыс. рублей. 

На реализацию подпрограммы планируется привлечь: 

средства федерального бюджета в объеме 0,00 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме  

1581,47 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования «Онгудайский 

район» (иные межбюджетные трансферты) 57,53тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Шашикманское 

сельское поселение 6896,52 тыс. рублей; 

средства из иных источников в объеме 0,00 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 сельское поселение 3731,11 тыс. рублей; 

средства из внебюджетных источников в объеме  0,00 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

 

 

По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году 

планируется: 

1.Обеспечить темп роста налоговых поступлений в бюджет 

поселения 100 %; 

2.Охватить территорию поселения мероприятиями по 

благоустройству 100% 

3.Охват населения услугами культуры составит 100 %; 

4.Удельный вес населения, систематически занимающиеся 

физической культурой и спортом 23 %; 

5.Количество мероприятий, проведенных поселением по 

безопасности населения,8 ед. 

 

 

5.Количество мероприятий, проведенных поселением по 

безопасности населения, 5ед. 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

АААА     Администрация Шашикманского сельского поселения 



Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Шашикманское сельское поселение в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

Шашикманское сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период 2023 и 

2024 годов. 

При реализации данной подпрограммы и выполнения всех программных мероприятий 

удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными средствами в интересах 

населения Шашикманского сельского поселения при максимально эффективном 

использовании бюджетных средств. Также реализация подпрограммы способствует: 

- повышению оперативности и качества принимаемых решений; 

- сокращению издержек на управление за счет оптимизации производственных 

процессов и регламентации деятельности Администрации; 

- повышению эффективности использования муниципального имущества за счет 
совершенствования управления имуществом и введение нормативов на его использования. 

 

 
 



2. Подпрограмма «Развитие экономического и налогового потенциала муниципального 

образования Шашикманское сельское поселение» 

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы поселения 

(далее - подпрограмма) 

Развитие экономического и налогового 

потенциала муниципального образования 

Шашикманское сельское поселение  

Наименование муниципальной 

программы поселения, в состав которой 

входит подпрограмма 

Комплексное развитие территории 

Шашикманского сельского поселения  

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2024 годы  

Цель подпрограммы Развитие экономического и налогового 

потенциала 

Задачи подпрограммы 1.Создание условий для развития реального 

сектора; 

2.Обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами; 

3.Обеспечение эффективного управления 

муниципальным имуществом. 

4.Обеспечение эффективного исполнения 

полномочий по первичному воинскому учету. 

Целевые показатели программы Доля налоговых и неналоговых поступлений в 

общем объеме доходов бюджета,15%; 

Достижение исполнения первоначальных 

плановых назначений по налоговым и 

неналоговым доходам (без учета штрафов, 

санкций, возмещения ущерба) на уровне не 

менее 100 % 

Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного 

рогатого скота, овец и коз, 10% ежегодно; 

Снижение количества нарушений 

законодательства в финансово-бюджетной сфере, 

соблюдение финансовой дисциплины, до 0 

случаев нарушения 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит 666,20 тыс. 

рублей,в том числе по годам реализации 

подпрограммы: 

2019 год – 92,00 тыс. рублей; 

2020 год – 104,30 тыс. рублей; 

2021 год – 103,20 тыс. рублей; 

2022 год – 113,60 тыс. рублей 

2023 год – 123,60 тыс. рублей 

2024 год – 129,50тыс. рублей 

. 

На реализацию подпрограммы планируется 

привлечь: 

средства федерального бюджета в объеме 666,20 

тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики 



Алтай в объеме 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования 

«Онгудайский район» ( иные межбюджетные 

трансферты ) 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования 

Шашикманское сельское поселение 0,00 тыс. 

рублей; 

средства из иных источников в объеме  0,00 тыс. 

рублей. 

 

 

 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

По итогам реализации муниципальной 

программы в 2024 году планируется: 

1.Обеспечить темп роста налоговых поступлений 

в бюджет поселения 100%; 

2.Охватить территорию поселения 

мероприятиями по благоустройству 100% 

3.Охват населения услугами культуры составит 

100 %; 

4.Удельный вес населения, систематически 

занимающиеся физической культурой и спортом 

23 %; 

5.Количество мероприятий, проведенных 

поселением по безопасности населения, 8ед. 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Шашикманского сельского 

поселения 

 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

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. 

4)Обеспечение эффективного исполнения полномочий по первичному воинскому 

учету. 

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: 



- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

действующего законодательства, о порядке предоставления грантовой поддержки бизнеса, 

оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

предоставление муниципальных преференций; 

- управление резервным фондом; 

- планирование и исполнение бюджета сельского поселения и т.д. 

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 

«Онгудайский район», нормативно-правовыми актами МО Шашикманское сельское 

поселение. 

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие 

меры: 

1. Организация планирования, исполнения бюджета Шашикманского сельского 

поселения и формирование отчетности об исполнении бюджета сельского поселения. 

2. Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами бюджета 

Шашикманского сельского поселения, а также осуществление контроля  за соблюдением 

получателями муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого 

использования средств. 

3. Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о региональных 

и районных программах грантовой поддержки.  

5. Оказание практической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 

в оперативном получении правовой информации:- нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, Республики Алтай, МО «Онгудайский район» Шашикманского сельского 

поселения.  

6. Предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства согласно п.4 

ст.27 ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

7. Управление резервным фондом сельской администрации Шашикманского сельского 

поселения. 

8. Межевание земельных участков под объектами соцкультбыта (памятники, 

стадионы). 

9. Межевание мест захоронения. 

10. Межевание земельных участков под объектами хозяйственного назначения. 

11.Межевание земельных участков земель сельскохозяйственного назначения 

(пастбища и сенокосы). 

14. Межевание улично-дорожной сети населенных пунктов поселения. 

15. Изготовление технических планов объектов соцкультбыта. 

16. Заказ и оплата услуг по изготовлению генерального плана и правил 

землепользования и застройки. 
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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 об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных 

организаций на реализацию подпрограммы 

 

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 

1) инвесторы; 

2) производственные кооперативы; 

3) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы; 

4) субъекты малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства; 

5) личные подсобные хозяйства. 

 

 



3. Подпрограмма «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения муниципального 

образования Шашикманское сельское поселение » 

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы поселения 

(далее -подпрограмма) 

Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 

муниципального образования Шашикманское 

сельское поселение  

Наименование муниципальной 

программы поселения, в состав которой 

входит подпрограмма 

Комплексное развитие территории 

Шашикманского сельского поселения  

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2024 годы 

Цель подпрограммы  Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение развития благоустройства 

поселения. 

2. Обеспечение безопасности населения. 

Целевые показатели программы Доля объектов которым присвоены адреса в 

общей численности объектов подвергшихся 

адресации, 100%; 

  Наличие утвержденных правил благоустройства 

территории, имеются. 

Уменьшение количества пожаров на территории 

поселения, 100% к предыдущему году. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит 4024,57 тыс. 

рублей,в том числе по годам реализации 

программы: 

2019 год – 457,27 тыс. рублей; 

2020 год – 413,94 тыс. рублей; 

2021 год – 1549,18 тыс. рублей; 

2022 год – 1264,18 тыс. рублей 

2023 год – 236,00 тыс. рублей 

2024 год – 104,00 тыс. рублей. 

На реализацию программы планируется привлечь:             

средства федерального бюджета в объеме 0,00 

тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики 

Алтай в объеме 541,00 тыс. рублей;                                                   

средства бюджета муниципального образования 

«Онгудайский район» (иные межбюджетные 

трансферты )  2510,50тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования 

Шашикманское сельское поселение 973,07 тыс. 

рублей; 

средства из иных источников в объеме 0,00 тыс. 

рублей 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

По итогам реализации муниципальной программы 

в 2024 году планируется: 

1.Обеспечить темп роста налоговых поступлений 

в бюджет поселения 100%; 



2.Охватить территорию поселения мероприятиями 

по благоустройству 100% 

3.Охват населения услугами культуры составит 

100 %; 

4.Удельный вес населения, систематически 

занимающиеся физической культурой и спортом 

23 %; 

5.Количество мероприятий, проведенных 

поселением по безопасности населения, 8ед. 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Шашикманского сельского 

поселения 

                                          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. 

3)Обеспечение коммунальной инфраструктуры. 

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: 

             - обеспечение вывоза твердых бытовых отходов; 

 - содержание мест захоронений; 

 - техническое обслуживание пожарной сигнализации, пожарной техники и 

огнетушителей.  

- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона, в том числе создание условий для подвоза 

граждан к местам вакцинации от коронавирусной инфекции; 

- улучшение дорожных условий за счет выделения средств из дорожного фонда; 

- установка детской игровой площадки в с.Шашикман. 

     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 

«Онгудайский район», нормативно-правовыми актами МО Шашикманское сельское 

поселение. 

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие 

меры: 

1.  Организация по сбору и вывозу мусора на территории поселений.  

2. Установка мусорных урн на кладбищах поселения. 
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3. Техническое обслуживание (зарядка) огнетушителей, своевременная замена 

устаревших огнетушителей на новые, согласно требований ГОСТов. 

 

4. Проведение работ по инвентаризации объектов имущества, присвоение адресов 

объектам недвижимости на территории Шашикманского сельского поселения. 

5.Проведение акарицидных работ. 

 

6. Содержание и ремонт малых архитектурных форм (обелиски, мемориальные доски) 

ко дню Победы. 

 

7. Обслуживание пожарной сигнализации в зданиях, подведомственных 

Администрации Шашикманского сельского поселения. 

8. Приобретение планов эвакуации, согласно требованиям ГОСТов. в здания 

подведомственные сельской Администрации. 

9. Ремонт улично-дорожной сети. 

10. Обеспечение транспортного сообщения, гредирование дорожного покрытия за счет 

средств дорожного фонда 

11. Приобретение ГСМ для подвоза граждан к местам вакцинации от коронавирусной 

инфекции. 

12. Приобретение и установка оборудования детской игровой площадки в с.Шашикман 

 

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 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. 

                                 



4. Подпрограмма «Развитие социально-культурной сферы в муниципальном 

образовании Шашикманское сельское поселение » 

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы поселения 

(далее -подпрограмма) 

Развитие социально-культурной сферы в 

муниципальном образовании Шашикманское 

сельское поселение. 

Наименование муниципальной 

программы поселения, в состав которой 

входит подпрограмма 

Комплексное развитие территории 

Шашикманского сельского поселения  

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2024 годы 

Цель подпрограммы Развитие социально-культурной сферы 

Задачи подпрограммы Развитие культуры. 

Развитие физической культуры и спорта. 

Развитие молодежной политики. 

Целевые показатели программы Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий, 25 

Количество человек, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

человек 170; 

Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях поселения 50%. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем расходов за счет всех источников на 

реализацию программы составит 11177,19 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2019 год – 2117,92тыс. рублей; 

2020 год – 2569,96  тыс. рублей; 

2021 год – 1898,35 тыс. рублей; 

2022 год – 2434,12 тыс. рублей; 

2023 год – 1230,87 тыс. рублей; 

2024 год – 925,97 тыс. рублей; 

 

На реализацию программы планируется привлечь: 

средства федерального бюджета в объеме 0,00 

тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики 

Алтай в объеме 3007,22 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования 

«Онгудайский район» (иные межбюджетные 

трансферты ) 1310,90 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования 

Шашикманское сельское поселение 7033,83 тыс. 

рублей; 

средства из иных источников в объеме 0,00 тыс. 

рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подрограммы 

 

По итогам реализации муниципальной программы 

в 2024 году планируется: 

1.Обеспечить темп роста налоговых поступлений 

в бюджет поселения 100%; 



2.Охватить территорию поселения мероприятиями 

по благоустройству 100% 

3.Охват населения услугами культуры составит 

100 %; 

4.Удельный вес населения, систематически 

занимающиеся физической культурой и спортом 

23%; 

5.Количество мероприятий, проведенных 

поселением по безопасности населения, 8ед. 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Шашикманского сельского 

поселения 
 

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) Развитие молодежной политики. 

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: 

- обеспечение деятельности сферы культуры, молодежной политики; 

- проведение концертов и других праздничных мероприятий в рамках 

функционирования сферы культуры; 

- развитие деятельности молодежного центра, проведение соревнований и 

гражданско-патриотических мероприятий; 

- развитие физической культуры и спорта. 

- строительство детской площадки в с. Шашикман; 

- ремонт сельского клуба в с.Шашикман (ремонт котельной,ремонт здании и замена 

котла отопления,ограждение сельского клуба). 

 

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 

«Онгудайский район», нормативно-правовыми актами МО Шашикманское сельское 

поселение. 

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие 

меры: 
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1. Организация и обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий для 

населения. 

2. Поддержка народного художественного творчества. 

3. Выявление и поддержка юных талантов, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях. 

4. Проведение творческих, спортивно-технических, досуговых  мероприятий, 

соревнований, конкурсов. 

5. Участие в районных и республиканских мероприятиях. 

6. Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий. 

7. Фонд оплаты труда  обслуживающего персонала в сфере культуры (без библиотек), 

молодежной политики, физической культуры и спорта. 

8. Материально-техническое обеспечение бесперебойного функционирования сферы 

культуры (электроэнергия, дрова, уголь). 

9. Поддержка молодых семей. 

10. Обеспечение материальными ценностями (канцелярия, хозтовары, мягкий 

инвентарь, ГСМ). 

11. Ремонт спортивных объектов сельского поселения. 

12. Строительство детской площадки в с. Шашикман. 

13. Ремонт сельского клуба 

14. Ремонт системы отопления сельского клуба. 

 

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 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. 

 

 Сведения об аналитических ведомственных целевых программах, включенных в 

состав государственной программы 

 

В рамках муниципальной программы  реализовывать аналитическую ведомственную 

целевую  программу не планируется. 

 

V. 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. 

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. 

 

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 24598,38 

тыс. рублей,в том числе по годам реализации программы: 

2019 год – 3588,80 тыс. рублей; 

2020 год – 4184,06 тыс. рублей; 

2021 год – 5288,25 тыс. рублей; 

2022 год – 5450,56 тыс. рублей. 

2023 год – 3273,85 тыс. рублей; 

2024 год – 2812,86 тыс. рублей. 

На реализацию программы планируется привлечь: 

средства федерального бюджета в объеме 666,20 тысяч рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 5129,69 тысяч рублей; 

средства бюджета муниципального образования «Онгудайский район»(иные межбюджетные 

трансферты ) в объеме 3848,20 тысяч рублей; 



средства бюджета муниципального образования Шашикманское сельское поселение 

14954,29 тысяч рублей 

средства из иных источников в объеме 0,00 тысяч рублей. 

          Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы поселенияв приложение № 3 к программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы по 

годам реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в  

приложении № 4 к программе. 

 

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

 

По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году планируется: 

1.Обеспечить темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения 100 %; 

2.Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству 100% 

3.Охват населения услугами культуры составит 100 %; 

4.Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом 

23%; 

5.Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения, 8ед. 

 

Глава Шашикманского сельского поселения                                    К.В.Тенгерекова 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


